
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (МАГИСТРЫ) 
НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

№ Тема практических занятий Дата 
Кол. 

часов 

1. 

Методы гигиенических исследований. Методы определения 
интенсивности ультрафиолетовой радиации. Методика использования 
ультрафиолетового излучения с целью профилактики заболеваний и 
санации воздушной среды. 

07.02.18-
13.02.18 2 

2. Методика определения и гигиеническая оценка естественного и 
искусственного освещения помещений. 

14.02.18-
20.02.18 2 

3. 
Микроклимат и его гигиеническое значение. Методика определения и 
гигиеническая оценка температуры, влажности, скорости движения 
воздуха и радиационной температуры. 

21.02.18-
27.02.18 2 

4. 
Гигиеническое значение воздушной среды помещений, его 
гигиеническая оценка. Основные критерии загрязнения воздуха 
помещений. 

28.02.18-
06.03.18 2 

5. Методика гигиенической оценки питьевой воды. Эндемический 
флюороз и кариес как гигиеническая проблема, их профилактика. 

07.03.18-
13.03.18 2 

6. 
Методика расчета энерготрат человека и его потребности в нутриентах. 
Нормы физиологических потребностей в основных пищевых веществах 
и энергии. 

' 14.03.18-
20.03.18 2 

7. 
Физиолого-гигиеническое значение основных нутриентов пищевого 
рациона. Состав и свойства пищевых продуктов. 

21.03.18-
27.03.18 2 

8. 
Методика определения, оценки пищевого статуса человека и 
адекватности питания по меню-раскладке. 

28.03.18-
03.04.18 2 

9. Методика расследования случаев пищевых отравлений. 
04.04.18-
10.04.18 2 

10. 
Методы исследования и оценка физического развития и здоровья детей, 
и подростков. Влияние факторов учебной среды и процесса обучения на 
здоровье детей. 

11.04.18-
17.04.18 2 

11. 
Гигиеническая характеристика вредных и опасных факторов 
производственной среды, их влияние на организм, профилактические 
мероприятия. 

18.04.18-
24.04.18 2 

12. 
Гигиенические требования к размещению, оборудованию, содержанию и 
эксплуатации отдельных структурных подразделений 
стоматологических учреждений. 

• 25,04.18-
02.05.18 2 

13. 
Гигиеническая оценка пребывания больных в лечебно-
профилактических учреждениях. Гигиена труда медицинских 
работников, в том числе стоматологических учреждениях. 

11.05.18-
16.05.18 2 

14. 
Методика контроля противорадиационной защиты персонала и 
радиационной безопасности пациентов при применении ионизирующих 
излучений в лечебных учреждениях, (стоматологических учреждениях). 

18.05.18-
23.05.18 2 

15. Итоговый контроль усвоения модуля 1 - «Гигиена и экология» 
25.05.18-
30.05.18 2 
ВСЕГО: 30 

Заведующий-кафедрой 
гигиены и экологии № 4, 
доцент •Н.В. Великая 



ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СРС) 
И ЕЁ КОНТРОЛЬ 

по дисциплине «Гигиена и экология» 
для студентов II курса стоматологического факультета (магистры) 

на весенний семестр 2017-2018 учебного года 

№ 
п.п. 

Тема К-во 
часов 

Вид контроля 

1. Подготовка к практическим занятиям - теоретическая 
подготовка и отработка практических навыков (14 
занять) 

40 Текущий 
контроль на 

практических 
занятиях 

2. Индивидуальная самостоятельная работа студентов 
(ИСРС). 

Текущий 
контроль на 

практических 
занятиях 

3. Методика использования ультрафиолетового 
излучения для санации воздуха в отдельных кабинетах 
стоматологических учреждений, для обеззараживания 
стоматологического инструментария и при 
использовании фотополимерных ламп. 

1 
Итоговый 

модульный 
контроль 

4. Методика гигиенической оценки климато-погодных 
условий и их влияние на здоровье человека. 
Санитарная охрана и биобезопасность атмосферного 
воздуха. 

1 Итоговый 
модульный 

контроль 

5. Гигиенические проблемы питания в условиях 
загрязненной окружающей среды и вредных 
производств. 

1 Итоговый 
модульный 

контроль 
6. Алиментарная профилактика основных 

стоматологических заболеваний. 
1 Итоговый 

модульный 
контроль 

7. Гигиеническая оценка санитарного состояния грунта. 
Современные гигиенические и биоэтические 
проблемы очистки населенных мест. 

1 Итоговый 
модульный 

контроль 
8. Гигиенические основы организации санитарно-

противоэпидемического режима в стоматологических 
лечебно-профилактических учреждениях. 

1 Итоговый 
модульный 

контроль 
9. Подготовка к итоговому контролю, усвоение модуля 1 4 Итоговый 

модульный 
контроль. 

Всего 50 

Зав. кафедрой 
гигиены и экологии №4, 
доцент Н.В. Великая 


