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Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№ 

пп 

Название лекции Что надо знать 

1. Гигиеническое значение химического 

состава воздуха и ее роль в 

жизнедеятельности человека. 

Гигиеническое значение химического 

состава воздуха для человека. 

Химический состав воздуха. Значение 

кислорода, углекислого газа, азота для 

здоровья человека. Влияние загрязнения 

воздуха на здоровье человека. 

2. Солнечная радиация, влияния на здоровье 

человека. 

Солнечная радиация и ее гигиеническое 

значение. Характеристика инфракрасной, 

ультрафиолетовой и видимой части 

солнечного спектра, влияние на здоровье. 

Световой климат, инсоляция, денатурация 

света. 

 

План конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№ 

пп 

Название практического занятия Что надо знать 

1. Методика отбора проб воды и исследование 

органолептических показателей воды. 
Физиологическое, гигиеническое, 

эпидемиологическое и др. значения воды. 

Источники водоснабжения и их 

гигиеническая характеристика. Как и для 

каких целей проводится  отбор проб воды. 

Требования, предъявляемые к качеству 

питьевой воды. Какое гигиеническое 

значение имеет определение 

органолептических свойств воды. 

Органолептические и физические методы 

исследования воды (цвет, прозрачность, 

температура, запах, вкус и др.). Нормы 

органолептических показателей воды. 

Нормы водопотребления. 

2. Методика определения жесткости воды и 

фторидов в воде. 
Гигиеническая характеристика 

минерального (солевого) состава воды. 

Нормы. Гигиеническое значение 

хлоридов, сульфатов, токсических 

веществ, пестицидов в воде и принципы 

методов их определения. 

Гигиеническое значение сухого остатка и 

классификация вод по степени общей 

минерализации. Жесткость воды и 

принцип метода определения. Виды 

жесткости воды различают. 



Классификация вод по степени  

жесткости. Санитарно-топографическое 

обследование источников водоснабжения, 

его  составные элементы. 

3. Методика определения химических 

показателей загрязнения воды 

органическими веществами. 

Эпидемиологическое     значение  воды.     

Группы заболеваний     вызываемых 

употреблением недоброкачественной 

воды. Окисляемость воды и ее 

гигиеническое значение. Источники 

загрязнения воды. Санитарно-

бактериологические показатели качества 

воды и методы их определения 

(микробное число, коли-титр, коли-

индекс). Санитарно-химические 

показатели  качества воды и методы их 

определения (азотосодержащие вещества, 

окисляемость). Гидробиологические 

методы исследования водоемов.     

 

Тематический план СРС 

№ 

пп 

Название практического занятия Что надо знать 

1. Строение земной атмосферы. Основные слои атмосферы Земли: 

строение, порядок, высота и краткая 

характеристика. 

2. Микрофлора воздушной среды, ее 

гигиеническая оценка. 

Показатели оценки микробной 

загрязненности воздуха (ОМЧ, санитарно-

показательные микроорганизмы воздуха) 

и методы ее определения.  

3. Гигиеническая характеристика воздушной 

среды закрытых помещений. 

Основные источники загрязнения воздуха 

помещений. Пыль. Шум. 
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