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1. Цели и задачи дисциплины 

Современные гигиена и экология, являются  научной основой охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, по праву относятся к числу актуальных 

научных дисциплин.  

Целью усвоения дисциплины является дать студентам теоретические знания и 

практические навыки по разделам гигиены и  экологии. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, 

характер и  направленность приспособительных реакций; 

- исследовать   свойства природных популяций и биоценозов как особых  

биологических систем надорганизменного уровня, обладающих способностью к развитию 

и самоподдержанию;  

- дать студентам представления о  круговороте веществ, энергетике экосистем и 

биопродуктивности сообществ; 

- изучить основные  положения учения о биосфере Земли, как  глобальной 

экосостеме; 

- способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде; 

- раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих  

глобальный характер; 

- привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в 

школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гигиена с экологией человека» относится к факультативным 

дисциплинам ОПОП ВО. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: Актуальные проблемы преподавания 

биологии, Валеология и здоровьесбережение, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-6 - способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации 

траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории 

профессионального и 

знать:  

– психологию личности, механизмы и 

факторы ее развития;  

– методы самодиагностики развития 

личности;  

– психологию деятельности и поведения;  

– техники эффективного планирования;  

– психологию стресса, эмоций, техники 

и приемы психической саморегуляции;  

уметь:  

– действовать критично, выполнять 
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течение всей 

жизни. 

личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами.  

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов 

при решении поставленных 

целей и задач.  

анализ проделанной работы для 

достижения поставленной цели;  

– планировать свою деятельность 

(составлять общий план предстоящей 

деятельности, определять 

последовательность действий, 

организовывать рабочее место и 

временную организацию деятельности);  

– прогнозировать результат 

деятельности;  

владеть:  

– методами самодиагностики развития 

личности;  

– методами и приемами проектной 

деятельности и управления временем;  

– методами организации учебно-

профессиональной и досуговой 

деятельности. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональн

ой деятельности 

условия 

жизнедеятельно

сти для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Создает и 

поддерживает в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности необходимые 

условия безопасности для 

участников образовательного 

процесса. 

УК-8.2. Создает и 

поддерживает в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности необходимые 

условия для сохранения 

природной среды 

.  

 

знать:  

– основные опасности и характер их 

воздействия на человека и окружающую 

среду;  

– современные угрозы, опасности и 

риски в киберпространстве;  

– правила безопасного поведения и 

методы защиты от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в процессе 

жизнедеятельности;  

– превентивные мероприятия по 

обеспечению безопасности в 

образовательной организации;  

уметь:  

– оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

– выстраивать алгоритм безопасного 

поведения в киберпространстве;  

– применять различные методы защиты 

в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– формировать у детей и подростков 

мотивацию к здоровому образу жизни и  

культуру безопасного поведения;  

– организовывать и проводить работу с 

учащимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся и 

персоналом образовательных 

организаций по формированию навыков 

безопасного поведения при 

возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

владеть:  

– приемами организации 
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безопасной и комфортной 

образовательной среды;  

– навыками оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях;  

– методами формирования культуры 

безопасного и ответственного 

поведения.  

Профессиональные компетенции  

ПК-8- 

способен 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональ

ного роста и 

личностного 

развития. 

 

ПК-8.1. проектирует цели 

своего профессионального и 

личностного развития  

ПК-8.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и 

личностного роста  

ПК-8.3. разрабатывает 

программы 

профессионального и 

личностного роста 

знать:  

– типы и формы уроков, методы, 

приемы, средства и технологии 

обучения биологии, принципы их 

отбора для изучения конкретного 

биологического материала;  

– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного 

изучения биологии;  

– инновационные педагогические 

технологии и приемы обучения 

биологии;  

– структуру и принципы 

проектирования рабочих программ по 

биологии, дополнительных 

образовательных программ;  

– принципы междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 

деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-

методических комплектов 

особенностям процесса обучения в 

классах различных уровней 

подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую программу 

по предмету, курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

– составлять тематическое 

планирование уроков, соотносить тип 

и форму урока, методы, приемы, 

средства и технологии обучения 

биологии с целями урока и изучаемым 

биологическим содержанием;  

– проектировать уроки углубленного 

изучения биологии;  

– проводить структурно-

функциональный анализ учебного 

биологического материала;  

– использовать различные 

методологические подходы при 
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анализе проблем современного 

биологического знания:  

владеть:  

– навыками публичного выступления, 

проектной работы, участия в 

«мозговом штурме», дискуссиях и 

дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем 

биологии и современного 

общественного развития;  

– методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые 

результаты;  

– культурой публичного выступления, 

обладать толерантным отношением к 

иным точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и активному 

взаимодействию при решении учебно-

познавательных задач. 

ПК-9- 
способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

 

ПК-9.1. изучает потребности 

различных социальных групп 

в культурно-просветительской 

деятельности  

ПК-9.2. использует различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 

знать:  

– типы и формы уроков, методы, 

приемы, средства и технологии 

обучения биологии, принципы их 

отбора для изучения конкретного 

биологического материала;  

– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного 

изучения биологии;  

– инновационные педагогические 

технологии и приемы обучения 

биологии;  

– структуру и принципы 

проектирования рабочих программ по 

биологии, дополнительных 

образовательных программ;  

– принципы междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 

деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-

методических комплектов 

особенностям процесса обучения в 

классах различных уровней 

подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую программу 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего Семестры 

по предмету, курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

– составлять тематическое 

планирование уроков, соотносить тип 

и форму урока, методы, приемы, 

средства и технологии обучения 

биологии с целями урока и изучаемым 

биологическим содержанием;  

– проектировать уроки углубленного 

изучения биологии;  

– проводить структурно-

функциональный анализ учебного 

биологического материала;  

– использовать различные 

методологические подходы при 

анализе проблем современного 

биологического знания:  

владеть:  

– навыками публичного выступления, 

проектной работы, участия в 

«мозговом штурме», дискуссиях и 

дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем 

биологии и современного 

общественного развития;  

– методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые 

результаты;  

– культурой публичного выступления, 

обладать толерантным отношением к 

иным точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и активному 

взаимодействию при решении учебно-

познавательных задач. 
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часов 4   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего:  18,3 18,3   

Лекции (Лек)  8 8   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
10 10   

Лабораторные занятия (Лаб)          

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

Зачет 

0,3 

0,3 

 
  

Курсовая работа         

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР)  

53,7 53,7   

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72   

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Семестр 4  

Раздел 1. Предмет гигиены и 

экологии человека. Основы общей 

экологии. 

1  10 11 
УК. -6 

УК.-8 

ПК-8 

ПК-9 

реферат 
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Раздел 2. Гигиена окружающей 

среды. 
1 6 10 17 

УК. -6 

УК.-8 

ПК-8 

ПК-9 

вопросы для 

самопроверк

и 

Раздел 3. Гигиена питания 

2 2 10 14 
УК. -6 

УК.-8 

ПК-8 

ПК-9 

вопросы для 

самопроверк

и 

Раздел 4. Гигиена детей и 

подростков 2 2 10 14 
УК. -6 

УК.-8 

ПК-8 

ПК-9 

вопросы для 

самопроверк

и 

Раздел 5. Гигиеническое обучение 

и воспитание населения 2  13,7 15,7 
УК. -6 

УК.-8 

ПК-8 

ПК-9 

тесты 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
   0,3   

Всего за 4 семестр: 
8 10 53,7 

7

72   

Итого: 
   

7

72 
  

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирован

а  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворите

льно» 

«Удовлетворител

ьно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

Обучающийс

я демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 
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учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные ошибки 

при ответе на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой дисциплины; 

- отсутствие 

готовности (способности) 

к дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

материала; 

- неполные ответы 

на основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без 

грубых ошибок решать 

практические задания.  

 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые 

знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные 

и конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное 

понимание сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. Козлов А. И. Экология человека. Питание : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А. И. Козлов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 236 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-

5-534-07730-8. 

2. Крымская, И. Г. Гигиена и экология человека : учебное пособие / И. Г. Крымская. 

— 3-е изд., доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 424 с. — ISBN 978-5-222-35181-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164675 
3.Ханнанова-Фахрутдинова, Л. Р. Гигиена и экология человека: методические 

указания : методические указания / Л. Р. Ханнанова-Фахрутдинова. — Казань : КНИТУ, 

2018. — 20 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166131 

 

   Дополнительная литература: 

1 Третьякова, Н. В. Основы организации здоровьесберегающей деятельности в учебном 

заведении : монография / Н. В. Третьякова. — Екатеринбург : РГППУ, 2009. — 142 с. — 

ISBN 978-5-8050-0332-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5413 

2. Ханнанова-Фахрутдинова, Л. Р. Гигиена и экология человека: воздействие окружающей 

среды : учебно-методическое пособие / Л. Р. Ханнанова-Фахрутдинова, Л. Ю. Махоткина, 

О. Е. Гаврилова. — Казань : КНИТУ, 2018. — 124 с. — ISBN 978-5-7882-2506-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166132 

 3.Акимова, Л. А. Здоровьесберегающие технологии : учебное пособие / Л. А. Акимова. — 

Оренбург : ОГПУ, 2017. — 247 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102254 

4.Морозов, В. О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы 

(теоретико-практические аспекты) : монография / В. О. Морозов. — 2-е изд. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-9765-2442-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72664 

 

Периодические издания: 

1) «Учительская газета» (выпуски до 2021 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://e.lanbook.com/book/164675
https://e.lanbook.com/book/166131
https://e.lanbook.com/book/5413
https://e.lanbook.com/book/166132
https://e.lanbook.com/book/102254
https://e.lanbook.com/book/72664
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
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2) . Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2006-2021. - № 1-4 // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name 

3) Бюллетень науки и практики. – 2016-2021. - № 1-9 // ЭБС «Лань». – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-

osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

https://e.lanbook.com/journal/2315#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2644#journal_name
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozill 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Гигиена с экологией человека» 

 

1. Методические материалы по изучению теоретического материала курса 

 

Раздел 1. Предмет гигиены и экологии человека. Основы общей экологии.  

