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2) Общая характеристика образовательной программы.
3) Учебный план образовательной программы.
4) Устав и локальные акты Университета.
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1.
1.1.

Общие положения
Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1. Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ всех
разделов гигиенической науки, овладение навыками практической санитарии, а также
принципами гигиенического мышления, лечения и профилактики профессиональных
болезней стоматологов.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
- изучение (получение знаний): основ законодательства РФ по охране здоровья
населения, оценке влияния факторов среды обитания на здоровье; применению основной
нормативной документации, принятой в гигиене;
- обучение студентов навыкам и важнейшим методам идентификации и характеристики
факторов, оказывающих, положительные и отрицательные воздействия на организм
человека в конкретных условиях жизнедеятельности;
- изучение (получение знаний): студентами гигиенических вопросов профилактики
стоматологических заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии;
- приобретение студентами умений по использованию факторов окружающей среды и
достижений научно-технического прогресса в оздоровительных целях;
- обучение студентов вопросам гигиены труда в лечебно-профилактических учреждениях
стоматологического профиля.
- приобретение знаний, необходимых для овладения методологией профилактической
медицины, квалифицированной и всесторонней оценки взаимодействия организма и
различных факторов внешней среды и осуществления профилактических мероприятий,
направленных на оздоровление окружающей среды и укрепление здоровья людей.
1.1.1. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- изучение (получение знаний): основ законодательства РФ по охране здоровья
населения, оценке влияния факторов среды обитания на здоровье; применению основной
нормативной документации, принятой в гигиене;
- обучение студентов навыкам и важнейшим методам идентификации и характеристики
факторов, оказывающих, положительные и отрицательные воздействия на организм
человека в конкретных условиях жизнедеятельности;
- ознакомление учащихся с принципами организации и проведения конкретных
профилактических мероприятий, направленных на оздоровление внешней среды
и укрепление здоровья населения;
- обучение студентов практике применения требований нормативных документов для
оценки факторов среды обитания и разработки профилактических мероприятий;
- обучение студентов проведению санитарно-просветительной работы среди детей и
подростков, их родителей и медицинского персонала с целью формирования здорового
образа жизни;
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических
обзоров;
- формирование у студентов навыков общения с коллективом.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина гигиена изучается в 3 семестре и относится к базовой части, Блока Б1
Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины, обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: философия; история; история медицины; правоведение;
латинский язык; химия; биология; основы физических методов диагностики и терапии;
анатомия; гистология, эмбриология, цитология.
Знания, умения и навыки, сформированные, на дисциплине, будут использованы на
последующих дисциплинах: Лучевая диагностика, Педиатрия, Кариесология и
заболевание твердых тканей зубов.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
3 семестр.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине:
(знания, умения навыки)

Компетенции студента,
на формирование, которых
направлены
результаты обучения
по дисциплине
Общекультурные компетенции
Знать: основы законодательства Российской Способностью к абстрактному
федерации, основные нормативно-технические мышлению, анализу, синтезу.
документы по охране здоровья
населения;
деятельность органов и учреждений системы
охраны здоровья, основы профилактической
медицины,
направленные
на
укрепление готовностью к саморазвитию,
здоровья населения
самореализации, самообразованию и
Уметь: идентифицировать и характеризовать использованию творческого потенциала
факторы, оказывающие положительное и
отрицательное воздействие на организм в
конкретных
условиях
жизнедеятельности
человека, организовать и провести конкретные
профилактические мероприятия, направленные
на оздоровление внешней среды и укрепление
здоровья населения.
Владеть: навыками подготовки учебноисследовательской работы
общепрофессиональные компетенции
Знать: - Основы взаимодействия человека и готовностью решать стандартные задачи
окружающей
среды,
научные
основы профессиональной деятельности с
гигиенического
нормирования
вредных использованием информационных,
факторов; методы гигиенических исследований библиографических ресурсов, медикообъектов
окружающей
среды;
основные биологической терминологии,
принципы построения здорового образа жизни;
информационно-коммуникационных
Уметь: - определить показатели и провести технологий и учетом основных
анализ влияния отдельных объектов и факторов требований информационной
окружающей
среды
и
промышленного безопасности
производства на человека и среду;
-выявлять факторы риска основных заболеваний
человека,
проводить
профилактические
мероприятия при них;
-самостоятельно работать с учебной, научной и
справочной литературой; делать обобщающие
выводы

