


Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Военная  гигиена»  разработана  на  основании
учебного  плана  по  специальности  32.05.01  медико-профилактическое  дело,   утвержденного
Ученым Советом  Университета,  протокол№  5  от  12.04.2018  в  соответствии  с  ФГОС  ВОпо
направлению  подготовки  (специальности)  32.05.01  медико-профилактическое  дело,
утвержденный  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации
«__15__»__июня__2017_г. №552

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель:  Целью  обучения  студента  по  учебной  дисциплине  «Военная  гигиена»  является
подготовка студентов по теоретическим и практическим вопросам военной гигиены в объеме,
необходимом  для  исполнения  своих  функциональных  обязанностей  в  соответствии  с
предназначением  в  подразделениях  Министерства  обороны  в  мирное  и  военное  время  и  в
учреждениях МЧС России в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

Задачи
-  изучение  организации  и  проведения  санитарно-эпидемиологического  надзора,
санитарно-гигиенических мероприятий в Вооруженных Силах (ВС) РФ в военное время
и чрезвычайных ситуациях мирного времени;
-  изучение  природных  и  антропогенных  (вредных)  факторов  окружающей  среды,
влияющих на здоровье военнослужащих; 
изучение  закономерностей  влияния  факторов  и  условий  военной  службы  на  личный
состав ВС РФ; 
- разработка и организация мероприятий по устранению неблагоприятно действующих
факторов  или  ограничению  их  влияния  на  здоровье  военнослужащих  до  безопасных
уровней;
-  организация мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний личного
состава ВС РФ;
-  анализ  научной  литературы  и  официальных  статистических  обзоров,  подготовка
рефератов, обзоров по современным научным проблемам военной медицины;
решение  отдельных  научно-исследовательских  и  научно-прикладных  задач  в  области
сохранения и укрепления здоровья военнослужащих.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции

Общепрофессиональные (ОПК), универсальные– ОПК-6, УК-8

Наименование категории
(группы) компетенций Код и наименование компетенции (или ее части)

1 2



Управление рисками здоровью 
населениями

ОПК-6. Способен организовывать уход за больными и 
оказывать первую врачебную медико-санитарную 
помощь при неотложных состояниях на догоспитальном 
этапе,  в условиях чрезвычайных ситуаций , эпидемий , в 
очагах массового поражения , а также обеспечивать 
организацию работы  и принятие профессиональных 
решений в условиях чрезвычайных ситуаций , эпидемий ,
в очагах массового поражения.

знать уход за больными
уметь осуществлять противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо 
опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях
владеть навыками оказания первой врачебной помощи при ургентных состояниях на
догоспитальном этапе при болях в сердце; при приступе удушья при сердечной астме;  при 
приступе удушья при бронхиальной астме, астматическом статусе; при коликах: почечной, 
печеночной; при кровотечении (легочном, желудочно-кишечном); при комах: алкогольной, 
печеночной, уремической; при кардиогенном шоке, нарушении  ритма сердца.
Безопасность жизнедеятельности УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

знать распознавание и оценивание опасных ситуаций, факторов риска среды обитания,
определение способов защиты от них, оказание само- и взаимопомощи в случае проявления
опасностей
уметь обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении 
профессиональной деятельности и защите окружающей среды
владеть навыками оказание первой помощи пострадавшим, использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты и средства оказания первой помощи

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Военная гигиена» Б1.Б.28 относится к обязательным дисциплинам
базовой  части  блока  1  Рабочего  учебного  плана  по  специальности  32.05.01  медико-
профилактическое дело.
Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам: 
- ОБЩАЯ ГИГИЕНА
- СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
-  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
-  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНИТАРНОГО ВРАЧА, ВРАЧА-
ЭПИДЕМИОЛОГА
4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

Вид работы Всего часов
Кол-во часов в семестре

№ 6 №7
1 2 3 4

Контактная работа (всего), в том числе: 64 42 40

Аудиторная работа

Лекции (Л) 14 8 6

Практические занятия (ПЗ), 50 34 16

Семинары (С)



Лабораторные работы (ЛР)

Внеаудиторная работа 

Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО)

44
30 14

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) 

экзамен (Э)