План изучения 

Предмет гигиены и экологии человека. Содержание, связь с другими дисциплинами, 

междисциплинарными курсами. Роль гигиены и экологии в системе наук, изучающих 

природную среду. Задачи гигиены и экологии. Разделы гигиены и экологии. Методы 

гигиенических исследований, гигиеническое нормирование. 

 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Предмет гигиены и экологии человека, связь с другими дисциплинами. 

2. Роль гигиены и экологии в системе наук, изучающих природную среду.  

3. Задачи гигиены и экологии. 

4. Методы гигиенических исследований, гигиеническое нормирование. 

 

Раздел 2. Гигиена окружающей среды. 

 

План изучения 

Атмосферный воздух его физические и химические свойства, гигиеническое и 

экологическое значение. Физические свойства воздуха - температура, влажность, 

подвижность воздуха, атмосферное давление, электрическое состояние, их гигиеническое 

значение. Характеристика солнечной радиации. 

Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение – 

постоянные составные части воздуха, газообразные примеси, микроорганизмы, 

механические примеси. Источники загрязнения. Механизмы образования смога. Влияние 

загрязнения атмосферного воздуха на здоровье и санитарные условия жизни населения.  

Физиологическая роль, хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое значение 

воды.  

Органолептические свойства воды. Химический состав. Заболевания, обусловленные 

необычным минеральным составом природных вод. Влияние загрязнения воды на 

здоровье человека. Гигиеническое значение состава и свойств почвы. Химический состав 

почвы. Значение примесей антропогенного характера. Эпидемиологическое значение 

почвы. Самоочищение почвы. 
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Атмосферный воздух его физические и химические свойства.  

2. Физические свойства воздуха - температура, влажность, подвижность 

воздуха, атмосферное давление, электрическое состояние, их гигиеническое значение. 

3. Характеристика солнечной радиации. 

4. Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение – 

постоянные составные части воздуха, газообразные примеси, микроорганизмы, 

механические примеси. 

5. Источники загрязнения. Механизмы образования смога. 

6. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье и санитарные 

условия жизни населения 

7. Органолептические свойства воды. Химический состав. 
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8. Заболевания, обусловленные необычным минеральным составом природных 

вод. 

9. Влияние загрязнения воды на здоровье человека. 

10. Гигиеническое значение состава и свойств почвы.  

11. Химический состав почвы. 

12. Значение примесей антропогенного характера.  

13. Эпидемиологическое значение почвы. Самоочищение почвы. 

 

Раздел 3. Гигиена питания. 

План изучения 

Гигиенические основы физиологии и биохимии питания. Пищевая и биологическая 

ценность продуктов питания. Обмен веществ и энергии в организме. Энергетический 

баланс.  

Белки: их значение для жизни, роста и развития организма. Состав белков. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Основные источники белков в питании.  

Жиры: их значение в питании. Полиненасыщенные жирные кислоты, их значение, 

источники. Витамины, их классификация. Значение витаминов и их основные источники. 

Профилактика гиповитаминозов. Витаминизация продуктов и готовой пищи. 

Рекомендуемые величины физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения. Лечебное питание. Характеристика основных 

лечебных диет. Механическое, химическое и термическое щажение в питании. 

Особенности кулинарной обработки при приготовлении диетических блюд. 
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Гигиенические основы физиологии и биохимии питания. 

2. Пищевая и биологическая ценность продуктов питания. 

3. Обмен веществ и энергии в организме. Энергетический баланс. 

4. Состав белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Основные 

источники белков в питании.  

5. Жиры: их значение в питании. Полиненасыщенные жирные кислоты, их значение, 

источники. 

6. Витамины, их классификация. Значение витаминов и их основные источники. 

7. Профилактика гиповитаминозов. Витаминизация продуктов и готовой пищи. 

8. Рекомендуемые величины физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения. 

9. Лечебное питание. Характеристика основных лечебных диет. 

10. . Особенности кулинарной обработки при приготовлении диетических блюд. 

 

Раздел 4. Гигиена детей и подростков. 

План изучения 

Состояние здоровья и физическое развитие детей и подростков. Гигиенические 

требования к организации учебно–воспитательного процесса. Анатомо-физиологические 

особенности и этапы развития. Здоровье детского населения. Группы здоровья. 

Физическое развитие детей и подростков как критерий здоровья. Методы исследования и 

оценки физического развития детей и подростков. Явление акселерации и децелерации. 
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Гигиенические принципы построения режима дня для различных возрастных групп. 

Основные гигиенические требования к организации учебно – воспитательного процесса. 

Гигиена физического воспитания детей и подростков. 
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Состояние здоровья и физическое развитие детей и подростков. 

2. Гигиенические требования к организации учебно–воспитательного процесса. 

3. Анатомо-физиологические особенности и этапы развития. 

4. Здоровье детского населения. Группы здоровья. 

5. Физическое развитие детей и подростков как критерий здоровья. 

6. Методы исследования и оценки физического развития детей и подростков. 

7. Гигиенические принципы построения режима дня для различных возрастных 

групп. 

8. Основные гигиенические требования к организации учебно – воспитательного 

процесса. 

9. Гигиена физического воспитания детей и подростков. 
 

 

Раздел 5. Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

План изучения 

Компоненты здорового образа жизни и пути их формирования. Факторы, влияющие 

на здоровье человека: образ жизни(50-55%), окружающая среда (20-25%), генетический 

фактор (15-20%), медицинское обслуживание (8-10%).  

Образ жизни и его влияние на здоровье человека. Основные составляющие 

здорового образа жизни: режим труда и отдыха, правильное питание, физическая 

активность, психологический комфорт, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, 

экологическая грамотность. 
 

ВОПРОСЫ для самоконтроля 

1. Факторы, влияющие на здоровье человека: образ жизни(50-55%), 

окружающая среда (20-25%), генетический фактор (15-20%), медицинское обслуживание 

(8-10%). 

2. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. 
3. Основные составляющие здорового образа жизни: режим труда и отдыха, 

правильное питание, физическая активность, психологический комфорт, отсутствие 

вредных привычек, личная гигиена, экологическая грамотность. 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 
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Раздел 2. Гигиена 

окружающей среды. 

1. Атмосферный воздух его 

физические и химические свойства, 

гигиеническое и экологическое 

значение. 

2. Источники загрязнения. 

3. Влияние загрязнения 

атмосферного воздуха на здоровье и 

санитарные условия жизни населения. 

4. Органолептические свойства 

воды.  

5. Влияние загрязнения воды на 

здоровье человека. 

6. Гигиеническое значение состава 

и свойств почвы.  Химический состав 

почвы. 

6 

Раздел 3. Гигиена 

питания. 

1. Пищевая и биологическая 

ценность продуктов питания.  

2. Обмен веществ и энергии в 

организме. Энергетический баланс. 

3. Белки: их значение для жизни, 

роста и развития организма. 

4. Жиры: их значение в питании. 

Полиненасыщенные жирные кислоты, 

их значение, источник. 

5. Витамины, их классификация. 

Значение витаминов и их основные 

источники. Витаминизация продуктов и 

готовой пищи. 

2 

Раздел 4. Гигиена детей 

и подростков. 

1. Состояние здоровья и 

физическое развитие детей и 

подростков. 

2. Гигиенические требования к 

организации учебно–воспитательного 

процесса. 

3. Здоровье детского населения. 

Группы здоровья.  

4. Физическое развитие детей и 

подростков как критерий здоровья. 

2 

Итого: 10 

 
 

Практическая работа № 1.  

Оценка экологического состояния воздушной среды (4 ч) 

Цель: научиться определять состояние окружающей воздушной среды, строить свои 

отношения с природой и обществом на основе уважения к жизни, ко всему живому как 

уникальной и бесценной части биосферы. 

Воздушная среда и оценка ее экологического состояния. 
Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы оксидами 

азота NOx (смесью выхлопных газов NO и NO2) и угарным газом (оксид углерода (II), 
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СО), содержащихся в выхлопных газах. Доля транспортного загрязнения воздуха 

составляет более 60% по СО и более 50% по NOx от общего загрязнения атмосферы этими 

газами. Повышенное содержание СО и NOx можно обнаружить в выхлопных газах 

неотрегулированного двигателя, а так же от двигателя в режиме прогрева. 