Шифр
компете
нции

ОК-1

ОК-5

ОПК-1
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Знать:
основные
нормативно-технические
документы по охране здоровья населения;
ОПК-6
деятельность
органов
и
учреждений
стоматологического профиля
готовность к ведению медицинской
Уметь: составить исчерпывающее лаконичное
заключение на основании анализа данных о
документации
состоянии
здоровья
и
санитарноэпидемиологической обстановке в учреждении
Владеть: навыками заполнения медицинской
документации.
профессиональные компетенции
Знать: этиологию, патогенез, диагностику и
способностью и готовностью к
ПК-1
профилактику наиболее часто встречающихся
осуществлению комплекса мероприятий,
заболеваний среди населения основы
направленных на сохранение и
профилактической медицины, направленной на
укрепление здоровья и включающих в
укрепление здоровья
себя формирование здорового образа
Уметь: участвовать в организации санитарножизни, предупреждение возникновения
противоэпидемической и профилактической
и (или) распространения
помощи населения
стоматологических заболеваний, их
Владеть: гигиеническими методами оценки
раннюю диагностику, выявление причин
факторов окружающей среды, оказывающих
и условий их возникновения и развития,
влияние на здоровье человека
а также направленных на устранение
вредного влияния, на здоровье человека
факторов среды их обитания
Знать: основные природные и антропогенные готовностью к обучению населения
ПК-12
факторы окружающей среды, формирующие основным гигиеническим мероприятиям
здоровье населения;
оздоровительного характера, навыкам
основные закономерности роста и развития детей самоконтроля
основных
и подростков, понятие о физическом развитии.
физиологических
показателей,
Уметь: оценить рацион питания и дать
способствующим
сохранению
и
рекомендации по коррекции пищевого рациона;
укреплению здоровья, профилактике
оценить качество воды по данным лабораторных стоматологических заболеваний
исследований;
оценить физическое развитие и биологическую
зрелость детей и подростков
Владеть навыками: санитарно-просветительная
работа
по
гигиеническим
вопросам
и
профилактике заболеваний полости рта.
Знать: контингент населения, входящих в готовностью к просветительской
ПК-13
группу риска по стоматологической патологии
деятельности по устранению факторов
Уметь: идентифицировать лиц, имеющих риска и формированию навыков
стоматологические заболевания и поражения
здорового образа жизни
Владеть навыками: методами профилактики
стоматологических заболеваний
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2. Формы работы обучающихся, виды учебных занятий и их трудоёмкость
Формы работы обучающихся/
Виды учебных занятий/
Формы промежуточной аттестации
Учебные занятия
Контактная работа обучающихся с
преподавателем в семестре (КР), в т.ч.:
Лекционное занятие (ЛЗ)
Семинарское занятие (СЗ)
Практическое занятие (ПЗ)
Практикум (П)
Лабораторно-практическое занятие (ЛПЗ)
Лабораторная работа (ЛР)
Клинико-практические занятие (КПЗ)
Специализированное занятие (СПЗ)
Комбинированное занятие (КЗ)
Коллоквиум (К)
Контрольная работа (КР)
Итоговое занятие (ИЗ)
Групповая консультация (ГК)
Конференция (Конф.)
Иные виды занятий
Самостоятельная работа
обучающихся в семестре (СРО), в т.ч.
Подготовка к учеб.аудиторным занятиям
Подготовка истории болезни
Подготовка курсовой работы
Подготовка реферата
Иные виды самостоятельной работы
Промежуточная аттестация
Контактная работа обучающихся в
ходе промежуточной аттестации
(КРПА), в т.ч.:
Зачёт (З)
Защита курсовой работы (ЗКР)
Экзамен (Э)**
Самостоятельная работа
обучающихся при подготовке к
промежуточной аттестации (СРПА),
Подготовка к экзамену**
Общая
в часах: ОТД =
КР+СРС+КРПА+СРПА
трудоемкость
дисциплины
в зачетных единицах:
(ОТД)
ОТД (в часах):36

Всего
часов

1

2

3

4

5

Распределение часов
по семестрам
6

7

8

9

10

11

12

64
10
3

10
3

42

42

6

6

3

3

44

44

39

39

5

5

-*
-*

108

108

3

3
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3.

