
ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  
 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

для студентов 3 курса медико-психологического факультета 

на V семестр 2020-2021 учебного год 

№ 
п/
п 

Название темы Место 

проведени
я 

Кол-
во 

часов 

1. Современные методические и методологические основы 
гигиены. Эффекты воздействия факторов риска на 
организм. Гигиеническое нормирование физических 
параметров и химического состава атмосферного 
воздуха населенных мест.  

Студ. 
практ. 

3,0 

2. Гигиеническое нормирование качества и загрязнений 
водной среды. Гигиеническая оценка организаций 
водоснабжения. Гигиенические проблемы населенных 
мест и жилых помещений. Гигиеническое нормирование 
загрязнений в почве. 

Студ. 
практ. 

3,0 

3. Гигиенические проблемы питания. Государственные 
мероприятия по гигиеническому обеспечению 
качественного и безопасного питания населения. 

Студ. 
практ. 

3,0 

4. Гигиеническая экспертиза качества пищи. 
Гигиенические требования и методы оценки основных 
продуктов питания.  

Студ. 
практ. 

3,0 

5. Профилактика заболеваний, связанных с нарушением 
норм и правил питания. 

ЦГЭ 3,0 

6. Пищевые отравления. Студ. 
практ. 

3,0 

7. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям 
общественного питания. 

ЦГЭ 3,0 

8. Гигиена, физиология и психология труда. Студ. 
практ. 

3,0 

9. Профилактика заболеваний, связанных с воздействием 
физических производственных факторов 

Студ. 
практ. 

3,0 



10. Гигиеническая характеристика и гигиеническое 
нормирование вредных химических веществ в 
производственных условиях. Профилактика 
заболеваний, связанных с воздействием 
неионизирующих излучений. Радиационная гигиена. 

Студ. 
практ. 

3,0 

11. Гигиенические требования к размещению организаций 
здравоохранения. 

Студ. 
практ. 

3,0 

12. Гигиенические требования к зданиям, сооружениям и 
отдельным помещениям, содержанию и ремонту 
организаций здравоохранения. Гигиеническая 
характеристика микроклимата, отопления и вентиляции 
в организациях здравоохранения. 

Студ. 
практ. 

3,0 

13. Гигиеническая оценка чистоты воздуха, 
инсоляционного режима и освещения помещений в 
организациях здравоохранения. 

Студ. 
практ. 

3,0 

14. Санитарно-противоэпидемический режим и 
гигиенический бельевой режим в организациях 
здравоохранения. 

ЦГЭ 3,0 

15. Физическое  развитие и состояние здоровья детей и 
подростков. 

Студ. 
практ. 

3,0 

16. Гигиенические проблемы школьной зрелости. Студ. 
практ. 

3,0 

17. Гигиенические требования к размещению войск. 
Гигиенические требования к организации 
водоснабжения войск. 

Студ. 
практ. 

3,0 

18. Санитарный надзор и медицинский контроль за 
питанием военнослужащих, условиям военного труда. 

Студ. 
практ. 

1,0 

 

Зав. кафедрой общей гигиены 

и экологии, д. м. н., профессор                                                  И.А. Наумов  
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