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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Вести и пропагандировать здоровый образ жизни. 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные положения гигиены и санитарии; 

Роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на 

здоровье населения; 

Правовые основы рационального природопользования; 

Значение гигиены и фармацевтической деятельности; 

Перечень формируемых компетенций: 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК   4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК  12.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК  1.6.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и  противопожарной безопасности. 

ПК  2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК   2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства  для  последующей реализации. 

ПК  2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и  противопожарной безопасности. 

ПК  3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и 

осуществлять руководство аптечной организацией. 

ПК   3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

 



2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1. Область применения фонда оценочных материалов: 

 

Фонд оценочных материалов предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины. 

 

2.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях  оценки, 

типах  заданий, формах аттестации. 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

Критерии оценивания  устного ответа: 

«5» -    за глубокое и полное содержание учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется, умеет связывать теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа.  

«4» -   если студент полно освоил учебный материал, ориентируется в 

изученном материале, осознанно применяет для решения практических 

задач, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют 

неточности. 

«3» -  если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения практических задач, не умеет 

доказательно обосновывать свои суждения. 

«2» -  если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал, не может 

применять знания для решения практических задач. 

«1» - за неполное незнание и непонимание учебного материала или 

отказа отвечать 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Задания в тестовой форме по дисциплине «Гигиена и экология человека» 

по теме «Атмосферный воздух» 

вариант 1 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Атмосфера – это 

а) водная оболочка земли 

б) воздушная оболочка земли 

 

2. Больше всего в атмосферном воздухе содержится  

а) азота 

б) кислорода 

 

3. Нагревание атмосферы происходит 

а) равномерно  

б) неравномерно 

 

4. Влажность воздуха измеряют прибором 

а) барометром 

б) психрометром 

 

5. Озоновые дыры – это уменьшение количества в атмосферном воздухе 

а) азота 

б) озона 

 

6. Давление атмосферного столба воздуха называется 

а) артериальное давление 

б) атмосферное давление 

 

7. Под действием УФЛ в организме синтезируется  

а) витамин Д 

б) витамин С 

 

8. Приспособление человека к новым климатическим условиям называется 

а) адаптация 

б) акклиматизация 

 

9. Термин «Экология» обозначает 

а) наука о жилище 

б) наука о земле 

 



10. Источником оксида углерода в воздухе является 

а) транспорт 

б) промышленное предприятие, выбрасывающее с дымом сернистый газ 

 

 

Задания в тестовой форме по дисциплине «Гигиена и экология человека» 

по теме «Атмосферный воздух» 

вариант 2 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Наука о сохранении и укреплении здоровья называется 

а) экология 

б) гигиена 

 

2. Воздушная оболочка земли – это 

а) литосфера 

б) атмосфера 

 

3. Атмосферное давление измеряют прибором 

а) барометром  

б) гигрометром 

 

4. Постоянный источник кислорода для человека 

а) вода 

б) воздух 

 

5. Наиболее существенная часть атмосферного воздуха 

а) кислород 

б) азот 

 

6. К естественным источникам загрязнения воздуха относят 

а) вулканическую деятельность 

б) промышленную деятельность 

 

7. Биологическим действием УФО солнечного спектра является 

а) витаминообразующее 

б) снижение остроты зрения 

 

8. Антирахитическим действием обладают 

а) инфракрасные лучи 

б) ультрафиолетовые лучи 

 

9. Наибольшее значение в загрязнении воздуха городов в настоящее время 

играет 



а) автотранспорт 

б) промышленные предприятия 

 

10. Условия, при которых человек подвергается воздействию повышенного 

атмосферного давления 

а) водолазные работы 

б) восхождение в горы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Задания в тестовой форме по дисциплине «Гигиена и экология человека» 

по теме «Вода. Источники водоснабжения» 

вариант 1 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Гидросфера – это  

а) водная оболочка Земли 

б) воздушная оболочка Земли 

 

2. Жесткость воды зависит от содержания в ней 

а) F и Mn 

б) Ca и Mg 

 

3. При повышенном содержании фтора в воде возникает 

а) эндемический зоб 

б) флюороз 

 

4. В соответствии с  органолептическими показателями вода должна быть 

а) прозрачной, бесцветной, не иметь запаха и обладать приятным вкусом 

б) чистой, бесцветной, не иметь запаха и обладать приятным вкусом 

 

5. Устранение запаха - это 

а) деконтаминация 

б) дезодорация 

 

6. Грунтовые воды – это 

а) родники, ключи 

б) озера, водохранилища 

 