Содержание дисциплины

3.1. Содержание разделов, тем дисциплины
Шифр
Наименование
№
Содержание раздела и темы
компетенц
раздела, темы
п/п
в дидактических единицах
ии
дисциплины
1
2
3
4
Окружающая
среда
как
сочетание
природных,
антропогенных и социальных факторов. Факторы среды
ОК-1
обитания и здоровье населения. Газовый состав
ОК-5
ОПК-1
Влияние факторов атмосферного воздуха, влияние на жизнедеятельность
Физические
факторы:
барометрическое
ОПК-6
окружающей среды организма.
давление, температура, влажность, скорость движения
1.
ПК-1
на
ПК-12
жизнедеятельность воздуха. Солнечная радиация и ее биологическое действие.
Физиологическое и гигиеническое значение воды.
ПК-13
населения
Роль воды в распространении инфекционных и
паразитарных заболеваний. Химический состав воды как
причина заболеваний. Водоснабжение населенных мест.
Понятие о здоровом питании населения. Качественная и
количественная
полноценность
питания,
Питание как
сбалансированность пищевых веществ, рациональный
фактор сохранения
режим
питания.
Рекомендуемые
величины
2.
и укрепления
физиологических потребностей в пищевых веществах и
здоровья
энергии различных возрастных и профессиональных групп.
Гигиеническая оценка витаминной ценности питания.
Значение оптимальных гигиенических условий в ЛПУ
для успешного лечения. Гигиенические требования к
размещению
и
планировке
участка
лечебнопрофилактических учреждений. Внутренняя планировка
больниц и поликлиник, в том числе стоматологического
профиля. Профилактика внутрибольничной инфекции.
ОК-1
Основы законодательства по охране труда, правовые
ОК-5
нормы, охрана труда женщин и подростков. Основы
ОПК-1
физиологии труда. Изменение в организме в процессе
Воздействие
ОПК-6
трудовой деятельности. Гигиеническая классификация и
вредных
ПК-1
критерии оценки условий труда по показателям вредности
3.
производственных
ПК-12
и
опасности
факторов
производственной
среды.
факторов на
ПК-13
Гигиеническая оценка микроклимата производственных
здоровье людей.
помещений. Гигиеническая оценка производственной
ЛПУ.
пыли, шума, вибрации. Шумовая и вибрационная болезнь.
Гигиенические аспекты работы с ионизирующим и
неионизирующим
излучением.
Промышленная
токсикология. Острые отравления и хронические
интоксикации различными токсическими веществами.
Специфические
стоматологические
заболевания
и
поражения в связи с производственными факторами.
Профессиональные вредности в стоматологии и их
профилактика.
ОК-1
Возрастные
анатомо-физиологические
особенности
ОК-5
Состояние
органов и систем детского организма. Основные
ОПК-1
здоровья и
закономерности роста и развития детей. Физическое
4.
ОПК-6
физическое
развитие как один из важнейших показателей здоровья.
ПК-1
развитие детей.
Методы исследования физического развития. Оценка
ПК-12
уровня биологического развития в дошкольном и
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ПК-13

5.

школьном возрасте.
Гигиенические принципы здорового образа жизни. Режим
труда и отдыха. Гиподинамия, ее последствия и
профилактика. Личная гигиена как часть общественной
гигиены. Гигиена тела и кожи. Гигиена зубов и полости
рта. Гигиеническая оценка средств по уходу за зубами и
кожей.

Здоровый образ
жизни и вопросы
личной гигиены

ПК-12

3.2. Перечень разделов, тем дисциплины для самостоятельного изучения
обучающимися
Шифр
№
компетенц
п/п
ии
1
2

1.

Наименование
раздела, темы
дисциплины
3

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4
Гигиенические принципы здорового образа жизни. Режим
труда и отдыха. Гиподинамия, ее последствия и
профилактика. Личная гигиена как часть общественной
гигиены. Гигиена тела и кожи. Гигиена зубов и полости
рта. Гигиеническая оценка средств по уходу за зубами и
кожей.

Здоровый образ
жизни и вопросы
личной гигиены

ПК-12

4. Тематический план дисциплины

1

1

2
3
4
5

6
7

Период обучения (семестр).
Порядковые номера и наименование
разделов
Порядковые номера и наименование тем.
Темы учебных занятий.