Выбросы вредных веществ от автотранспорта характеризуются количеством 

основных загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу из выхлопных (отработанных) 

газов за определенный промежуток времени. 

К основным выбрасываемым вредным веществам относятся угарный газ 

(концентрация в выхлопных газах 0,3-10%), углеводороды – несгоревшее топливо (до 

3%), оксиды азота (до 0,8%), сажа. 

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта, может 

быть определено расчетным методом. 

Исходными данными для расчета количества выбросов являются: 

Количество единиц автотранспорта разных типов, проезжающих по определенному 

участку автотрассы в единицу времени; 

Нормы расхода топлива автотранспортом (таблица 1); 

Значения эмпирических коэффициентов, определяющих выброс вредных веществ в 

зависимости от вида горючего (таблица 2). 
 

Таблица 1 

 

Нормы расхода топлива автотранспортом при движении в условиях города 

Тип 

автотранспорта 

Нормы 

расхода топлива 

(л на 100 

км) 

Удельный 

расход топлива 

Yj 

(л на 1 км) 

в среднем 

Легковой 

автомобиль 11-13 0,11-0,13 
 

Грузовой 

автомобиль 29-33 0,29-0,33 
 

Автобус 41-44 0,41-0,44 
 

Дизельный 

грузовой 

автомобиль 31-34 0,31-0,34 
 

 

Таблица 2 

 

Эмпирические коэффициенты, определяющие выброс вредных веществ 

 

Вид топлива Значение коэффициента (К) 

Угарный газ Углеводороды Диоксид 

азота 

Бензин 0,6 0,1 0,04 

Дизельное 

топливо 

0,1 0,03 0,04 

 

Коэффициент К численно равен количеству вредных выбросов соответствующего 

компонента в литрах при сгорании в двигателе автомашины количества топлива, 

необходимого для проезда 1 км (т.е. равного удельному расходу, Yj) 
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Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в атмосферу от 

автотранспорта. 

Выполнение работы. 
Выберите участок автотрассы длиной 0,5 – 1 км, имеющий хороший обзор. 

Определите длину участка и ширину дороги на данном участке. 

Определите количество единиц автотранспорта, проходящего по участку в какой-

либо период времени в течение 20 минут. 

Рассчитайте количество автотранспорта проходящего по участку за 1 час и общий 

путь, пройденный за это время (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Количество автотранспорта и общий путь, пройденный автомобилями 

каждого типа за 1 час (заполнить) 

 

Тип 

автотранспорта 

Количество за 

20 минут, шт. 

За час, Ni, шт Общий 

путь за 1 час, L, 

км 

Легковой 

автомобиль 

   

Грузовой 

автомобиль 

   

Автобус    

Дизельный 

грузовой 

автомобиль 

   

 

Общий путь, пройденный выявленным количеством автомобилей каждого типа за 1 

час (L, км) рассчитывается по формуле: 

Li=Ni*l, где 

N- количество автомобилей каждого типа за 1 час; 

i- обозначение типа автотранспорта 

l – длина участка, км 

Заполните таблицу 4. Определите общее количество сожженного топлива каждого 

вида (∑Q). Количество топлива (Qi, л) разного вида, сжигаемого при этом двигателями 

автомашин, рассчитывается по формуле: Qi=Li*Yi (ЗначенияYi возьмите из таблицы 1). 

Таблица 4 

Общее количество топлива каждого вида (заполнить) 

Тип 

автотранспорта 

Li Qi, в том числе 

бензин 
дизельное 

топливо 

Легковой 

автомобиль 

   

Грузовой 

автомобиль 

   

Автобус    

Дизельный 

грузовой автомобиль 

   

 Всего ∑Q   
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Заполните таблицу 5. Рассчитайте количество выделившихся вредных веществ в 

литрах при нормальных условиях по каждому виду топлива и всего. 

Количество вредных веществ, выделяемых при сгорании каждого вида топлива (в 

литрах) рассчитывается с помощью коэффициента К (таблица 2). 

Таблица 5 

Количество вредных веществ по каждому виду топлива (заполнить) 

Вид 

топлива 

∑Q,л Количество вредных веществ, л 

  СО Углеводоро

ды (пентан 

С5Н12) 

NO2 

Бензин     

Дизельное 

топливо 

    

 Всего(V),л    

Обработка результатов и выводы. 

Практическая работа № 2.  

Оценка пригодности природной воды в качестве питьевой по формуле М.Г. 

Курлова (2 ч) 
 

Природные воды – все воды земного шара как планеты. В природных условиях вода 

не встречается в химически чистом виде. Она представляет собой раствор, часто сложного 

состава, который включает газы (O2 , CO2 , H2S, CH4 и др.), органические и минеральные 

вещества. В природных водах обнаружено подавляющее большинство химических 

элементов. Наиболее распространенные ионы: Na+ , Ca
2+

 , Mg
2+ 

, Fe
2+

 , Fe
3+ 

, Cl
- 
, SO4 

2-
 , 

HCO3 - , NO3 - , а также кремниевая кислота H2SiO3. Описание природной воды по 

формуле М.Г. Курлова Для удобства сопоставления анализов воды существуют различные 

способы сокращѐнного изображения состава. Наиболее часто применяется формула М.Г. 

Курлова – это наглядное изображение химического состава природной воды. В этой 

формуле, выражаемой в виде псевдодроби, в числителе пишут в процентэквивалентах в 

убывающем порядке анионы, а в знаменателе в таком же порядке катионы. Ионы, 

присутствующие в количестве менее 10 % экв, в формулу не вносят. К символу иона 

приписывают его содержание в процент-эквивалентах в целых числах. Впереди дроби 

указывают величину минерализации (М) в г/л, pH, жѐсткость в мг·экв /л и компоненты, 

специфичные для данного анализа (CO2, H2S, Br- , J- , радиоактивность и др.). После 

дроби указывают температуру воды (t0 C) и дебит источника или скважины в (D), м 3 / 

сут.  

Например:  

 

             Cl40HCO3 36SO4 2O 

рН 6,7 ж 2,1 М 5,0     Na64 Ca28      t 45 D5 

 

А теперь последовательно рассмотрим составные части формулы М.Г. Курлова. 

Водородный показатель – pH 

В воде часть молекул всегда находится в диссoциированном состоянии в виде ионов 

H
+
 и OH

- 
. Концентрация недиссоциированной воды считается постоянной, поэтому 

количество ионов водорода и ионов гидроксила при данной температуре будет тоже 
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величиной постоянной. При t 220 С эта величина равна 10-14. Чистая вода имеет 

нейтральную реакцию и количество ионов H+ должно быть равно количеству ионов OH
-
 .  

[H+ ] = [OH- ] = 10
-7

 

Это выражение показывает, что при 220 С в 1 л чистой воды содержится 10-7 

грамммолекул воды в ионизированном виде, т.е. 10-7 грамм-ионов водорода и 10-7 грамм-

ионов гидроксила.  

Если [H+] = 10-7 , то lg [H+ ] = -7, а – lg [H+ ] = 7 

Выражение – lg [H+ ] означает pH – отрицательный десятичный логарифм 

концентрации водородных ионов.  

Если pH < 7 – реакция воды кислая;  

Если pH > 7 - реакция воды щелочная;  

pH < 4,5 – сильнокислая;  

4,5 – 5,5 – кислая;  

5,5 – 6,5 – слабокислая;  

6,5 – 7,5 – близкая к нейтральной;  

7,5 – 8,5 – слабощелочная;  

8,5 – 9,5 – щелочная; >  

9,5 – сильнощелочная.  

Жѐсткость воды 

Жѐсткостью воды называется свойство воды, обусловленное содержанием в ней 

ионов кальция (1/2 Ca
2+

) и магния (1/2 Mg
2+

). Единицей жѐсткости воды является моль на 

кубический метр (моль/м
3
 ). Числовое значение жѐсткости, выраженное в моль /м

3
 равно 

числовому значению жѐсткости, выраженному в мг·экв /л. 1 мг/л жѐсткости воды отвечает 

содержанию ионов кальция (1/2 Ca
2+

) 20,04 мг/л и ионов магния (1/2 Mg
2+

) 12,153 мг/л.  

 

Виды жѐсткости воды 

Различают жѐсткость воды общую - общее количество содержащихся в воде ионов 

кальция и магния; устранимую – жѐсткость воды, обусловленная наличием в воде 

карбонатных (CO3
2-

 ) и гидрокарбонатных (HCO3 
- 

) ионов солей кальция и магния, 

удаляемая при кипячении и определяемая экспериментально; неустранимую - разность 

между общей жесткостью и устранимой жесткостью; карбонатную – сумма карбонатных 

(CO3 
2-

 ) и гидрокарбонатных (HCO3 
-
 ) ионов в воде; некарбонатную - разность между 

общей жѐсткостью и карбонатной.  

По величине общей жѐсткости (по А.О. Алекину) различают следующие природные 

воды: 

очень мягкие до 1,5 мг·экв /л 

мягкие 1,5 – 3 мг·экв /л  

умеренно-жѐсткие 3 – 6 мг·экв /л  

жѐсткие 6 – 9 мг·экв /л  

очень жѐсткие > 9 мг·экв /л  

 

Минерализация воды. 