7. Основной ущерб водной среде наносят 

а) флора и фауна 

б) человек 

 

8. Основная цель очистки воды – это 

а) охрана водоисточников 

б) защита потребителей от примесей 

 

9. Абиотический фактор самоочищения воды 

а) осаждение взвешенных веществ 

б) продуценты, консументы 

 

10. При децентрализованном водоснабжении потребитель берет воду 



а) из водопровода 

б) из колодца 

 

 

 

 

Задания в тестовой форме по дисциплине «Гигиена и экология человека» 

по теме «Вода. Источники водоснабжения» 

вариант 2 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Водная оболочка Земли – это 

а) литосфера 

б) гидросфера 

 

2. При пониженном содержании йода в воде возникает 

а) эндемический зоб 

б) флюороз 

 

3. Поверхностные  воды – это 

а) родники, ключи 

б) озера, реки 

 

4. При централизованном водоснабжении потребитель берет воду 

а) из водопровода 

б) из колодца 

 

5. Консументы – это 

а) инфузории-туфельки, рыбы 

б) сапрофитные микроорганизмы 

 

6. Для обеззараживания воды от микроорганизмов используется 

а) дезодорация 

б) хлорирование 

 

7. Самый простой способ обеззараживания воды в домашних условиях 

а) кипячение 

б) фильтрование 

 

8. Чистота воды в реках зависит  

а) от времени суток 

б) от сезона года 

 

9. Заболевания жителей кариесом связаны 



а) с повышенным содержанием фтора в почве и воде 

б) с пониженным содержанием фтора в почве и воде 

 

10. Метод осветления воды 

а) озонирование 

б) фильтрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Приложение 3 

 

Задания в тестовой форме по дисциплине «Гигиена и экология человека» 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

1 вариант 

Выберите один правильный ответ 

 

1.Основоположник отечественной гигиены в России: 

а) Доброславин А.П.; 

б) Семашко Н.А.; 

в) Соловьев З.П.; 

г) Чарльз Дарвин. 

 

2. Термин «Экология: 

а) биогеография; 

б) наука о жилище; 

в) наука о земле; 

г) наука о поведении животных 

 

3. Прибор, используемый для непрерывной, автоматической записи 

температуры воздуха: 

а) барограф; 

б) термограф; 

в) психрометр; 

г) гигрограф. 

 

4. К метеотропным заболеваниям относятся: 

а) бронхиальная астма; 

б) гипертоническая болезнь; 

в) ревматизм; 

г) все перечисленное верно. 

 

5. Наибольшее значение в загрязнении воздуха городов в настоящее время 

играет: 

а) автотранспорт; 

б) отопительные приборы; 

в) промышленные предприятия; 

г) несанкционированные свалки. 

 

6. Показания для искусственного УФО с профилактической целью: 

а) активной формы туберкулеза; 

б) заболевания щитовидной железы; 



в) наличие пигментных пятен; 

г) гиповитаминоз «Д» 

 

7. Условия, при которых человек подвергается воздействию повышенного 

атмосферного давления:  

а) работы при высоких температурах; 

б) водолазные работы; 

в) восхождение в горы; 

г) полеты на летательных аппаратах. 

 

 

8. Для оценки влажности используют: 

а) термометр; 

б) барометр; 

в) анемометр; 

г) психрометр. 

 

9. Показатель санитарного состояния почвы: 

а) гигроскопичность; 

б) воздухопроницаемость; 

в) химический состав почвы; 

г) количество яиц гельминтов в грамме почвы. 

 

10. Микроорганизм не образует в почве споры: 

а) возбудитель сибирской язвы; 

б) возбудитель столбняка; 

в) возбудитель дизентерии; 

г) возбудитель ботулизма. 

 

11. Метод осветления воды: 

а) озонирование; 

б) кипячение; 

в) фильтрация; 

г) хлорирование. 

 

12. Преимущество озона перед хлором при обеззараживании воды: 

а) осветляет воду; 

б) охлаждает воду; 

в) более эффективен по отношению к патогенным простейшим; 

г) более дешевый способ. 

 

13. Суточная потребность человека в белке (в г) в сутки: 

а) 15 – 20; 

б) 30 – 40; 



в) 50 – 70; 

г) 80 – 100. 

 

14. Витамина «С» больше всего содержится: 

а) в капусте; 

б) в моркови; 

в) в черной смородине; 

г) в шиповнике. 

 

15.Основная биологическая роль углеводов: 

а) являются источником энергии; 

б) являются структурными элементами клеток и тканей; 

в) играют защитную роль; 

г) являются источником витаминов. 