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 108

ЗЕТ 3 2 1

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их
изучении

№
п/
п

Индекс
компетенц

ии

Наименование
раздела учебной

дисциплины
Содержание раздела 

1 2 3 4

1

УК-8
ОПК-6

Методология 
военной гигиены. 
Основы 
государственного 
санитарно-
эпидемиологическ
ого надзора и 
медицинского 
контроля за 
жизнедеятельност
ью и бытом войск 

1.Военная  гигиена  как  наука  и  область  практической
деятельности врачей. Цели и задачи военной гигиены,
объект  и  предмет  ее  изучения.  История  развития
военной  гигиены.  Социальные  и  гигиенические
аспекты  охраны  здоровья  военнослужащих.  Система
государственного  санитарно-эпидемиологического
надзора  за  жизнедеятельностью  и  бытом  войск  в
мирное  время.  Особенности  санитарно-
эпидемиологического  надзора  и  медицинского
контроля  за  жизнедеятельностью  и  бытом  войск  в
военное время и  в  чрезвычайных ситуациях.  Силы и
средства  медицинской  службы,  используемые  при
организации  и  проведении  санитарно-
эпидемиологического  надзора  и  медицинского
контроля  за  жизнедеятельностью  и  бытом  войск  в
военное время и в чрезвычайных ситуациях..

2 УК-8
ОПК-6

Гигиена 
размещения войск

1.Санитарно-эпидемиологический  надзор  и
медицинский контроль за размещением войск. Понятие
о стационарном (казарменном) и временном (полевом)
размещении  войск.  Гигиенические  требования  к
казармам.  2.Виды  полевого  размещения  войск.
Гигиенические требования к  участку для размещения
личного  состава  в  полевых  условиях.  Типы  полевых
жилищ,  их  гигиеническая  оценка.  Перспективные
полевые  здания:  передвижные,  блочно-контейнерные.
Понятие  о  различных  типах  фортификационных
сооружений  и  их  значение  в  условиях  современной
войны.  Характеристика  условий  пребывания
(обитаемости).  Особенности  микроклимата  и
химического состава воздуха в закрытых фортификаци-
онных  сооружениях  и  их  влияние  на  организм.
Медицинский  контроль  за  организацией  банно-



прачечного  обслуживания  личного  состава.  Сбор  и
удаление  нечистот  и  отбросов.  Порядок  сбора  и
захоронения погибших.

3 Гигиена питания 
войск

1.Правовые  и  организационные  основы  санитарно-
эпидемиологического  надзора  за  питанием  личного
состава  Вооруженных  Сил  РФ.  Структура  и
организация  системы  санитарно-эпидемиологического
надзора  за  питанием  при  стационарном  размещении
войск.  Нормы  продовольственного  обеспечения
личного  состава  ВС  РФ.  Правила  составления  и
физиолого-гигиеническая  характеристика  раскладки
пищевых  продуктов.  Гигиеническая  оценка  и
коррекция пищевого статуса военнослужащих. Методы
контроля  за  витаминной  обеспеченностью
военнослужащих.2.Организация  питания  в  полевых
условиях  и  проведение  санитарно-
эпидемиологического  надзора  за  питанием.
Организация  медицинского  контроля  за  питанием
личного  состава  в  полевых  условиях.  Особенности
организация  питания  в  наступлении,  обороне  и  на
этапах медицинской эвакуации. Организация питания и
медицинского контроля за ним в условиях холодного,
жаркого климата и высокогорья.Организация питания и
медицинского контроля за ним в условиях применения
оружия  массового  поражения.  Пути  и  способы
заражения  продовольствия  и  готовой  пищи
радиоактивными,  веществами  (РВ),  отравляющими
веществами (ОВ) и бактериальными средствами (БС).
Защита  продовольствия  от  РВ,  0В,БС  при
транспортировке  и  хранении  в  стационарных  и
полевых условиях, а также в процессе приготовления,
раздачи и приема пищи. 3.Организация и  проведение
санитарно-эпидемиологической  экспертизы  продуктов
при  их  заражении  радиоактивными  и  отравляющими
веществами,  цель,  порядок  проведения,  варианты
заключений.