Минерализация (М) воды - концентрация растворѐнных в воде твѐрдых 

неорганических веществ. Различают характер и степень минерализации.  

Характер минерализации обусловлен химическим типом воды. По О.А. Алекину 

воды делятся на три класса по преобладающему аниону - гидрокарбонатные, сульфатные, 

хлоридные. Каждый класс подразделяется на три группы по преобладающему катиону - 

Na
+ 

, Ca
2+

, Mg
2+

  

Степень минерализации. Степень минерализации выражают в мг/л или г/л (иногда 

г/кг) и определяют:  
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1). По сухому остатку, который получают путѐм выпаривания природной воды. Если 

количество воды выражено в мл, концентрацию солей в воде называют минерализацией - 

М (г/л, мг/л). Если количество воды взято в г, то концентрацию солей в воде называют с о 

л ѐ н о с т ь ю - S (г/кг, % 0). 

2). По химическому составу природной воды. Определяют как арифметическую 

сумму весовых количеств всех ионов в 1 л воды: 

 Σионов, мг/л 

M =      1000 =г/л 

 

По степени минерализации (по В.И. Вернадскому, 1931-36 гг.; И.К. Зайцеву, 1958 г.) 

природные воды подразделяются на: 

 пресные до 1 г/л;  

солоноватые 1 - 10 г/л; 

 солѐные 10 - 50 г/л; 

 рассолы > 50 г/л  

 

Псевдопробы: 

1. Из лаборатории получаем результаты химических анализов воды в мг/л.  

2. Полученные исходные данные пересчитываем в мг·экв путѐм деления результатов 

анализа в мг/л на э к в и в а л е н т н у ю массу соответствующего иона (табл. 1).  

Например: концентрация Ca
2+

 79 мг/л (результат химического анализа (табл. 2), 

чтобы получить эквивалентную массу кальция, нужно его атомную массу 40,08 разделить 

на валентность, т.е. 2, получим эквивалентную массу 20,04, затем 79:20,04 = 3,95 мг·экв/л. 

Пересчитать в мг·экв форму можно другим способом. Для этого исходные данные в мг/л 

умножить на соответствующие пересчѐтные коэффициенты. Величину пересчѐтного 

коэффициента получим путѐм деления е д и н и ц ы на эквивалентную массу. 

Пересчѐтный коэффициент для кальция: 1:20,04 = 0,0499. Для одновалентных ионов 

эквивалентной массой будет атомная масса. 

 

Таблица 1 

 

Ион Эквивалент. 

масса 

Атомная 

масса 

Название иона 

Ca
2+

 20,04 40,08 Кальций-ион 

Mg
2+

 12,15 24,30 Магний-ион 

CO3
2-

 30,01 60,02 Карбонат-ион 

SO4
2-

 48,03 96,06 Сульфат-ион 

HCO3
-
 61,02 61,02 Гидрокарбонат

-ион 

Cl
-
 35,453 35,453 Хлор-ион 

NO3
-
 62,0 62,0 Нитрат-ион 

Na
+
 22,99 22,99 Натрий-ион 

K
+
 39,102 39,102 Калий-ион 

NH4
+
 18,04 18,04 Аммоний-ион 

 

3. Для вычисления процент – эквивалентов (% · экв.) принимаем сумму мг · экв. 

анионов (ΣА), содержащихся в 1 л воды за 100 % и вычисляем процент содержания 

каждого аниона в мг?экв по отношению к этой сумме. Аналогично вычисляем % экв. 

катионов. Например: (табл. 2) сумма катионов равна 8,51 8,51 – 100 % 1,52 – х х = 17,9 % · 

экв. (Na) Суммы катионов и анионов, выраженные в мг·экв /л, должны быть равны между 
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собой. Часто точного совпадения цифр в виду погрешностей анализа не бывает. 

Допустимая неточность анализа (х) определяется по формуле: 

 

X = ΣА -ΣK/ ΣА +ΣK х 100=5%, (меньше или равно) 

где 

ΣА мг·экв /л анионов; 

ΣK- мг·экв /л катионов 
 

Образец выполнения задания: 

В таблицу 2 записываем результаты химических анализов воды, выраженные в 3х 

формах: 1) мг/л; 2) мг·экв /л; 3) % экв.  

Таблица 2 

 

 катионы ΣK анионы ΣА  

р

Н 

N

a
+
 

C

a
2+

 

Mg
2+

  Cl
-
 SO4

2-
 CO3

2-
 HCO3

-
 NO3

-
  ед. 

изм. 

6,9 35 79 37  12 66 н.о. 418 н.о.  мг/л 

 1,32 3,95 3,0 8,51 0,34 1,38 - 6,85 - 8,57 мг·экв 

/л 

 17,9 46,4 35,7 100 4 16,1 - 79,9 - 100 % экв 

 

 

ж = 3,95 + 3,04 = 6,99 

 

М = (35+79+37+12+66+418) мг/л /1000 = 0,6 г/л; 

 

рН 6,99 ж 7,0 М 0,6 HCO3 80 SO416 / Ca 46 Mg 36 Na 18 

 

Вода, близкая к нейтральной, жѐсткая, пресная, гидрокарбонатно-магниево-

кальциевая. В название химического состава воды входят ионы, содержание которых ≥ 25 

% экв. и называют воду, начиная с анионов от 25 % экв. в возрастающем порядке, затем 

катионы в таком же порядке.  

Пример: (по формуле) Вода гидрокарбонатно-хлоридно-кальциево-натривая  

Вывод: вода пригодна для питья. 

Вода не пригодна для питья:  

1. с pH > 8,5 и < 6,5;  

2. с ж > 7 мг·экв /л;  

3. с М >1;  

4. если хлоридов > 350 мг/л;  

5. если сульфатов > 500 мг/л;  

6. если Σ Cl + SO4 ≥ 450 мг/л. 

Если вода не пригодна для питья, то в выводе перечислить, по каким показателям. 

Химические анализы природных вод, мг/л (в каждом варианте 3 задачи)/ 

 

3. Самостоятельная работа 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

 

№ Наименование раздела 

темы 

Формы СРС Форма 

оценочного 

Часы 
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средства 

1 
Раздел 1. Предмет гигиены и 

экологии человека. Основы 

общей экологии. 

Аннотирование 

статей и отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

10 

2 Раздел 2. Гигиена 

окружающей среды. 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта и 

реферата 

10 

3 Раздел 3. Гигиена питания Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада 

10 

4 Раздел 4. Гигиена детей и 

подростков 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Защита 

доклада 

10 

5 Раздел 5. Гигиеническое 

обучение и воспитание 

населения 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита 

доклада 

13,7 

 

Итого: 
53,7 

 

Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Задания 

1

. 
Предмет 

гигиены и экологии 

человека. Основы 

общей экологии. 

- для всех: 

1. Иметь представление о « гигиене и экологии 

человека». Уметь определять роль гигиены и экологии в 

системе наук, изучающих природную среду.  Заполнить 

таблицы «  Методы гигиенических исследований ». 

Составить план ответа по вопросам. 

2. Изучить раздел учебника  Козлов А. И. Экология 

человека. Питание : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А. И. Козлов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. и ответить на 

вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов: 

1. Предмет гигиены и экологии человека, связь с 

другими дисциплинами. 

2. Роль гигиены и экологии в системе наук, 

изучающих природную среду.  

Индивидуальное задание: Написать реферат на 

одну из тем:  

- Методы гигиенических исследований . 

- Гигиеническое нормирование .  

2

. 
Гигиена 

окружающей среды 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной учебной литературы. Во 

https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
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время чтения текста лекции делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы 

знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой 

информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы 

знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы 

получить более подробные сведения по данному вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Атмосферный воздух его физические и 

химические свойства.  

2. Физические свойства воздуха - температура, 

влажность, подвижность воздуха, атмосферное давление, 

электрическое состояние, их гигиеническое значение. 

- по выбору студентов: 

1.Составить таблицу «Характеристика солнечной 

радиации». 

2.Составить глоссарий « Источники загрязнения ».  

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

-Физиологическая роль, хозяйственно-бытовое, 

санитарно-гигиеническое значение воды. . 

- Заболевания, обусловленные необычным 

минеральным составом природных вод.  

- Самоочищение почвы. 

3

. 
Гигиена 

питания  

- для всех: 

1. Изучить раздел учебника  Козлов А. И. Экология 

человека. Питание : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А. И. Козлов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. и ответить на 

вопросы, предложенные автором. 

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию « Жиры: их значение в 

питании ». 

2  Лечебное питание . 

Индивидуальное задание: Написать реферат на 

одну из тем: 

- Витамины, их классификация . 

- Обмен веществ и энергии в организме . 

4

. 
Гигиена детей 

и подростков 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций по теме на базе рекомендованной учебной 

литературы.  

2. Создать конспект: « Гигиенические требования к 

организации учебно–воспитательного процесса». 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из 

предложенных тем: 

-    Группы здоровья . 