 

16. Меры профилактики профессиональных отравлений: 

а) контроль, над состоянием воздушной среды в воздухе рабочей зоны; 

б) автоматизация и герметизация вредных производственных процессов; 

в) гигиеническая стандартизация сырья и готовых материалов; 

г) все перечисленное верно. 

 

17.Вид излучения, обладающий самой высокой проникающей способностью: 

а) α-излучение; 

б) β-излучение; 

в) рентгеновское излучение; 

г) все перечисленное верно. 

 

18.Принцип защиты при работе с радиоактивными веществами в закрытой 

зоне: 

а) защита количеством и временем; 

б) использование индивидуальных средств защиты; 

в) все перечисленное верно. 

 

19.Микроклимат помещений характеризуется следующим показателем: 

а) температурой воздуха; 

б) атмосферным давлением; 

в) химическим составом воздуха; 

г) освещенностью. 

 

20.Рекомендуемая ориентация окон операционных: 

а) южная; 

б) северная; 

в) восточная; 

г) западная. 

 



21.Элементы здорового образа жизни: 

а) рациональное питание; 

б) отсутствие вредных привычек; 

в) занятия физической культурой; 

г) все перечисленное верно. 

 

22.Понятие «Гигиеническое  воспитание» – это: 

а) теория и практика оформления, сохранения и укрепления здоровья индивида 

б) закономерности влияния факторов среды на здоровье людей 

 

23.Объект  гигиенического воспитания – это: 

а) внешняя среда 

б) здоровый человек 

 

24.Не относится к гигиеническим требованиям в одежде: 

а) сохранение теплового комфорта; 

б) не затруднять движений человека; 

в) быть модной; 

г) легко очищаться от загрязнений. 

 

25.Основные принципы закаливания: 

а) учет состояния здоровья и степени закаленности; 

б) постепенность; 

в) комплексность; 

г) все перечисленное верно. 

 

Задания в тестовой форме по дисциплине «Гигиена и экология человека» 

Специальность 060501 «Сестринское дело» 

2 вариант 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Термин «гигиена»: 

а) наука о жилище;  

б) наука о форме и строении человека; 

в) наука о правильном и рациональном образе жизни; 

г) наука о жизнедеятельности живого организма. 

 

2. Раздел экологии, изучающий факторы среды: 

а) популяционная;  

б) учение об экосистемах; 

в) факториальная экология; 

г) экология организмов. 

 

3.Часть солнечного спектра, оказывающая бактерицидное действие: 



а) видимый свет; 

б) инфракрасные лучи; 

в) ультрафиолетовые лучи; 

г) все части спектра. 

 

4.Источником оксида углерода в воздухе является: 

а) транспорт; 

б) уличная пыль; 

в) дыхание; 

г) промышленное предприятие, выбрасывающее с дымом сернистый газ. 

 

5.Для оценки влажности используют: 

а) термометр; 

б) барометр; 

в) анемометр; 

г) психрометр. 

 

6. Для оценки температурного режима используют: 

а) термометр; 

б) барометр; 

в) анемометр; 

г) катотермометр. 

 

7.Инфекционное заболевание, фактором передачи которого является 

почва: 

а) сыпной тиф; 

б) грипп; 

в) чесотка; 

г) сибирская язва. 

 

8.Первый этап самоочищения почвы: 

а) образование гумуса; 

б) нитрификация; 

в) минерализация; 

г) оксигенация. 

9.Заболевания жителей эндемическим зобом связано: 

а) с повышенным содержанием фтора в почве и воде; 

б) с пониженным содержанием йода в почве воде; 

в) с повышенным содержанием йода в почве и воде; 

г) с пониженным содержанием фтора в почве и воде. 

 

10.Передача возбудителей кишечных заболеваний человеку из почвы 

происходит: 

а) через пищевые продукты; 

б) через поврежденную кожу; 



в) через укус клеща; 

г) воздушно-капельным путем. 

 

11.Возбудитель пищевыхтоксикоинфекций: 

а) возбудитель дизентерии; 

б) возбудитель туберкулеза; 

в) кишечная палочка; 

г) возбудитель дифтерии. 

 

12.Продукт являющийся источником витамина В1: 

а) квашеная капуста; 

б) рыба; 

в) сливочное масло; 

г) хлеб. 

 

13.Отметьте правильное утверждение: 

а) ботулизм возникает при употреблении жареных грибов; 

б) ботулизм возникает при употреблении консервированных грибов. 

 

14.Количество и качество питания зависит: 

а) от возраста; 

б) пола; 

в) климатических условий; 

г) все перечисленное верно. 