4 Гигиена 
водоснабжения 
войск

1.Структура  и  организация  системы  санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением при
стационарном  размещении  войск.  2.Структура  и
организация  системы  санитарно-эпидемиологического
надзора за водоснабжением при полевом размещении
войск.  Обязанности  инженерной  службы  и  службы
радиационной, химической и биологиче-ской защиты, а
также  медицинской  и  продовольственной  служб  в
организации  водоснабжения  войск.  Разведка,  выбор,
санитарно-топографическое  и  санитарно-техническое
обследование  источника  воды  в  полевых  условиях.
3.Санитарно-эпидемиологические  требования,
предъявляемые  к  пункту  полевого  водоснабжения  и
водоразборному  пункту.  Нормы  водопотребления.
Табельные  средства  полевого  водоснабжения  войск:



средства добычи воды; средства очистки воды (полевые
фильтры,  переносная  водоочистная  установка  ПВУ-
300,  войсковые  фильтровальные  станции  (ВФС-2,5,
МАФС-3,  ВФС-10),  средства  опреснения  воды (ОПС,
ОПС-5), станции комплексной очистки (СКО); средства
доставки и хранения воды. Требования к качеству воды
в  полевых  условиях,  контроль  качества.  Улучшение
качества  воды  в  полевых  условиях.  Улучшение
качества индивидуальных запасов воды. Гигиенические
особенности водоснабжения воинской части в  боевой
обстановке и в условиях применения оружия массового
поражения (ОМП).

5

УК-8
ОПК-6

Гигиена военного 
труда

1.Гигиена военного труда и ее место среди других наук.
Вредные и опасные условия (факторы) военного труда 
и их гигиеническая классификация. Гигиеническая 
характеристика основных физических и химических 
факторов рабочей среды труда военных специалистов. 
2.Гигиенические особенности службы в отдельных 
родах войск (мотострелковых, танковых, воздушно-
десантных, ракетных, артиллерии, войсках 
радиационной, химической и биологической защиты, 
инженерных, радиотехнических). Профилактика 
профессиональной патологии у военнослужащих. 
Медицинскийконтроль за военно-профессиональной 
деятельностью военнослужащих. Гигиенические 
требования к военной одежде, обуви и снаряжению. 

6

УК-8
ОПК-6

Гигиена 
передвижения 
войск

1.Санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия при перевозке войск 
автомобильным, железнодорожным, водным и 
авиационным транспортом.Санитарно-
противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия по обеспечению марша в пешем строю.

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля

п/
№

№
семест

ра

Наименование раздела
учебной дисциплины 

Виды учебной
деятельности, включая

самостоятельную работу
студентов 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Л ЛР ПЗ

СР
С

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1) 6 Методология военной 
гигиены. Основы 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
и медицинского контроля за 
жизнедеятельностью и бытом 
войск 

4 6 6 26

Рефераты;

2) 7 Гигиена размещения войск 
2 12 8 28

тестирование, 
Рефераты;

3) 6 Гигиена питания войск 2 12 8

4) 6 Гигиена водоснабжения войск 2 8 8

5) 7 Гигиена военного труда

2 6 8 32

проверка 
оформления акта

тестирование;

Рефераты;

6) 7 Гигиена передвижения войск

2 6 6 22

проверка 
оформления акта
(обследования); 
тестирование

ИТОГО: 14 50 44 108

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины Семестры

6 7
1. Методология военной гигиены. Военная гигиена как наука и область 

практической деятельности врачей. Цели и задачи военной гигиены, 
объект и предмет ее изучения. История развития военной гигиены.

2

2

Санитарно-эпидемиологический надзор и медицинский контроль за 
размещением войск. Понятие о стационарном (казарменном) и 
временном (полевом) размещении войск. Характеристика условий 
пребывания (обитаемости).

2

3

Гигиена питания войск. Правовые и организационные основы 
санитарно-эпидемиологического надзора за питанием личного состава
Вооруженных Сил РФ. Структура и организация системы санитарно-
эпидемиологического надзора за питанием при стационарном 
размещении войск.

2

4
Гигиена водоснабжения войск. Структура и организация системы 
санитарно-эпидемиологического надзора за водоснабжением при 
стационарном  и полевом размещении войск.

2

5
Гигиена военного труда и ее место среди других наук. Вредные и 
опасные условия (факторы) военного труда и их гигиеническая 
классификация.