2

3

3 семестр

Количество часов
контактной
работы
Виды текущего
контроля успев.**

№
п/п

Виды учебных
занятий/форма
промежуточной
аттестации*

4.1. Тематический план контактной работы обучающихся с преподавателем

4

5

Формы проведения текущего
контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации***
КП

ОУ

ОП

ТЭ

РЗ

ПР

6

7

8

9

10

11

Раздел 1. Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность населения
ЛЗ
2
Д
+
Роль гигиенической и экологической наук в
обеспечении профилактических задач
здравоохранения. Факторы, формирующие
здоровье населения.
Тема 1. Гигиена среды обитания.
ЛЗ
Д
+
Солнечная радиация и ее роль в обеспечении
2
жизни на земле. Световой климат.
Т
+
+
+
СЗ
3
Гигиеническая оценка среды обитания.
Т
+
+
+
Гигиеническая оценка инсоляционного
СЗ
3
режима, естественного и искусственного
освещения помещений.
Т
+
+
+
Применение
искусственного
СЗ
3
ультрафиолетового
излучения
в
профилактических целях.
Тема 2. Гигиена воды.
Д
+
Вода как фактор биосферы и необходимое
ЛЗ
2
условие существования жизни на земле.
Т
+
+
+
+
СЗ
3
Гигиеническая оценка питьевой воды и
9

8
9
10
11
12
13

источников водоснабжения.
Раздел 2. Питание как фактор сохранения здоровья.
Тема 3. Гигиена питания.
ЛЗ
Питание как фактор сохранения и
Д
+
2
укрепления здоровья.
СЗ
Гигиеническая оценка питания человека.
3
Т
+
+
+
+
СЗ
Гигиеническая оценка пищевой ценности и
Т
+
+
+
3
доброкачественности продуктов питания.
СЗ
Гигиеническая оценка пищевой ценности и
Т
+
+
+
доброкачественности молочных
3
продуктов.
Гигиеническая оценка витаминной
Т
+
+
+
СЗ
3
ценности питания.
Текущий рубежный (модульный) контроль
Р
+
+
+
К
3
по разделу 1,2.
Раздел 3. Воздействие вредных производственных факторов на здоровье людей. ЛПУ.

14

СЗ

15

СЗ

16

СЗ

17

СЗ

18

ЛЗ

19

СЗ

20

К

21

СЗ

22

СЗ

23

ИЗ

Тема 4.Физические факторы на производстве.
Производственный шум. Влияние на
Т
+
+
+
3
организм. Профилактика.
Производственная вибрация влияние на
Т
+
+
+
3
организм. Профилактика.
Тема 5. Токсикология.
Действие токсических веществ на организм
Т
+
+
+
человека.
3
Поражения полости рта.
Тема 6. Радиационная гигиена.
Основы радиационной безопасности.
Т
+
+
+
Требования к рентгенологическим
3
кабинетам.
Тема 7. Гигиена медицинских организаций стоматологического профиля
Внутрибольничные инфекции, их
Т
+
предупреждение.
2
Охранительный режим.
Гигиеническая оценка проектов
Т
+
+
+
3
стоматологических поликлиник.
Текущий рубежный (модульный) контроль
Р
+
+
+
3
по разделу3
Тема 8. Состояние здоровья и физическое развитие детей.
Исследование и оценка физического
Т + +
+
3
развития детей и подростков.
Разбор реферативных сообщений
Т
3
обучающихся.
Итоговый контроль по дисциплине
3
Р
+
+
+
64
Всего за семестр

+

(10/54)

Всего по дисциплине:

64

10

Условные обозначения:
Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации *

Виды учебных занятий,
формы промежуточной аттестации
Лекционное занятие
Семинарское занятие
Практическое занятие
Практикум
Лабораторно-практическое занятие
Лабораторная работа
Клинико-практические занятие
Специализированное занятие
Комбинированное занятие
Коллоквиум
Контрольная работа
Итоговое занятие
Групповая консультация
Конференция
Защита курсовой работы
Экзамен
Сокращённое
наименование
Дисциплинирующий

Текущий рубежный
(модульный) контроль

Рубежный

Текущий
итоговый контроль

Итоговый

1

Лекция
Семинар
Практическое
Практикум
Лабораторно-практическое
Лабораторная работа
Клинико- практическое
Специализированное
Комбинированное
Коллоквиум
Контр. работа
Итоговое
Групп. консультация
Конференция
Защита курсовой работы
Экзамен

Виды текущего контроля успеваемости (ВТК)**

Виды текущего контроля
успеваемости (ВТК)**
Текущий
дисциплинирующий
контроль
Текущий тематический
контроль

№

Сокращённое наименование

Тематический

Д
Т
Р
И

Контроль
обучающимся

Формы проведения текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся (ФТКУ) ***

Контроль присутствия (КП)

Техническое и сокращённое
наименование

Присутствие

КП
А

Опрос устный (ОУ)

