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1. Цель и формируемые компетенции. 

 Цель : 

- сформировать у студентов представление о факторах окружающей среды, 

оказывающих воздействие на самочувствие, работоспособность, здоровье 

человека и санитарные условия его жизни 

- сформировать у студентов понятие об экологии, экопатологии, 

медицинских и гигиенических аспектах экологии и адаптации 

- научить студентов пользоваться нормативной документацией 

 Знать: 

а. Факторы внешней среды, влияющие на здоровье населения 

б. Основные эколого-гигиенические проблемы современного мира 

в. Основные нормативные документы, регламентирующие требования к 

качеству и охране объектов окружающей среды (о требованиях к качеству 

воды водоисточников, охране атмосферного воздуха) 

 Уметь: 

а. Ориентироваться в нормативной документации по разделу 

б. Анализировать воздействие на здоровье населения природных и 

антропогенных факторов 

 Владеть: 

а. Навыками интерпретации динамики показателей факторов окружающей 

среды 



2. Формулировка задания и его объем 

 
 

I. Самостоятельное изучение литературы 

В рамках данного направления студенту предлагается самостоятельно 

проработать информацию в учебниках и учебных пособиях, представленных в 

разделе «рекомендуемая литература». Обратить внимание на взаимосвязь наук 

гигиены и экологии, экологические факторы среды обитания человека, 

важнейшие экологические проблемы, связанные с денатурацией ресурсов 

планеты. 

 
II. Работа с нормативными документами. 

Данная разновидность самостоятельной работы предусматривает 

внимательную проработку нормативной документации, характеризующей 

требования к качеству и охране объектов окружающей среды: 

 
1. ГОСТ 2761-84 «Выбор водоисточника». 

2. Законодательство по охране атмосферного воздуха в России. 

3. НРБ-99/2009. 

 
Обратить внимание на санитарно-гигиенические требования к качеству воды 

водоисточников, пригодных для организации централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения, устройству зон санитарной охраны 

водоисточников, основным мероприятиям по предупреждению денатурации 

воздушной среды. 

 
III Контроль самостоятельной работы 

Контроль самостоятельной работы предполагает проверку практических 

навыков, полученных при изучении литературы и проработке нормативной 

документации. 



3. Рекомендации по выполнению задания 

 
 

I. Самостоятельное изучение литературы 

Ответьте на следующие вопросы и задания: 

1. Дайте определение понятию «гигиена с экологией». 

2. Что такое «среда обитания»? 

3. Что такое «экологическая направленность гигиены»? 

4. Что такое «адаптация», ее физиологическое обоснование. 

5. Охарактеризуйте экологические и медицинские аспекты адаптации. 

6. Перечислите экологические факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека. 

7. Дайте характеристику важнейшим эколого – гигиеническим проблемам 

современного мира. 

8. Что такое «денатурация внешней среды»? 

9. Перечислите основные источники и загрязнители объектов окружающей среды. 

10. Что такое «экопатология»? 

11. Перечислите виды экопатологии. 

12. Какие заболевания и патологические состояния относятся к 

«экологически зависимой патологии»? 

13. Какие заболевания и патологические состояния относятся к 

«экологически обусловленной патологии»? 

14. Какие заболевания и патологические состояния относятся к 

«индикаторной экологической патологии»? 

15. Воспроизведите схему этапов развития экологически зависимой 

прогерии и сокращения продолжительности жизни. 

16. Назовите основные группы мероприятий по оздоровлению воздушной 

среды. 



II. Работа с нормативными документами. 

Изучите нормативные документы: ГОСТ 2761-84 «Выбор 

водоисточника», Законодательство по охране атмосферного воздуха в России, 

НРБ-99/2009. 

Решите ситуационные задачи: 

 
 

Задача 1. Определите пригодность источника воды для его использования в целях 

нецентрализованного водоснабжения: 

 

 

Запах и привкус - 2 балла Мутность - 1,8 мг/л, 

Сухой остаток - 850 мг/л Цветность - 30°, 

Азот аммиака - 0,2 мг/л Общая жесткость -5,5 мг-экв/л 

Хлориды - 520 мг/л, Азот нитритов -0,005 мг/л, 

Железо - I мг/л, Азот нитратов - 50 мг/л, 

Термотолер. колиф. бактерии – 5 в 100 см3 Фтор - 0,75 мг/л, 

Общие колиформные бактерии - 10 в 100 см3 Окисляемость - 10 мгО/л, 

α-радиоактивность – 0,05 Бк/л β-радиоактивность – 0,5 Бк/л 

 

Задача 2. Укажите на рисунке зоны санитарной охраны для водозаборов из 

поверхностных водоисточников, их протяженность и назначение. 

 

 

 

 



Задача 3. Укажите приоритетные загрязнители атмосферного воздуха и 

основные положения законодательства по санитарной охране атмосферного 

воздуха. 

 

 

 
4. План-график выполнения задания 

 
 

I. Самостоятельное изучение литературы. 

На выполнение этой работы отводится 7 академических часов. Оценка 

результатов проводится при КРС в форме собеседования во временных рамках 

изучения раздела в ходе практических занятий по разделу (7 недель 4- го 

учебного семестра). 

 
II. Работа с нормативными документами 

На выполнение этой работы отводится 10 академических часов. Оценка 

результатов проводится при КРС в форме решения ситуационных задач во 

временных рамках изучения раздела в ходе практических занятий по разделу 

(7 недель 4-го учебного семестра). 

 
III. Контроль самостоятельной работы 

На выполнение этой работы отводится 2 академических часа. Контроль 

практических навыков предусмотрен во временных рамках изучения раздела 

в ходе практических занятий (7 недель учебного семестра). 



5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов СР 

Работа состоит в самостоятельном освоении рекомендуемой литературы 

и указанной нормативной документации и самостоятельном решении 

ситуационных задач. Освоение материала оценивается в ходе контактной 

работы со студентом (КСР). 

 
6. Критерии оценивания 

Формы контроля самостоятельной работы по данному разделу: 

собеседование и практические навыки (решение ситуационных задач). 

Результаты КСР регистрируются преподавателем в журнале текущей 

успеваемости и посещения занятий. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который 

не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, 

неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. 

 
7. Порядок предоставления результатов 

Контроль самостоятельной работы предусматривает проверку 

практических навыков, в ходе которой оценивается владение студентом 

основной терминологией по разделу, умением воспроизводить гигиенические 

нормативы и требования по качеству объектов окружающей среды, верно 

анализировать данные, представленные в заданиях, составлять обоснованные 

заключения, предоставлять уместные рекомендации по оптимизации условий 

пребывания человека. КСР по разделу предусматривает собеседование по 

вопросам и письменного решения индивидуальных заданий. Результаты 

доводятся до сведения студентов не позднее трех дней после сдачи 

письменного задания. 
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