
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

для студентов III курса всех факультетов 

по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 

 

1. Методика оценки пищевого рациона по меню-раскладке. 

2. Методика оценки пищевого статуса. 

3. Методика определения симптомов микроэлементной недостаточности. 

4. Методика определения микросимптомов витаминной недостаточности. 

5. Методы контроля организации и качества питания в учреждениях 

здравоохранения. 

6. Методика проведения санитарно-гигиенической экспертизы молока. 

7. Методика выявления фальсификации молока содой и крахмалом. 

8. Методика определения удельного веса молока. 

9. Методика проведения санитарно-гигиенической экспертизы мяса. 

10. Методика проведения санитарно-гигиенической экспертизы рыбы. 

11. Методика проведения санитарно-гигиенической экспертизы муки. 

12. Методика проведения санитарно-гигиенической экспертизы хлеба. 

13. Методика определения пористости и кислотности хлеба. 

14. Методика определения аскорбиновой кислоты в сырых и вареных 

овощах. 

15. Методика определения экскреции витамина С с мочой. 

16. Методика определения нитратов в плодоовощной продукции. 

17. Критерии качественной санитарно-гигиенической оценки почвы. 

18. Методика оценки газового состава атмосферного воздуха. 

19. Методика оценки температурного режима помещения. 

20. Методика оценки влажности в помещении. 

21. Методика оценки скорости движения воздуха в помещении. 

22. Методика комплексной оценки микроклимата при помощи метеометра 

МЭС - 200А. 

23. Методика проведения отбора проб воды для определения показателей 

качества. 

24. Методика определения органолептических показателей качества воды. 

25. Методика определения физико-химических показателей качества воды. 

26. Методика определения биологических показателей качества воды. 

27. Методика определения естественной освещенности закрытых 

помещений. 

28. Методика определения искусственной освещенности закрытых 

помещений. 

29. Методика определения показателей эффективности естественной и 

искусственной вентиляции закрытых помещений. 

30. Методика экспресс-определения СО в воздухе рабочей зоны предприятия 

31. Методика определения показателей работоспособности методом 

корректурных таблиц 

32. Методика определения радиоактивных веществ и отравляющих веществ 

на хлебе и сыпучих продуктах 



33. Методика проведения дегазации продовольствия и тары при применении 

оружия массового поражения 

34. Методика исследования муки с помощью пробирки «Новус» 

35. Методика исследования консервов 

36. Методика исследования сухарей 

37. Методика оценки школьной зрелости 

38. Методика оценки физического развития ребенка комплексным методом 

39. Методика оценки проведения урока физической культуры 

40. Методика определения группы здоровья ребенка 

 
 