Опрос устный

Опрос письменный (ОП)

Опрос письменный

5

Опрос комбинированный (ОК)

Опрос
комбинированный

ОК

6

Тестирование в электронной
форме (ТЭ)

Тестирование

ТЭ

7

Проверка реферата (ПР)

Реферат

ПР

8

Проверка лабораторной работы
(ЛР)
Подготовка учебной истории
болезни (ИБ)
Решение практической
(ситуационной) задачи (РЗ)

Лабораторная работа

ЛР

История болезни

ИБ

Практическая задача

РЗ

4

9
10

занятий

Формы проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся/виды работы обучающихся/ ***

Активность

3

Содержание
посещаемости

Оценка усвоения обучающимся знаний,
умений и опыта практической деятельности
на занятиях по теме.
Оценка усвоения обучающимся знаний,
умений и опыта практической деятельности
по теме (разделу, модулю) дисциплины
Оценка усвоения обучающимся знаний,
умений и опыта практической деятельности
по темам (разделам, модулям) дисциплины

Учет активности (А)

2

ЛЗ
СЗ
ПЗ
П
ЛПЗ
ЛР
КПЗ
СЗ
КЗ
К
КР
ИЗ
КС
Конф.
ЗКР
Э

ОУ
ОП

Виды работы
обучающихся (ВРО) ***

Типы
контроля

Присутствие

Присутствие
Участие

Работа на занятии по теме
Выполнение задания в
устной форме
Выполнение задания в
письменной форме
Выполнение заданий в
устной и письменной
форме
Выполнение тестового
задания в электронной
форме
Написание (защита)
реферата
Выполнение (защита)
лабораторной работы
Написание (защита)
учебной истории болезни
Решение практической
(ситуационной) задачи

Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно

11

11
12
13
14
15
16
17

Подготовка курсовой работы
(ПКР)
Клинико-практическая работа
(КПР)
Проверка конспекта (ПК)
Проверка контрольных
нормативов (ПКН)
Проверка отчета (ПО)
Контроль выполнения
домашнего задания (ДЗ)
Контроль изучения
электронных образовательных
ресурсов (ИЭОР)

Курсовая работа

ПКР

Клиникопрактическая работа
Конспект

КПР

Проверка
нормативов
Отчет

ПКН

Контроль
самостоятельной
работы
Контроль ИЭОР

ПК

ПО
ДЗ
ИЭОР

Выполнение (защита)
курсовой работы
Выполнение клиникопрактической работы
Подготовка конспекта
Сдача контрольных
нормативов
Подготовка отчета
Выполнение домашнего
задания
Изучения электронных
образовательных ресурсов

Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно
Выполнение
обязательно,
Участие
Изучение
ЭОР

4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся
№
п/п
1

1.

2.

3.

Период обучения (семестр).
Наименование раздела,
тема дисциплины.
2

Содержание самостоятельной работы обучающихся

Всего
часов

3

4

3 семестр

Влияние
факторов Самостоятельная проработка тем - методы изучения
окружающей среды на микроклимата помещений и его оценка, влияние на здоровье.
Солнечная радиация, ее гигиеническая оценка.
жизнедеятельность
Применение искусственного ультрафиолетового излучения в
населения.
профилактических целях.
Оценка качества питьевой воды.
Роль различных продуктов питания в обеспечении организма
Питание как фактор
витаминами.
сохранения и укрепления
Оценка полноценности и адекватности питания.
здоровья. Гигиена
Методы оценки качества пищевых продуктов и их
медицинских организаций. фальсификация.
Подготовка к итоговому занятию по разделу 1и 2.
Самостоятельная проработка тем Воздействие вредных
производственный шум и вибрация. Гигиеническое значение,
производственных
влияние на организм. Основные направления профилактики.
факторов на здоровье
Действие токсических веществ на организм человека.
людей. ЛПУ.
Поражения полости рта.

Основы радиационной безопасности.
Требования к рентгенологическим кабинетам.
Гигиеническая оценка проектов стоматологических
поликлиник.

4.

6.

Состояние здоровья и
физическое развитие
детей.