-    Гигиена физического воспитания детей и 

подростков . 

https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
https://biblio-online.ru/book/ekologiya-cheloveka-pitanie-437018?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=eb9643f61f728977aa5c0fe0ef3001bd
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4. Примерные темы рефератов: 

 

1. Атмосферный воздух его физические и химические свойства. 

2. Гигиеническое и экологическое значение атмосферного воздуха 

3. Вода, ее физические и химические свойства. 

4. Гигиеническое и экологическое значение свойства воды. 

5. Санитарно-гигиенические требования к источникам водоснабжения. 

6. Почва, ее физические и химические свойства. 

7. Гигиеническое и экологическое значение воды. 

8. Гигиенические основы биохимии питания.  

9. Биологическая ценность продуктов питания.  

10. Пищевые отравления различной этиологии.  

11. Профилактика отравлений.  

12. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

13. Гигиенические требования к планировке, оборудованию. 

14. Содержанию детских и подростковых учреждений.  

15. Компоненты здорового образа жизни и пути их формирования.  

16. Методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

Индивидуальное задание: Написать реферат на 

одну из предложенных тем: 

-  Физическое развитие детей и подростков как 

критерий здоровья . 

-  Здоровье детского населения 

5

. 
Гигиеническое 

обучение и 

воспитание 

населения 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы. 

2. Составление конспекта « Компоненты здорового 

образа жизни ». 

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных 

тем: 

-  Факторы, влияющие на здоровье человека . 

- Образ жизни и его влияние на здоровье человека 

Индивидуальное задание: подготовить реферат на одну 

из предложенных тем:  

1.  Основные составляющие здорового образа жизни 

2.  Экологическая грамотность 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Гигиена с экологией человека» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

 

Банк тестовых заданий по дисциплине «Гигиена с экологией человека» 

1.Основоположники отечественной гигиены в России: 

а) Доброславин А.П.; 

б) Семашко Н.А.; 

в) Соловьев З.П.; 

г) Ломоносов М.В. 

2.Имя ученого, первым предложившего термин «экология»: 

а) Гумбольдт; 

б) Дарвин; 

в) Геккель 

г) Энглер. 

3.Группа живых организмов, образующих детрит: 

а) консументы первого порядка; 

б) детритофаги; 

в) консументы  второго порядка; 

г) продуценты. 

4.Механизм, обеспечивающий равновесие в экосистемах: 

а) сукцессия; 

б) круговорот веществ в природе; 

в) обратная связь; 

г) закон минимума.  

5.Какое общество является самым ранним: 

а) земледельцев и скотоводов; 

б) постиндустриальное; 

в) индустриальное урбанизированное; 

г) охотников и собирателей. 

6.Причиной кислотных дождей является повышенная концентрация в атмосфере: 

а) окислы серы; 

б) озон; 

в) кислород; 

г) азот. 

7.Химическое соединение, в высоких концентрациях вызывающее отек легких: 

а) сероводород; 

б) окислы азота; 

в) фотооксиданты; 

г) углекислый газ. 

8.Химическое соединение, вызывающее разрушение озонового слоя: 

а) окись углерода; 

б) окислы серы; 

в) оксиды железа; 

г) фреоны. 

9.Химическое соединение, в высоких концентрациях вызывающее образование 

злокачественных опухолей: 

а) окись углерода; 
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б) окислы серы; 

в) бензпирен; 

г) двуокись углерода. 

10.Оптимальная относительная влажность воздуха в жилом помещении в %: 

а) 15 – 20 %; 

б) 20 – 30 %; 

в) 40 – 60 %; 

г) 80 – 90 %. 

11.Прибор, используемый для непрерывной, автоматической записи температуры 

воздуха: 

а) барограф; 

б) термограф; 

в) психрометр; 

г) гигрограф. 

12.Антирахитическим действием обладают: 

а) инфракрасные лучи; 

б) синие лучи; 

в) ультрафиолетовые лучи; 

г) красные лучи. 

13.Часть солнечного спектра, оказывающая бактерицидное действие: 

а) видимый свет; 

б) инфракрасные лучи; 

в) ультрафиолетовые лучи; 

г) все части спектра. 

14.Показания для облучения искусственными УФ-лучами являются: 

а) работа в условиях большого количества солнечных лучей; 

б) наличие гиповитаминоза витамина D; 

в) проживание в южных широтах; 

г) понижение атмосферного давления. 

15.Парниковый эффект связан с повышением концентрации в атмосфере: 

а) окислов серы; 

б) окислов азота; 

в) углекислого газа; 

г) озона. 

16.Биологическим действием УФО солнечного спектра является: 

а) охлаждающее; 

б) витамин образующее; 

в) повышение влажности; 

г) тепловое. 

17.Черты погодных условий, способствующие образованию смога (Лондонский 

смог): 

а) низкая влажность воздуха и высокая температура; 

б) высокая влажность воздуха и сравнительно низкая температура; 

в) сравнительно низкая температура и низкая влажность 

г) сравнительно высокая температура и высокая влажность. 

18.Фактор, не определяющий микроклимат: 

а) освещенность; 

б) температура воздуха; 

в) влажность воздуха; 

г) скорость движения воздуха. 

19.Цифровой показатель концентрации кислорода в атмосфере: 
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а) 78%; 

б) 21%; 

в) 0,93 %; 

г) 0,04%. 

20.Кессонная болезнь возникает в результате изменения концентрации: 

а) азота; 

б) оксида углерода; 

в) соединения серы; 

г) кислорода. 

21.Наибольшее значение в загрязнении воздуха городов в настоящее время играет: 

а) автотранспорт; 

б) отопительные приборы; 

в) промышленные предприятия; 

г) несанкционированные свалки. 

22.Причиной развития у человека метгемоглобинемии может быть внесение в почву: 

а) калийных удобрений; 

б) фосфорных удобрений; 

в) азотных удобрений; 

г) пестицидов. 

23.Попадание в рану человека загрязненной почвы, может явиться причиной 

развития: 

а) холеры; 

б) сальмонеллеза; 

в) ботулизма; 

г) газовой гангрены. 

24.Почва  оказывает незначительное  влияние на: 

а) микроклимат местности; 

б) микрорельеф местности; 

в) строительство и благоустройство населенных пунктов; 

г) развитие растительности.  

25.Передача возбудителей кишечных заболеваний человеку из почвы не происходит: 

а) через пищевые продукты,  

б) через поврежденную кожу; 

в) с водой из поземных источников; 

г) из поверхностных вод.   

26.Фактором передачи каких инфекционных заболеваний является почва:  

а) туберкулез; 

б) грипп; 

в) дизентерия 

г) сибирская язва. 

27.Химическое соединение, входящее в состав питьевой воды, вызывающее 

диспепсию: 

а) фториды; 

б) сульфаты; 

в) нитраты; 

г) хлориды. 

28.Микроэлемент, отсутствие или малое количество которого вызывает кариес 

зубов: 

а) свинца; 

б) селена; 

в) цинка; 
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г) фтора. 

29.Избыток какого из микроэлементов  вызывает флюороз зубов и других костных 

образований: 

а) меди; 

б) мышьяка; 

в) фтора; 

г) йода. 

30.Химическое соединение, используемое в качестве коагулянта при обработке 

воды: 

а) CuSO4; 

б) KMnO4; 

в) Al2 (SO4)3; 

г) HOCl. 

31.Употребление воды с высоким содержанием хлоридов не вызывает: 

а) снижение секреции желудка; 

б) снижение секреции желудка; 

в) повышение моторики желудка и кишечника; 

г) угнетение выделительной функции почек. 

32.Для питания хозяйственно- питьевых водопроводов не используют: 

а) атмосферные воды; 

б) воды морей; 

в) грунтовые воды; 

г) межпластовые воды. 

33.Летальный исход вызывает потеря организмом количества воды (в %): 

а) 3 – 5 %; 

б) 7 – 10 %; 

в) 15 – 20 %; 

г) 25 – 30 %. 

34.Ионы, обуславливающие жесткость воды: 

а) железо, хлор; 

б) кальций, магний; 

в) натрий, кальций; 

г) медь, магний. 

35.Вещества, характеризующие загрязнение воды белковыми органическими 

соединениями: 

а) кислород; 

б) нитраты; 

в) хлориды; 

г) сульфаты. 

36.Суточная потребность человека в белке (в г) в сутки: 

а) 15 – 20; 

б) 30 – 40; 

в) 50 – 70; 

г) 80 – 100. 

37.Суточная потребность человека в углеводах (в г) в сутки: 

а) 50 – 80; 

б) 150 – 200; 

в) 350 – 400; 

г) 500 – 700. 

38.Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе людей, занимающихся 

тяжелым физическим трудом: 
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а) 1 – 0,8 – 3; 

б) 1 – 1,3 – 6; 

в) 1 – 1 – 4; 

г) 1 – 1 – 5. 

39.Основная, функциональная роль водорастворимых витаминов: 

а) калорическая; 

б) каталитическая; 

в) пластическая; 

г) энергетическая. 

40.Витамина «С» больше всего содержится: 

а) в капусте; 

б) в моркови; 

в) в черной смородине; 

г) в шиповнике. 