2

6 Гигиенические особенности службы в отдельных родах войск 2



(мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, ракетных, 
артиллерии, войсках радиационной, химической и биологической 
защиты, инженерных, радиотехнических). Профилактика 
профессиональной патологии у военнослужащих.

7

Основы государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
медицинского контроля за жизнедеятельностью и бытом войск.  
Социальные и гигиенические аспекты охраны здоровья 
военнослужащих.

2

Всего 8 6

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов

п/№
Название тем практических занятий базовой части

дисциплины по ФГОС и формы контроля
Объем по
семестрам

1 2 6 7

1.

Социальные  и  гигиенические  аспекты  охраны  здоровья
военнослужащих.  Система  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора за жизнедеятельностью и бытом
войск  в  мирное  время.  Особенности  санитарно-
эпидемиологического  надзора  и  медицинского  контроля  за
жизнедеятельностью  и  бытом  войск  в  военное  время  и  в
чрезвычайных  ситуациях.Форма  контроля  –  тесты,  решение
ситуационных задач, проверка протокола исследований.

2

2.

Силы  и  средства  медицинской  службы,  используемые  при
организации  и  проведении  санитарно-эпидемиологического
надзора  и  медицинского  контроля  за  жизнедеятельностью  и
бытом  войск  в  военное  время  и  в  чрезвычайных
ситуациях.Форма  контроля  –  тесты,  решение  ситуационных
задач, проверка протокола исследований.

4

3.

Санитарно-эпидемиологический  надзор  и  медицинский
контроль  за  размещением  войск.  Понятие  о  стационарном
(казарменном)  и  временном  (полевом)  размещении  войск.
Гигиенические  требования  к  казармам.  Виды  полевого
размещения  войск.  Гигиенические  требования  к  участку  для
размещения  личного  состава  в  полевых  условиях.  Типы
полевых  жилищ,  их  гигиеническая  оценка.  Перспективные
полевые здания: передвижные, блочно-контейнерные. Понятие
о  различных  типах  фортификационных  сооружений  и  их
значение  в  условиях  современной  войны.Форма  контроля  –
тесты,  решение  ситуационных  задач,  проверка  протокола
исследований.

4

4. Характеристика  условий  пребывания  (обитаемости).
Особенности микроклимата и химического состава воздуха в
закрытых  фортификационных сооружениях и их влияние на
организм.  Медицинский  контроль  за  организацией  банно-
прачечного  обслуживания  личного  состава.  Сбор  и  удаление
нечистот  и  отбросов.  Порядок  сбора  и  захоронения
погибших.Форма  контроля  –  тесты,  решение  ситуационных

2



задач, проверка протокола исследований.

5.

Правовые  и  организационные  основы  санитарно-
эпидемиологического  надзора  за  питанием  личного  состава
Вооруженных  Сил  РФ.  Структура  и  организация  системы
санитарно-эпидемиологического  надзора  за  питанием  при
стационарном размещении войск. Нормы  продовольственного
обеспечения личного состава ВС РФ.Форма контроля – тесты,
решение  ситуационных  задач,  проверка  протокола
исследований.

2

6.

Правила  составления  и  физиолого-гигиеническая
характеристика раскладки пищевых продуктов. Гигиеническая
оценка  и  коррекция  пищевого  статуса  военнослужащих.
Методы  контроля  за  витаминной  обеспеченностью
военнослужащих.Форма  контроля  –  тесты,  решение
ситуационных задач, проверка протокола исследований.

4

7.

Организация  питания  в  полевых  условиях  и  проведение
санитарно-эпидемиологического  надзора  за  питанием.
Организация  медицинского  контроля  за  питанием  личного
состава  в  полевых  условиях.  Особенности  организация
питания  в  наступлении,  обороне  и  на  этапах  медицинской
эвакуации. Организация питания и медицинского контроля за
ним  в  условиях  холодного,  жаркого  климата  и  высокогорья.
Организация  питания  и  медицинского  контроля  за  ним  в
условиях  применения  оружия  массового  поражения.  Пути  и
способы  заражения  продовольствия  и  готовой  пищи
радиоактивными,  веществами  (РВ),  отравляющими
веществами (ОВ) и бактериальными средствами (БС). Защита
продовольствия от РВ, 0В,БС при транспортировке и хранении
в стационарных и полевых условиях, а также в процессе приго-
товления,  раздачи и  приема пищи.  Форма  контроля  –  тесты,
решение  ситуационных  задач,  проверка  протокола
исследований.