Подготовка к итоговому занятию по разделу 3.
Самостоятельная проработка тем - здоровье и физическое
развитие детского и подросткового населения. Методы
изучения и оценки.
Подготовка к итоговому занятию

Подготовка реферата

Итого:

2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
5
2
5
5

5. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся
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5.1.Оценочные средства текущего контроля успеваемости обучающихся
5.1.1. Условные обозначения:
Типы контроля (ТК)*
12

Типы контроля

Тип оценки

Присутствие

П

наличие события

Участие(дополнительный контроль)

У

дифференцированный

Изучение электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

И

наличие события

Выполнение(обязательный контроль)

В

дифференцированный

Виды текущего контроля успеваемости (ВТК)**

Виды текущего контроля
успеваемости (ВТК)**

Сокращённое
наименование

Текущий дисциплинирующий
контроль
Текущий тематический
контроль
Текущий рубежный
(модульный) контроль

Дисциплинирующий

Текущий
итоговый контроль

Итоговый

3 семестр

Тематический
Рубежный

Содержание

Д
Т
Р
И

Контроль посещаемости занятий обучающимся
Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и
опыта практической деятельности на занятиях по теме.
Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и
опыта практической деятельности по теме (разделу,
модулю) дисциплины
Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и
опыта практической деятельности по темам (разделам,
модулям) дисциплины

5.1.2. Структура текущего контроля успеваемости по дисциплине
Формы текущего контроля
успеваемости/виды работы

Виды занятий
Лекционное занятие

Специализированное
занятие

Коллоквиум

ЛЗ

СЗ

К

Итоговое занятие

ИЗ

ТК ВК Max Min Шаг

Контроль присутствия

КП

П

Д

1

Контроль присутствия
Подготовка конспекта
Тестирование в электронной
форме
Решение ситуационной
задачи
Контроль присутствия
Опрос устный
Тестирование в электронной
форме
Контроль присутствия
Тестирование в электронной
форме

КП
ПК

П
В

Д
Т

1
10

ТЭ

В

Т

10

1

РЗ

В

Т

10

1

КП
ОУ

П
В

Д
Р

1
10

ТЭ

В

Р

50

КП

П

Д

1

ТЭ

В

И

100

0

0
1

0

0
1
1

0

0

5.1.3. Весовые коэффициенты текущего контроля успеваемости обучающихся
(по видам контроля и видам работы)
3 семестр
Вид контроля

План
%

Текущий
дисциплинирующий
контроль

5

Исходно
Балл
%
ы
23

3,32

Текущий
тематический
контроль

35

490

70,7

Текущий рубежный

60

120

17,3

Исходно

ФТКУ / Вид работы

ТК

План
%

Баллы

%

Коэ
ф.

Контроль присутствия

П

5

23

3,32

0,22

В

5

140

20,2

0,04

В

15

140

20,2

0,11

В
В

10
35

50
20

7,22
2,89

0,1
1,75

Тестирование в
электронной форме
Решение практической
(ситуационной) задачи
Подготовка конспекта
Тестирование в

13

(модульный)
контроль
Текущий итоговый
контроль
Max кол. баллов

60
100

693

8,66

электронной форме
Опрос устный
Опрос устный
Тестирование в
электронной форме

В
В

25
10

В

100

100

14,4
1,44

0,25

5.2.
Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся (критерии,
показатели и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся)
Критерии, показатели и порядок балльно-рейтинговой системы текущего контроля
успеваемости обучающихся по дисциплине устанавливается Положением о балльнорейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования Российский
национальный исследовательский
медицинский университет им.. Н.И. Пирогова
Министерства здравоохранения Российской Федерации с изменениями и дополнениями
(при наличии).
6. Организация промежуточной аттестации обучающихся
3семестр.
1) Форма промежуточной аттестации согласно учебному плану - зачет
2) Форма организации промежуточной аттестации:
– на основании семестрового рейтинга обучающегося.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
7.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (по периодам
освоения образовательной программы) – согласно п.1.3. настоящей рабочей
программы дисциплины.
7.2. Критерии, показатели и порядок промежуточной аттестации
обучающихся с использованием балльно-рейтинговой системы. Порядок перевода
рейтинговой оценки обучающегося в традиционную систему оценок.