41.Болезнь «бери – бери» возникает при недостатке в организме витамина: 

а) В1 (тиамин); 

б) РР (никотиновая кислота); 

в) D (кальциферол); 

г) К (филлохинон). 

42.Основная биологическая роль углеводов: 

а) являются источником энергии; 

б) не являются структурными элементами клеток и тканей; 

в) играют защитную роль; 

г) являются источником витаминов. 

43.Условия, не способствующие разрушению витамина «С» в продуктах: 

а) щелочная среда; 

б) кислая среда; 

в) кислород; 

г) соли тяжелых металлов. 

44.Отметьте правильное утверждение: 

а) ботулизм возникает при употреблении жареных грибов; 

б) ботулизм возникает при употреблении консервированных грибов. 

45.Отметьте правильное утверждение: 

а) токсикоинфекции чаще возникают при массивном обсеменении 

продуктовмикроорганизмами; 

б) токсикоинфекции чаще возникают при попадании в продукты и блюда единичных 

микроорганизмов. 

46.Суточная потребность человека в жире (в г) в сутки составляет: 

а) 30–40; 

б) 50–70; 

в) 80–100; 

г) 100–120. 

47.Основная, функциональная роль белков как питательных веществ: 

а) энергетическая; 

б) пластическая; 

в) литическая; 

г) каталитическая. 

48.Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе людей, занимающихся 

умственным трудом: 

а) 1–1–5; 

б) 1–1–4; 
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в) 1–0,8–3; 

г) 1–1,3–6. 

49.Появление на коже и слизистых трещин, является признаком гиповитаминоза: 

а) тиамина (В1); 

б) рибофлавина (В2); 

в) никотиновой кислоты (РР); 

г) токоферол (Е). 

50.Недостаток витамина «А» в организме вызывает: 

а) снижение прочности костей; 

б) «куриную слепоту»; 

в) порозность капилляров; 

г) снижает свертываемость крови. 

51.Источникоми кальция в пище является: 

а) творог; 

б) печень говяжья; 

в) сахар; 

г) изюм. 

52.Оптимальное распределение калорийности пищи в % (при 3 – х разовом 

питании): 

а) 30–45–25; 

б) 15–50–35; 

в) 20–60–20; 

г) 25–50–25. 

53.Потеря витамина «С» при кулинарной обработке составляет (в %): 

а) 10–15 %; 

б) 30 %; 

в) 40 %; 

г) 50 %. 

54.Корень растения (сладкого вкуса, ароматный) содержащий ядовитое вещество 

цикутотоксин: 

а) белена черная; 

б) белладонна; 

в) вех ядовитый; 

г) болиголов пятнистый. 

55.Потребность людей в витамине «С» не увеличивается при: 

а) инфекционных заболеваниях; 

б) туберкулезе; 

в) болезнях ЖКТ; 

г) болезнях сердечно-сосудистой системы. 

56.Средство индивидуальной профилактики пневмокониозов: 

а) респираторы; 

б) очки; 

в) рукавицы; 

г) вытяжные устройства на рабочем месте. 

57. При профилактике  пневмокониозов не помогает: 

а) механизация и автоматизация; 

б) контроль за ПДК пыли в воздухе помещения для работы; 

в) влажное бурение; 

г) нормальное освещение на рабочем месте. 

58.Основными путями  поступления ядов в организм на производстве являются: 

а) желудочно-кишечный тракт; 
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б) дыхательные пути; 

в) кожные покровы; 

г) слизистые оболочки рта, глаз. 

59.Выведение из организма токсических веществ, хорошо растворимых в воде, 

осуществляется через: 

а) ЖКТ; 

б) почки; 

в) щитовидную железу; 

г) органы дыхания. 

60.Что не является мерой защиты при работе с радиоактивными веществами в 

закрытой зоне: 

а) защита  временем; 

б) защита расстоянием, 

в) защита количеством; 

г) использование индивидуальных средств защиты. 

61.Усвояемый углевод - это: 

а) глюкоза; 

б) лигнин; 

в) целлюлоза; 

г) гемицеллюлоза. 

62.Неусвояемый углевод: 

а) глюкоза; 

б) фруктоза; 

в) лигнин; 

г) мальтоза. 

63.Водорастворимый витамин - это: 

а) витамин А; 

б) витамин Е; 

в) аскорбиновая кислота (витамин С); 

г) витамин D. 

64.Жирорастворимый витамин - это: 

а) витамин С; 

б) витамин А; 

в) витамин В6; 

г) витамин В 12. 

65.При вибрационной болезни в первую очередь поражаются: 

а) капилляры кончиков пальцев; 

б) сосуды мозга; 

в) центральная неравная система; 

г) сердечно – сосудистая система. 

66.Индивидуальные средства защиты от шума: 

а) респиратор; 

б) заглушки-вкладыши; 

в) маска; 

г) защитные очки. 

67.Суточная потребность в рибофлавине: 

а) 2 – 3 мг; 

б) 1 мг; 

в) 5 мг; 

г) 7 мг. 

68.Суточная потребность в витамине В6: 
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а) 1,5 – 3 мг; 

б) 5 – 6 мг; 

в) 4 мг; 

г) 7 мг. 

69.Строительные материалы должны обладать: 

а) низкой теплопроводимостью и высокой воздухопроводимостью; 

б) высокой теплопроводимостью и низкой воздухопроводимостью; 

в) высокой теплопроводимостью и высокой воздухопроводимостью; 

г)низкойтеплопроводимостью и низкой воздухопроводимостью.. 

70.Для обеспечения теплового комфорта жилища для человека имеют важное 

значение следующие показатели: 

а) температура воздуха и величина перепадов температуры по горизонтали и высоте 

помещения, температура внутренних поверхностей стен; 

б) температура воздуха и величина перепадов температуры по высоте; 

в) влажность воздуха жилого помещения; 

г) атмосферное давление. 

71.В палатах ЛПУ целесообразны системы отопления типа: 

а) водяного; 

б) парового; 

в) панельного; 

г) воздушного. 

72.Оптимальные нормативы микроклимата жилищ: 

а) не зависят от возраста и климатического района; 

б) не зависят от возраста и зависят от климатического района; 

в) зависят от возраста и не зависят от климатического района; 

г) зависят от возраста и от климатического района. 

73.С гигиенической точки зрения, оптимальной системой отопления жилых 

помещений, являются: 

а) воздушное; 

б) панельное; 

в) водяное; 

г) паровое. 

74.Суточная потребность в витамине В12 при приеме внутрь: 

а) 1-5 мг; 

б) 20 мг; 

в) 10-15 мг; 

г) 30 мг. 

75.Рекомендуемая ориентация окон операционных: 

а) южная; 

б) северная; 

в) восточная; 

г) западная. 

76.Элемент здорового образа жизни: 

а) нерациональное питание; 

б) вредные привычки; 

в) занятия физической культурой; 

г) нерациональный режим труда и отдыха. 

77.Доля значения образа жизни в формировании здоровья населения: 

а) 49 – 53%; 

б) 10%; 

в) 20%; 
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г) 30%. 

78.Суточная потребность в витамине Е: 

а) 10-15 мг; 

б) 5 мг; 

в) 25 мг; 

г) 30 мг. 

79.Фактор, оказывающий наибольшее влияние на формирование здоровья 

населения: 

а) образ жизни; 

б) уровень и качество медицинской помощи; 

в) наследственность; 

г) окружающая среда. 

80.Индикаторным показателем для оценки эффективности вентиляции служит:  

а) окисляемость; 

б) пыль; 

в) окислы азота; 

г) двуокись углерода.  

81.Суточная потребность йода взрослым человеком составляет: 

а) 300 мкг; 

б) 150-200 мкг; 

в) 10 мкг; 

г) 50 мкг. 

82.Пониженное содержание йода в питьевой воде и пище приводит: 

а) к кариесу; 

б) к флюорозу; 

в) к эндемическому зобу; 

г) к метгемглобинемии. 

83.Повышенное содержание фтора в питьевой воде и пище приводит: 

а) к кариесу; 

б) к флюорозу; 

в) к эндемическому зобу; 

г) к метгемглобинемии. 

84.Повышенное содержание нитратов в питьевой воде и пище приводит: 

а) к кариесу; 

б) к флюорозу; 

в) к эндемическому зобу; 

г) к метгемглобинемии. 

85.Какое количество азота содержится в воздухе: 

а) 78%; 

б) 21%; 

в) 0,93%; 

г) 0,04%. 

86.Попадание в рану человека загрязненной почвы может явиться причиной 

развития: 

а) холеры; 

б) сальмонеллеза; 

в) ботулизма; 

г) столбняка. 

87.Повышенное содержание нитратов в почве при низком количестве хлоридов 

свидетельствует:  

а) о давнем загрязнении почвы; 
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б) о недавнем загрязнении почвы; 

в) о постоянном загрязнении почвы; 

г) о периодическом загрязнении почвы. 

88.Часть солнечного спектра, оказывающая бактерицидное действие: 

а) видимый свет; 

б) инфракрасные лучи; 

в) ультрафиолетовые лучи; 

г) все части спектра. 