4

8.

Организация  и  проведение  санитарно-эпидемиологической
экспертизы  продуктов  при  их  заражении  радиоактивными  и
отравляющими  веществами,  цель,  порядок  проведения,
варианты  заключений.Форма  контроля  –  тесты,  решение
ситуационных задач, проверка протокола исследований.

4

9.

Структура  и  организация  системы  санитарно-
эпидемиологического  надзора  за  водоснабжением  при
стационарном  размещении  войск.  Структура  и  организация
системы  санитарно-эпидемиологического  надзора  за
водоснабжением  при  полевом  размещении  войск.Форма
контроля  –  тесты,  решение  ситуационных  задач,  проверка
протокола исследований.

4

10. Обязанности  инженерной  службы  и  службы  радиационной,
химической и биологической защиты, а также медицинской и
продовольственной служб в организации водоснабжения войск.
Разведка,  выбор,  санитарно-топографическое  и  санитарно-

4



техническое  обследование  источника  воды  в  полевых
условиях.Форма  контроля  –  тесты,  решение  ситуационных
задач, проверка протокола исследований.

11.

Санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к
пункту  полевого  водоснабжения  и  водоразборному  пункту.
Нормы  водопотребления.  Табельные  средства  полевого
водоснабжения войск: средства добычи воды; средства очистки
воды (полевые  фильтры,  переносная  водоочистная  установка
ПВУ-300,  войсковые  фильтровальные  станции  (ВФС-2,5,
МАФС-3, ВФС-10), средства опреснения воды (ОПС, ОПС-5),
станции  комплексной  очистки  (СКО);  средства  доставки  и
хранения  воды.  Требования  к  качеству  воды  в  полевых
условиях,  контроль  качества.  Улучшение  качества  воды  в
полевых  условиях.  Улучшение  качества  индивидуальных
запасов  воды.  Гигиенические  особенности  водоснабжения
воинской части в боевой обстановке и в условиях применения
оружия массового поражения (ОМП).Форма контроля – тесты,
решение  ситуационных  задач,  проверка  протокола
исследований.

6

12.

Вредные  и  опасные  условия  (факторы)  военного  труда  и  их
гигиеническая  классификация.  Гигиеническая  характеристика
основных физических и химических факторов рабочей среды
труда  военных  специалистов.  Гигиенические  особенности
службы в отдельных родах войск (мотострелковых, танковых,
воздушно-десантных,  ракетных,  артиллерии,  войсках
радиационной,  химической  и  биологической  защиты,
инженерных,  радиотехнических).  Профилактика
профессиональной  патологии  у  военнослужащих.  Медицин-
ский  контроль  за  военно-профессиональной
деятельностьювоеннослужащих.  Гигиенические  требования  к
военной одежде, обуви и снаряжению.Форма контроля – тесты,
решение  ситуационных  задач,  проверка  протокола
исследований.

6

13.

Санитарно-противоэпидемические  (профилактические)
мероприятия  при  перевозке  войск  автомобильным,
железнодорожным,  водным  и  авиационным  транспортом.
Санитарно-противоэпидемические  (профилактические)
мероприятия  по  обеспечению  марша  в  пешем  строю.Форма
контроля  –  тесты,  решение  ситуационных  задач,  проверка
протокола исследований.

4

Итого 34 16

5.5. Лабораторный практикум

Проведение лабораторного практикума не предусмотрено рабочим учебным планом по
специальности 32.05.01 медико-профилактическое дело.



5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине

№
п/п

№
семестр

а

Наименование раздела учебной
дисциплины 

Виды СР
Всего
часов

1 2 3 4 5

1

6 Методология военной гигиены. 
Основы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и 
медицинского контроля за 
жизнедеятельностью и бытом войск 

Подготовка  реферата  или
доклада. 

4

2

6 Гигиена размещения войск Подготовка  к  занятию,  к
текущему и промежуточному
контролю Составление плана
ответа по теме. Составление
тезисов  ответов  на
практических  занятиях.
Подготовка  реферата  или
доклада.  Изучение
нормативных  материалов
(СанПиН, ГОСТ, СП, МУ, ГН
и др.).