зачёта

3 семестр.
Порядок промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине в форме

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится на
основании результатов текущего контроля успеваемости обучающегося в семестре, в
соответствии с расписанием занятий по дисциплине, как правило, на последнем занятии.
Время на подготовку к промежуточной аттестации не выделяется.
Критерии, показатели и порядок балльно-рейтинговой системы промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине в форме зачета, а также порядок перевода
рейтинговой оценки обучающегося в традиционную систему оценок устанавливается
Положением о балльно-рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
14

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования Российский национальный исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации с изменениями и
дополнениями (при наличии).
Условные обозначения:
Типы контроля (ТК)**
Типы контроля

Тип оценки

Присутствие

П

наличие события

Выполнение(обязательный контроль)

В

дифференцированный

Структура итогового рейтинга по дисциплине

Дисциплина
Направление подготовки
Семестры
Трудоемкость семестров в часах (Тдсi)
Трудоемкость дисциплины в часах за весь период ее изучения (Тд)
Весовые коэффициенты семестровой рейтинговой оценки с учетом трудоемкости (Кросi)
Коэффициент экзаменационного семестрового рейтинга за все семестры изучения
дисциплины
Экзаменационный коэффициент (Кэ)

Гигиена
Стоматология
3
108

8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины
Обучение складывается из аудиторных занятий (64 ч), включающих лекционный
курс и практические занятия, самостоятельной работы (44 ч)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
реализация
компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр решение ситуационных
задач, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Самостоятельная
работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям и включает
изучение специальной литературы по теме (рекомендованные учебники, методические
пособия, ознакомление с материалами, опубликованными в монографиях,
специализированных журналах, на рекомендованных медицинских сайтах). Работа с
учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и
выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся
обеспечивается доступом к библиотечным фондам кафедры и ВУЗа, а так же
электронным ресурсам.
По каждому разделу на кафедре разработаны методические рекомендации для
студентов, а также методические указания для преподавателей.
Формы работы, формирующие у студента общекультурные компетенции.
Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.
Самостоятельная работа с литературой, написание рефератов формируют способность
анализировать медицинские и социальные проблемы, умение использовать на практике
естественно - научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА.
Требования к оформлению титульного листа: вверху страницы по центру
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указывается название учебного заведения (ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России), ниже по центру название кафедры (Кафедра гигиены).
В середине страницы по центру заглавными буквами пишется название реферата (темы
реферата должны быть согласованы с преподавателем). Ниже названия справа пишется
фамилия и инициалы исполнителя с указанием факультета и номера группы, ниже
фамилия и инициалы преподавателя. Внизу страницы по центру – город и год
написания.
Номер страницы на титульном листе не ставится.
План реферата: следующим после титульного листа должен идти план реферата.
План реферата включает смысловое деление текста на разделы, параграфы и т.д.,
соответствующее название указывается в плане (не допускается включать в план слова
«введение», «заключение»).
Требования к содержанию реферата: реферат включает введение, основную часть и
заключительную часть.
Требования к введению: во введении приводится краткое обоснование актуальности
темы, научное и практическое значение для соответствующей отрасли.
Требования к основной части: основная часть реферата содержит материал, который
отобран студентом для рассмотрения проблемы. В общем смысле основным в реферате
должно быть раскрытие темы, достижение того результата, который задан целью.
Требования к наглядным материалам: наглядными материалами могут служить
рисунки, фотографии, графики, диаграммы, таблицы и т.д. Все вышеперечисленное
должно иметь сквозную нумерацию и обязательные ссылки в тексте. Цитируемые
источники указываются в сносках.
Требования к заключению: в заключении автор формулирует выводы по разделам
реферата или подводит итог по работе в целом. Заключение должно быть четким,
кратким, вытекающим из основной части реферата.
Требования к списку используемой литературы: при подготовке реферата необходимо
использовать литературные источники не ранее 2000-го года, не допускается ссылка на
нормативные документы, утвержденные во времена Советского Союза (за
исключением, исторических ссылок), не допускается ссылка на интернет-ресурсы без
указания автора и названия статьи или учебника. Источники должны быть перечислены
в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилии автора или названия
сборника). Необходимо указать издательство, город и год издания. Список должен
включать не менее 5 источников.
Пример: Пивоваров Ю.П., Королик В.В. Руководство к лабораторным занятиям по
гигиене и основам экологии человека: Издательство «Академия», Москва, 2010г.
Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента,
способствуют овладению культурой мышления, письменной и устной речи; развитию
способности логически правильно оформить результаты работы; формированию
системного подхода к анализу медицинской информации, восприятию инноваций;
формируют способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации,
личностной и предметной рефлексии.
Различные виды учебной деятельности формируют способность в условиях
развития науки и практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей, умению приобретать новые знания, использовать различные формы
обучения, информационно-образовательные технологии.
9. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение дисциплины
9.1. Основная и дополнительная литература по дисциплине:
9.1.1. Основная литература:
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Наличие литературы
№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

Наименование

2

Автор

3

Гигиена : [учеб.
для высш. проф.
образования] : в
2 т. Т. 1. /

Ю. П.
Пивоваров, В.
В. Королик, Л.
С. Зиневич и
др.