89.Доля растительных жиров в суточном содержании жира составляет: 

а) 10-15%; 

б) 25-30%; 

в) 40-60%; 

г) 50-60%. 

90.Составным  элементом  участка детского сада не является: 

а) групповые площадки; 

б) сад-огород-ягодник; 

в) зона отдыха; 

г) зона зеленых насаждений. 

91.Стационарный тип естественного прироста – это: 

а) умирают больше, чем рождаются; 

б) сколько рождается, столько и умирает; 

в) рождается больше, чем умирают, 

г) никто не умирает, никто не рождается. 

92.Прогрессивный  тип естественного прироста – это: 

а) умирают больше, чем рождаются; 

б) сколько рождается, столько и умирает; 

в) рождается больше, чем умирают, 

г) никто не умирает, никто не рождается. 

93.Ускорение темпов роста и развития детей называется: 

а) дистрофия; 

б) ожирение; 

в) акселерация; 

г) близорукость. 

94. Черты погодных условий, способствующие образованию смога  

(Лос-Анджелесский смог): 

а) низкая влажность воздуха; 

б) высокая влажность воздуха; 

в) сравнительно низкая температура; 

г) сравнительно высокая температура и безветрие. 

95.Относительная влажность – это: 

а) количество водяных паров  в граммах в 1 куб.м воздуха при данной 

температуре; 

б) отношение абсолютной влажности к максимальной в %; 

в) максимальное количество водяных паров в воздухе при данной 

температуре в граммах на 1 куб. м 

г) отношение максимальной влажности к абсолютной. 

96.Конвекция – это: 

а) когда нагретый воздух перемещается вверх, уступая место холодному;  

б) когда холодный воздух перемещается вверх, уступая место нагретому; 

в) когда холодный воздух перемещается параллельно поверхности, 

г) когда теплый воздух перемещается параллельно поверхности. 



38 
 

97.Регрессивный тип естественного прироста – это: 

а) умирают больше, чем рождаются; 

б) сколько рождается, столько и умирает; 

в) рождается больше, чем умирают, 

г) никто не умирает, никто не рождается. 

98. Прибор для измерения влажности воздуха: 

а) термометр; 

б) барометр; 

в) гигрометр; 

г) анемометр. 

99. Прибор для измерения атмосферного давления воздуха: 

а) термометр; 

б) барометр; 

в) гигрометр; 

г) анемометр. 

100.Прибор для измерения скорости воздуха: 

а) термометр; 

б) барометр; 

в) гигрометр; 

г) анемометр. 

 

Укажите один правильный ответ 

1. Определение понятия «Здоровье», сформированное экспертами ВОЗ: 

1) Состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

2) Отсутствие хронических заболеваний и морфо-функциональных 

отклонений. 

2. В структуре причин, влияющих на состояние здоровья населения, 

наибольший удельный вес имеет:  

1) Наследственность (генетический фактор)  

2) Природно-климатические условия 

3) Образ жизни 

4) Качество медицинской помощи 

5) Экологические факторы 

3. Здоровый образ жизни – это:  

1) Способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и улучшение 

здоровья 

2) Осознанная необходимость постоянного выполнения человеком 

гигиенических правил укрепления и сохранения индивидуального и общественного 

здоровья  

3) Медицинская активность, направленная на сохранение и улучшение 

здоровья как условие развития других сторон жизни 

4) Правильное экологическое поведение, направленное на сохранение и 

улучшение здоровья как условие развития других сторон жизни.  

4. Основные законы экологии сформулированы: 

1) Английским биологом Уэбстером 

2) Немецким биологом Эрнстом Геккелем 

3) Американским экологом Барри Коммонером  

5. Эндемические заболевания  - это: 

1) Заболевания, вызываемые загрязнением воды бытовыми сточными водами. 

2) Заболевания, связанные с загрязнением водоемов радионуклидами. 
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3) Заболевания, вызываемые избытком или недостатком микроэлементов 

в воде и продуктах питания в связи с избытком или недостатком их в почве данного 

района. 

6. Системы застройки больниц:  

1) Децентрализованная, централизованная, смешанная.  

2) Строчная планировка однокоридорная, планировка с двумя коридорами, 

круглая, прямоугольная. 

3) Акушерский, детский, инфекционный стационары. 

7. Стационары, для которых требуется самостоятельное отделение приема и 

выписки:  

1) Терапевтический, хирургический, неврологический, глазной.  

2) Акушерский, детский, инфекционный. 

3) Инфекционный, детский, туберкулезный, психиатрический, кожно-

венерологический, акушерский. 

8.  Численность коек в палатной секции для взрослых не более:  

1) 24                             

2) 30                            
3)    60 

9. Инфекционное отделение многокоечной больницы должно быть размещено: 

1)  В главном корпусе 

2)  В самостоятельном корпусе 
 3)  На любом этаже любого корпуса при наличии шлюза со стороны коридора и  

отдельного лифта 

10. Влажность воздуха на рабочем месте можно измерить с помощью: 

1) Анемометра                                             3)  Психрометра                            

2) Кататермометра                                      4)  Актинометра   

11. Предельно допустимое содержание углекислого газа в воздухе помещений 

жилых и общественных зданий:  

1) не более 0,04 %                                   3) не более 0,1 % 

2) не более 0,04 %                                   4) не более 0,5 % 

12. Гигиенический норматив температуры воздуха в классе:  

1) 20 – 24°С, перепады по горизонтали и вертикали не более 3° С. 

2)  16 – 20°С, перепады по горизонтали не более 1° С, по вертикали - не более 

3° С. 

3)  18 – 20°С, перепады по горизонтали не более 2° С, по вертикали- не 

более 2,5° С. 

13.  Гигиенический норматив скорости движения воздуха в помещении:  

1) 0,1 – 0,2 м/с           2)  0,2 – 0,4 м/с                3) 0,4 – 0,8 м/с 

14.  Гигиенический норматив относительной влажности воздуха в помещении 

школ:  

1) 40 – 60%                                       3)  20 – 30% 

2) 50 – 70%                                       4) 60 – 80% 

15. Показатели, применяемые для оценки естественной освещенности: 

1) коэффициент естественной освещенности, коэффициент глубины 

заложения, световой коэффициент; 

2) коэффициент равномерности освещения; 

3) освещение на рабочем месте, удельная мощность ламп. 

16.  Показатели, применяемые для оценки искусственной  освещенности: 

1)  коэффициент естественной освещенности, коэффициент глубины 

заложения, световой коэффициент; 
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2) освещение на рабочем месте (люкс), коэффициент равномерности 

освещения, удельная мощность ламп; 

3) коэффициент равномерности освещения, угол падения, угол отверстия. 

17. Нормы освещенности рабочих мест в классах при люминесцентном 

освещении:  

1) не менее 100 лк                                     3) не менее 300 лк 

2) не менее 200 лк                                     4) не менее 400 лк 

18. Нормы освещенности рабочих мест в классах при использовании ламп 

накаливания: 

1) не менее 50 лк                                     3) не менее 250 лк 

2) не менее 150 лк                                  4) не менее 400 лк 

19. Оптимальная ориентация по сторонам света окон операционных:  

1) юг                          2) запад                           3) север 

20. Оптимальная ориентация по сторонам света окон палат больниц:  

1) юг                          2) запад                           3) север 

21. Пыль – понятие, характеризующее:  

1) Физическое состояние вещества: раздробленность его на мелкие 

частицы от нескольких десятков до долей нм. 

2) Химические свойства вещества 

3) Электрозаряженность частиц. 

22.  Наиболее радикальными мероприятиями в борьбе с пылью являются:  

1) Лечебно-профилактические 

2) Санитарно-технические 

3) Технологические 

23.  Определение понятия «профессиональные болезни»:  

1) Острые или хронические интоксикации, вызванные вредными химическими 

факторами в условиях производства 

2) Заболевания, вызванные воздействием вредных факторов на 

работающих в условиях производства 

24. Оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов в рационах питания 

взрослого трудоспособного населения является:  

1)  1 : 1 : 4                                   3) 1 : 1,2 : 4,6 

2) 1 : 0,8 : 5                                 4) 1 : 0,3 : 3 

25. Здоровое питание  - это: 

1) Питание, которое обеспечивает оптимальное течение всех 

физиологических функций, рост  и физическое развитие, работоспособность и 

здоровье человека в соответствии с возрастом, полом, характером труда, 

климатическими и другими условиями 

2) Употребление доброкачественных продуктов питания, преимущественно 

животного происхождения, рациональный режим питания 

26.  Готовые блюда на пищеблоках больниц  должны быть реализованы в 

течение:  

1) 1 - 2 часов                2)  2 – 3 часов                  3)  4 – 6 часов 

27.  Режим мытья посуды на пищеблоках больниц: 

1) Удаление остатков пищи, мытье в теплой воде (50° С) с добавлением 

моющих средств, обеззараживание посуды, ополаскивание посуды горячей (не ниже 

65 °С) проточной водой, просушивание на стеллажах 

2) Удаление остатков пищи, мытье в холодной воде (40° С), мытье в горячей 

воде (не ниже 65 °С), ополаскивание водой, дезинфекция в 0,5% растворе хлорной 

извести, просушивание 

28. Определение «пищевое отравление»:  
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1) Острое заболевание, возникающее при употреблении пищи, содержащей 