8

3

6 Гигиена питания войск Подготовка  к  занятию,  к
текущему и промежуточному
контролю Составление плана
ответа по теме. Составление
тезисов  ответов  на
практических  занятиях.
Подготовка  реферата  или
доклада.  Изучение
нормативных  материалов
(СанПиН, ГОСТ, СП, МУ, ГН
и др.).

10

4

6 Гигиена водоснабжения войск Подготовка  к  занятию,  к
текущему и промежуточному
контролю Составление плана
ответа по теме. Составление
тезисов  ответов  на
практических  занятиях.
Подготовка  реферата  или
доклада.  Изучение
нормативных  материалов
(СанПиН, ГОСТ, СП, МУ, ГН
и др.).

8



5 7 Гигиена военного труда

Подготовка  к  занятию,  к
текущему и промежуточному
контролю Составление плана
ответа по теме. Составление
тезисов  ответов  на
практических  занятиях.
Подготовка  реферата  или
доклада.  Изучение
нормативных  материалов
(СанПиН, ГОСТ, СП, МУ, ГН
и др.).

8

6

7 Гигиена передвижения войск Подготовка  к  занятию,  к
текущему и промежуточному
контролю Составление плана
ответа по теме. Составление
тезисов  ответов  на
практических  занятиях.
Подготовка  реферата  или
доклада.  Изучение
нормативных  материалов
(СанПиН, ГОСТ, СП, МУ, ГН
и др.).

6

ИТОГО часов: 44

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
2. Комплект тем рефератов.
3. Методические указания по выполнению домашних заданий. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Военная гигиена» в полном объеме представлен в приложении 1.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы.

В  соответствии  с  рабочим  учебным  планом  по  специальности  32.05.01  медико-
профилактическое дело в конце изучения учебной дисциплины  Военная гигиена проводится
аттестация в форме зачета в 8семестре, за который студенты получают минимум 71, максимум
100  баллов.   Сумма  баллов  за  зачет  складывается  из  результатов  текущей  успеваемости  на
практических  занятиях,  результатов  тестирования,  а  также  результатов  экзаменационного
собеседования, согласно Положению о балльно-рейтинговой системе кафедры гигиены МПФ.

Повышение  рейтингового  балла  возможно  за  счет  написания  рефератов,  оцениваемых
аналогично контрольной работе. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература
Печатные источники:

№ Издания
Количество
экземпляров
в библиотеке

1 2 3

1.
Военная  гигиена  и  военная  эпидемиология:  Учебник.

Мельниченко П.И., Огарков П.И., Лизунов Ю.В. 2014,
Москва

56

2.
Руководство  к  практическим  занятиям  по  военной  гигиене:  уч.
пособие. Архангельский В.И. 2014, Москва

44

3.
Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям. Кича 
Д.И., Дрожжина Н.А., Фомина А.В. М. : "ГЭОТАР-Медиа", 
2010. - 288 с.: ил.

4

Электронные источники

№ Издания

1 2

Архангельский В.И. Гигиена с основами экологии человека [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ под редакцией Мельниченко П.И – М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426425.html

8.2. Дополнительная  литература

Печатные источники:

№ Издания
Количество
экземпляров
в библиотеке

1 2 3

1.
Общая и военная гигиена. Учебное пособие. Елисеев Ю.Ю., 
Луцевич И.Н.2008, Саратов

56

2.

О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых
других  категорий  лиц,  а  также  об  обеспечении  кормами
(продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в
мирное  время.  Постановление  Правительства  РФ  от  29  декабря
2007 г. № 946.Москва, 2007 г.

10 (каф)

3.
Оценка риска здоровью городского населения в системе социально-
гигиенического мониторинга соединений тяжелых металлов Ю.Ю. 
Елисеев, И.Н. Луцевич, М.Н. Иванченко Саратов, 2012

145

Электронные источники

№ Издания

1 2



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

№
п/п

Сайты

1. www  .  studmedlib  .  ru
2. «Консультант плюс» http://www.consultant.ru

3. «Гарант» http  ://  www  .  garant  .  ru
4. http://64.rospotrebnadzor.ru/

5.
Отечественный  Интернет–ресурс  по  Окружающей  среде  и  оценке  риска

http://erh.ru/index.php 

6. https://fmza.ru/
7. http://rosomed.ru/documents

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины  представлены  в

приложении 2.