Гигиена : [учеб.
для высш. проф.
образования] : в
2 т. Т. 2. /

Ю. П.
Пивоваров, В.
В. Королик, Л.
С. Зиневич и
др.

Руководство к
лабораторным
занятиям по
гигиене :
[учебное
пособие для
учреждений
высшего
образования] /
Экология: учеб.
для акад.
бакалавриата /

[Ю. П.
Пивоваров, В.
В. Королик, Л.
И.
Мялина и др.].

Терминологичес
кий словарь
(глоссарий) по
дисциплине
"Гигиена" :
учебное пособие
для студентов 23-го курсов /

[сост. : О. Ю.
Милушкина,
Ю. П.
Пивоваров,В.
В. Королик и
др.] ; под общ.
ред. Ю. П.
Пивоварова, О.
Ю.
Милушкиной.
под общ.
ред. Ю. П.
Пивоварова.

Гигиена
лечебнопрофилактическ
их учреждений
стоматологическ
ого профиля :
учеб. пособие :
(учеб. пособие
для студентов
стоматол. фак.) /
человека ;

И. А. Шилов –

Год и место
издания

4

Москва:
Академия,
2015. –
(Высшее
образование /
Медицина) – 3е изд., стер.
2-е изд., стер. –
Москва:
Академия,
2015. –
(Высшее
образование /
Медицина)
Москва:
Академия,
2016 – 2008.

7-е изд. –
Москва :
Юрайт, 2017. –
511 с. –
(Бакалавр.
Академически
й курс).
РНИМУ им. Н.
И. Пирогова,
каф. гигиены ;

Используетс
я при
изучении
разделов
(тем)

Семест
р

5

6

все

Кол. экз.
39

7

Электр.
адрес
ресурса
8

3

39

все

3

75

все

1

3

http://bibli
oonline.ru

3

13

все

- М.: ИКАР,
2010

В библиотеке

3

71
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9.1.2. Дополнительная литература:

№
п/п

1

Наименование

2

1

Экология
человека :
[учеб. для
вузов]

2

Гигиена с
основами
экологии
человека :
[учеб. для
высш. проф.
образования]
Медицинская
экология :
учеб. для мед.
вузов /

3

4

Экология
человека :
[учеб. для
вузов]

Автор

3

Наличие доп. литературы

Год и
место
издания

Используе
тся при
изучении
разделов

Семестр

4

5

6

В библиотеке
Кол.
экз.
7

8

[Ю. П.
Пивоваров, Н.
В. Полунин,О.
И. Якушанец,
А. А. Аль
Сабунчи] ; под
ред. Ю. П.
Пивоварова.
[В. И.
Архангельский
и др.] ; под ред.
П. И.
Мельниченко.

Москва,
.: МИА,
2008.

Москва:
ГЭОТАР
-Медиа,
2013. –
752 с.

http://marc
.rsmu.ru:8
020/marcw
eb2/Defaul
t.asp

В. П.
Иванов, Н. В.
Иванова, А. В.
Полоников; под
ред. В. П.
Иванова.
/ под ред. А. И.
Григорьева. –

СанктПе
тербург:
СпецЛит
, 2012. –
316 с.

http://book
s-up.ru

Москва:
ГЭОТАР
-Медиа,
2016. –
240 с.

11

Электр.
адрес
ресурса

14

На кафедре
Кол.
экз.
9

В т.ч. в
электр.
виде
10

http://marc
.rsmu.ru:8
020/marcw
eb2/Defaul
t.asp

Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети
9.2.
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. http://eor.edu.ru
2. http://www.elibrary.ru
3. ЭБС «Консультант студента» www.studmedlib.ru
9.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при наличии);
1. Автоматизированная образовательная среда университета.
2. Балльно-рейтинговая система контроля качества освоения образовательной
программы в автоматизированной образовательной системе Университета.
9.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как
на территории Университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:

18

 доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины, электронным
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочей
программе дисциплины;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренные программой специалитета, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения (ноутбуки, мультимедийный проектор, проекционный
экран, телевизор, конференц-микрофон, блок управления оборудованием)
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочей программе
дисциплины и подлежит обновлению при необходимости).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочей программе дисциплины, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочей программе дисциплины и подлежит
обновлению (при необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
Приложения:
1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине.
2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине.
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