токсин, накопившийся в результате развития специфического возбудителя 

2) Острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, 

массивно обсемененной определенного вида микроорганизмами, либо содержащей 

токсины для организма веществ микробной или немикробной природы 

3) Состояние, обусловленное недостаточным по количеству потреблением 

пищи в течение продолжительного времени 

29.  Наиболее характерные особенности пищевых отравлений:  

1) Наличие диспептических расстройств 

2) Внезапное начало заболевания, короткий инкубационный период, связь 

заболевания с приемом пищи,  неконтагиозность 

30. Основные требования к качеству питьевой воды:  

1) Вода должна обладать благоприятными органолептическими свойствами 

2) Вода должна обладать благоприятными органолептическими свойствами, 

быть безвредной по химическому составу 

3) Вода должна обладать благоприятными органолептическими 

свойствами, быть безвредной по химическому составу, безопасной в эпидемическом 

отношении 

31. О чем свидетельствует присутствие в воде водоемов высоких концентраций 

нитратов: 

1) свежее загрязнение водоемов органическими веществами; 

2) периодическое загрязнение водоемов органическими веществами; 

3) давнее загрязнение водоемов органическими веществами, процессы 

самоочищения завершены; 

4) отсутствует  загрязнение водоемов органическими веществами; 

32. О чем свидетельствует присутствие в воде водоемов высоких концентраций 

азота аммиака: 

1) свежее загрязнение водоемов органическими веществами; 

2) периодическое загрязнение водоемов органическими веществами; 

3) давнее загрязнение водоемов органическими веществами, процессы 

самоочищения завершены; 

4) отсутствует  загрязнение водоемов органическими веществами; 

33.   Норматив остаточного свободного хлора в питьевой воде:  

1) 0,1 – 0,3 мг/л                         3) 0,5 – 0,8 мг/л 

2) 0,3 – 0,5 мг/л                         4) 0,8 – 1,2 мг/л 

34. Физическое развитие детей и подростков – это:  

1) Совокупность морфологических и функциональных показателей 

организма, характеризующих рост и развитие и определяющих запас физических сил 

и дееспособность 

2) Совокупность морфологических признаков организма, определяющих силу, 

быстроту, ловкость и выносливость 

3) Достигнутый уровень морфофункционального развития 

35. Что такое комплексная оценка физического развития:  

1) Определение группы физического развития 

2) Определение уровня биологического развития 

3) Оценка с помощью методов: сигмальных отклонений, шкал регрессии, 

центильного 

4) Определение группы физического развития и его гармоничности, 

уровня биологического развития 

36.  Приоритетный метод оценки физического развития растущего организма:  

1) сигмальный 
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2) корреляционно-регрессионный 

3) центильный 

37. Состояние здоровья детей и подростков полно характеризует комплекс 

показателей:  

1) Физическое развитие, наличие или отсутствие хронического заболевания, 

соматическая и инфекционная заболеваемость, степень резистентности организма к 

неблагоприятным факторам окружающей среды 

2) Физическое и нервно-психическое развитие, функциональное состояние 

органов и систем, наличие или отсутствие хронического заболевания, степень 

резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды 

3) Физическое и нервно-психическое развитие, патологическая пораженность, 

функциональное состояние органов и систем, соматическая и инфекционная 

заболеваемость, заболеваемость по обращаемости с временной утратой трудоспособности 

 

Оценка результатов 
41–50 баллов – отлично (5),  

31–40 баллов – хорошо (4),  

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 30 – неудовлетворительно (2). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Основы общей экологии.  

2. Законы гигиены.  

3. Биосфера.  

4. Экосистемы. 

5. Атмосферный воздух его физические и химические свойства. 

6. Гигиеническое и экологическое значение атмосферного воздуха 

7. Вода, ее физические и химические свойства. 

8. Гигиеническое и экологическое значение свойства воды. 

9. Санитарно-гигиенические требования к источникам водоснабжения. 

10. Почва, ее физические и химические свойства 

11. Гигиеническое и экологическое значение воды. 

12. Гигиенические основы физиологии питания. 

13. Гигиенические основы биохимии питания.  

14. Пищевая ценность продуктов питания. 

15. Биологическая ценность продуктов питания.  

16. Лечебно – профилактическое питание. 

17. Заболевания, связанные с характером питания.  

18. Пищевые отравления различной этиологии.  

19. Профилактика отравлений.  
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20. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

21. Гигиенические требования к организации учебно–воспитательного 

процесса. 

22. Содержанию детских и подростковых учреждений.  

 

 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

3.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

3.4.  Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 
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проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета) 

 

1. Биоритмы. Понятие, основные типы и характер проявления у различных 

видов. Адаптивный характер биоритмов и их практическое использование. 

2. Принципы экологической классификации организмов. Примеры 

классификации растительных и животных видов. 

3. Популяция как основная структурная единица вида. Обособленность  и 

взаимосвязь популяций в природных сообществах. 

4. Характеристика популяции как основной единицы эволюции, управления и 

хозяйствования. 

5. Пространственная структура популяций и особенности проявления 

территориальных отношений у растений. 

6. Современные представления о механизмах регуляции численности 

популяций. 

7. Плодовитость. Понятие, основные параметры и уровни. Значение 

плодовитости в поддержании численности популяций в природе. 

8. Биотический потенциал видов. Понятие, способы определения, влияние на 

численность и размеры популяций. 

9. Конкуренция. Определение, формы и роль в поддержании численности 

организмов в природе. Содержание закона «конкурентного  исключения».   

10. Экосистемы и биогеоценозы. Понятие, составляющие компоненты и 

элементы. Основной закон биоценологии. 

11. Структурированность биоценозов. Видовая структура и основные критерии 

еѐ определения.  

12. Понятие экологической ниши. Видовое разнообразие и число экологических 

ниш вприродных сообществах. 

13. Пространственное размещение видов в биоценозах. Понятие о мозаичности 

и ярусности. Особенности их проявления в разных сообществах. 

14. Основные формы биоценотических связей в природе. 

15. Конкуренция как форма борьбы за существование. Экологическая  и 

эволюционная  роль  конкурентных отношений. 

16. Динамика биоценозов. Понятие и основные типы еѐ проявления. Характер 

циклических  изменений в природных  сообществах. 

17. Поступательное развитие сообществ. Экологические сукцессии  и их  

специфические варианты. Общие закономерности сукцессий по Ю. Одуму.  

18. Динамизм и устойчивость биоценозов. Проблемы стабильности природных 

сообществ.  
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19. Искусственные экосистемы. Понятие  и примеры. Проблемы устойчивости 

агроценозов и стабилизации антропогенных ландшафтов. 

20. Энергетика сообществ. Энергетический баланс организмов. Цепи питания и 

их основные типы. Пищевые сети и трофические  уровни. 

21. Поток энергии  в экосистемах. Значение продуцентов, консументов и 

редуцентов в энергетике сообществ. Особенности передачи энергии по цепям хищников и 

паразитов.  

22. Содержание основных законов энергетики  природных экосистем: 

«энергетической проводимости», «однонаправленности потока энергии», «правило десяти 

процентов», «правило одного процента», «максимизации энергии». 

23. Биосфера. Общая характеристика как глобальной экосистемы. Оболочки 

биосферы  и  еѐ  границы. Распространение жизни в биосфере. 

24. Основные  положения  учения В.И. Вернадского о биосфере. 

25. Живое вещество и его основные функции в биосфере Земли. Содержание 

законов: «константности живого вещества», «физико-химического единства живого  

вещества» и «биогенной миграции». 

26. Биологический и геологический круговороты веществ, их содержание и 

взаимосвязь. Биогеохимические циклы и их осуществление  в  природе. Роль живых 

организмов в поддержании общего круговорота веществ. 

27. Взаимосвязь круговорота веществ и потока энергии как основное условие 

существования жизни и поддержания стабильности биосферы. 

28. Ноосфера. Возникновение и развитие ноосферы  по учению  В.И. 

Вернадского.  

29. Понятие техносферы. Перспективы и опасность  возрастающего  влияния 

человека на биосферу Земли. Закон «биогенной энергии». 

30. Содержание основных законов экологии: «экологической корреляции», 

«внутреннего динамического равновесия», «необходимого разнообразия», «эволюционно-

экологической необратимости»; законы  Б. Коммонера. 

31. Гигиенические требования к организации учебно–воспитательного 

процесса. 

32. Содержанию детских и подростковых учреждений. 

33. Лечебное питание. 

34. Лечебно – профилактическое питание. 

35. Заболевания, связанные с характером питания. 

36. Пищевые отравления различной этиологии. 

37. Профилактика отравлений. 

38. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

39. Гигиеническое и экологическое значение воды. 

40. Гигиенические основы физиологии питания. 

41. Гигиенические основы биохимии питания. 

42. Гигиеническое и экологическое значение атмосферного воздуха 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, свободно владеет терминологией; 

демонстрирует системность при изложении материала, владеет знаниями основных 

категорий дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам билета, в основном ориентируется в предложенной 

теме, однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно 
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объясняет сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической лит. 
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