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования

в учебном процессе.

Адрес страницы кафедры:http  ://  el  .  sgmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =308

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/.
ЭБС «BookUP» http://books-up.ru/.
Обзор прессы http://www.polpred.com/.
Библиотека Wileyhttp://onlinelibrary.wiley.com/(на английском).
Оксфордские Журналы http://www.oxfordjournals.org (на английском).
ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http  ://  biblioclub  .  ru  /. 
ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/. 
ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/.
                      Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Реквизиты подтверждающего документа

Miсrosoft Windows 40751826,  41028339,  41097493,  41323901,  41474839,
45025528,  45980109,  46073926,  46188270,  47819639,
49415469,  49569637,  60186121,  60620959,  61029925,
61481323,  62041790,  64238801,  64238803,  64689895,
65454057, 65454061, 65646520, 69044252

Miсrosoft Office 40751826,  41028339,  41097493,  41135313,  41135317,
41323901,  41474839,  41963848,  41993817,  44235762,
45015872,  45954400,  45980109,  46033926,  46188270,

http://www.studmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.polpred.com/
http://books-up.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=308
http://rosomed.ru/documents
http://www.garant.ru/


47819639,  49415469,  49569637,  49569639,  49673030,
60186121,  60620959,  61029925,  61481323,  61970472,
62041790, 64238803, 64689898, 65454057  

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus
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Приложение 3
Сведения о материально-техническом обеспечении, 

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине  
«Коммунальная гигиена»

№ 
п/
п

Адрес 
(местополо
жение) 
здания, 
строения, 
сооружения,
помещения

Собственнос
ть или 
оперативное 
управление, 
хозяйственно
е ведение, 
аренда, 
субаренда, 
безвозмездно
е 
пользование

Наименование 
дисциплины

Назначение оснащенных
зданий, сооружений, 
помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, 
административные, 
подсобные, помещения 
для занятия физической 
культурой и спортом, 
для обеспечения 
обучающихся и 
сотрудников питанием и 
медицинским 
обслуживанием, иное), 
территорий с указанием 
площади (кв.м.)

Наименовани
е 
оборудованн
ых учебных 
кабинетов, 
объектов для 
проведения 
практических
, объектов 
физической 
культуры и 
спорта

Наименование объекта
Инвентарный 
номер

1 ул. 
Московская 
155Е

Оперативное 
управление

Общая гигиена учебные кабинеты-2 (50 
м2)
 компьютерный класс -1 
(25 м2)
центр практических 
навыков -1 (60 м2)

центр 
практических
навыков

Ноутбук FujitsuЕsprimo 5505 Соге2Duo 
Т8100 + Мышь А4 ТесhX5-60MD

0000110104017
57

многофункциональный прибор 
д/измер.в системах вентиляции 
ТезЮ 435

0000110104013
02

Проектор ViewSonikР^59 
(яркость2700люмен,контр.500:1,р 
азрешен. 1024x768)

0000110104018
18

Психрометраспирационныq МВ-4-
2М(диапазон:1-25..+50С, влажн. 10-
100%) с футляром

0000110104005
86

Весы аналитические А1.С-150(13 
(АссЫаЬ)

0000110104003
91

Весы медицинские ВЭМ-150 "Масса-
К"

0000110104003
92

Виброметр Октава-101 ВМ 0000110104006
65



Газоанализатор ЭЛАН С0/50 
портативный

0000110104005
44

Люксмотр/пульсмотр ТКА-ПКМ 
(мод,08)

0000110104005
45

Люксмотр/яркометр ТКА-ПКМ 
(мод.02)

0000110104005
46

Шумометр Октава-110А-ВА5Ю 0000110104006
66

Стол преподавателя 0002101060013
93

Шкаф для
документов
900*600*2000

0000110106015
46

Шкаф для
документов
900*600*2000

0000110106015
47

Шкаф для документов со стеклом 
900*600*2000

0000110106015
48

Шкаф для документов со стеклом 
900*600*2000

0000110106015
49

Стол сборный 
нахром.опорах5500*2000*750

0000110106015
52

Стол преподавателя 0002101060013
91

Стол преподавателя 0002101060013
92

Антресоль900*600*600 0000110106015
39

Антресоль900*600*600 0000110106053
01

Антресоль900*600*600
0000110106053
02

Антресоль900*600*600 0000110106053
03

Доска аудиторная ДА-12 0000110106054
42



компьютерны
й класс

Компьютер (системный блок; 
клавиатура; мышь; монитор)

0000110104006
85

Компьютер в 
составе:Монитор;ИБП;Процессор;...

0000110104018
08

Компьютер в составе: 
Монитор;ИБП;Процессор;...

0000110104018
09

Компьютер в составе: 
Монитор;ИБП;Процессор;...

0000110104018
10

Компьютер в составе: 
Монитор;ИБП;Процессор;...

0000110104018
11

Компьютер в составе: 
Монитор;ИБП;Процессор;...

0000110104018
12

Принтер лазерный НР 1_азег Ле1 
Р1005

0000110104017
24

Секцияантресольная450*650*500 0000110106054
31

СекцияАнтресольная450*650*500 0000110106054
30

Стенд для конференций 0021010600092
3

Стол преподавателя 0002101060013
93

Стол рабочий (письм.) с выкат, 
полкой 600*1200*750

1300110106004
39

Стол рабочий (письм.) с выкат, 
полкой 600*1200*750

0000110106054
25

Стол рабочий (письм.) с выкат, 
полкой 600*1200*750

0000110106054
26

Стол рабочий (письм.) с выкат. 
ПОЛКОЙ 900*900*750

0000110106015
52

Шкаф для платья 
двухдверный650*600*1750

1300110106054
21



Шкаф для платья 
двухдверный650*600*1750

0000110106004
21

Стол аудиторнеый 3шт 
00021010600139

Стул 16шт 2000000000014
1

Стул ИЗО ЛОЗ. С 11, тк. черная
120000000000390

Учебная 
комната №2

Стол аудиторнеый 12шт 00021010600139

Стол преподавателя 0002101060013
91

Шкаф для 
платьяДвухдверный650*450*1750

1300110106004
18

Шкаф общего назначения 
450x700x2250 с нишей

1300110106004
07

Стенд для конференций 0021010600660
6

Стенд для конференций 0021010600660
7

СекцияАнтресольная600*650*500 1300110106004
47

СекцияАнтресольная450*650*500 0000110106004
42

Стул 25шт
1200000000001
41

Доска аудиторная ДА-13 1300110106004
55

Стул ИЗО ЛОЗ. С 11, тк. черная
120000000000390

Учебная 
комната №3 

СекцияАнтресольная450*650*500 0000110106054
27

Секцияантресольная450*650*500
0000110106054
28

Стол аудиторнеый 12шт 00021010600139
Стул 25шт 1200000000001

41



Стол преподавателя
0002101060013
92

Шкаф для документов 0002101060059
15

Шкаф для документации 
одностворч.400*400* 1750

0000110106054
66

Доска аудиторная ДА-13 1300110106004
55

Стул ИЗО ЛОЗ. С 11, тк. Черная
120000000000390

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное)



Приложение 4
Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине  «Коммунальная

гигиена» по направлению подготовки 32.05.01 – Медико-профилактическое дело, кафедра гигиены МПФ

ФИО
преподавателя

Условия
привлечени
я (штатный,
внутренний
совместите

ль,
внешний

совместите
ль, по

договору)

Занимаемая
должность, 

ученая
степень/
ученое
звание

Перечень преподаваемых
дисциплин согласно

учебному плану

Образова
ние

(какое
образоват

ельное
учрежден

ие
професси
ональног

о
образован

ия
окончил,

год)

Уровень
образования,

наименование
специальност
и по диплому,
наименование
присвоенной
квалификаци

и

Объем
учебной

нагрузки по
дисциплине

(доля
ставки)

Сведения о
дополнительном

профессиональном
образовании, год

Общий
стаж

работы

Стаж
практической

работы по
профилю

образовательн
ой программы
в профильных
организациях с

указанием
периода
работы и

должности

спец пед

Т.В. Анохина штатный к.м.н, 
доцент.

Военная гигиена СГМУ 
2003

Врач по 
специальнос
ти 
«Лечебное 
дело»

0,12 2016 2017 16 1

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу  - _1_чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 
образовательную программу – 4,25ст.

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов. 
Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки
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