 

15.Потребность людей в витамине «С» значительно увеличивается при: 

а) инфекционных заболеваниях; 

б) туберкулезе; 

в) болезнях ЖКТ; 

г) все перечисленное верно. 

 

16.К общим мерам по профилактике шума на производстве относятся: 

а) изменение технологии производств; 

б) вентиляция;  

в) герметизация; 

г) все перечисленное верно. 

 

17.Производственные источники вибрации: 

а) погружение на большие глубины; 

б) работа при высоких температурах; 

в) формы для виброуплотнения бетона; 

г) работа с химическими веществами. 

 

18.При вибрационной болезни в первую очередь поражаются: 



а) капилляры кончиков пальцев; 

б) сосуды мозга; 

в) центральная неравная система; 

г) сердечно – сосудистая система. 

 

19.При поражении дыхательной системы производственной пылью имеют 

значение: 

а) размер пылевых частиц; 

б) растворимость пылевых частиц; 

в) химическая структура; 

г) все перечисленное верно. 

 

20.Влияние производственной пыли на организм проявляется в 

возникновении: 

а) бронхитов; 

б) пневмокониозов; 

в) аллергических проявлениях; 

г) все перечисленное верно. 

 

21.Требования, предъявляемые к искусственному освещению: 

а) соответствовать назначению помещения; 

б) быть достаточным, регулируемым и безопасным; 

в) не оказывать слепящего действия; 

г) все перечисленное верно. 

 

22.Отрицательная сторона урбанизации: 

1) коммунальное благоустройство 

2) высокий уровень культуры 

3) интенсивное загрязнение воздушной среды 

4) высокий экономический потенциал 

 

23.По определению ВОЗ здоровье – это: 

а) отсутствие болезней 

б) нормальное функционирование систем организма 

в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и дефектов физического развития 

г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения 

 

24.Фактор, оказывающий наибольшее влияние на формирование 

здоровья населения: 

а) образ жизни 

б) уровень и качество медицинской помощи 



в) наследственность 

г) окружающая среда 

 

25.Ускорение темпов роста и развития детей называется: 

б) дистрофия; 

в) ожирение; 

г) акселерация. 

 

 

 

 

 

Эталон ответов к заданиям в тестовой форме 

 по дисциплине «Гигиена и экология человека» 

по теме «Атмосферный воздух» 

 

 

1 вариант  

 

1. б 

2. а 

3. б 

4. б 

5. б 

6. б 

7. а 

8. б 

9. а 

10. а 

 

2 вариант 

 

1. б 

2. б 

3. а 

4. б 

5. б 

6. а 

7. а 

8. б 

9. а 

10. а 

 



 

 

 

Критерии оценивания 

1 ошибка – «отлично» 

2 ошибки – «хорошо» 

3 ошибки – «удовлетворительно» 

свыше 3 ошибок – «неудовлетворительно» 

 

 

 

Эталон ответов к заданиям в тестовой форме  

по дисциплине «Гигиена и экология человека» 

по теме «Вода. Источники водоснабжения» 

 

1 вариант  

 

1. а 

2. б 

3. б 

4. а 

5. б 

6. а 

7. б 

8. б 

9. а 

10. б 

 

2 вариант 

 

1. б 

2. а 

3. б 

4. а 

5. а 

6. б 

7. а 

8. б 

9. б 

10. б 

 



 

 

Критерии оценивания 

1 ошибка – «отлично» 

2 ошибки – «хорошо» 

3 ошибки – «удовлетворительно» 

свыше 3 ошибок – «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

Эталон ответов к заданиям в тестовой форме по дисциплине 

 «Гигиена и экология человека» 

1 вариант 

 

 

1.а 

2.б 

3.б 

4.г 

5.а 

6.г 

7.б 

8.г 

9.г 

10.в 

11.в 

12.в 

13.г 

14.г 

15.а 

16.г 

17.в 

18.а 

19.а 

20.б 

21.г 

22.а 

23.б 

24.в 

25.г 



 

 

 

 

Критерии оценивания 

до 3 ошибок – «отлично» 

до 6 ошибок – «хорошо» 

до 9 ошибок – «удовлетворительно» 

свыше 9 ошибок – «неудовлетворительно» 



 
 

Эталон ответов к заданиям в тестовой форме по дисциплине 

 «Гигиена и экология человека» 

2 вариант 

 

1.в 

2.в 

3.в 

4.а 

5.г 

6.а 

7.г 

8.в 

9.б 

10.а 

11.в 

12.г 

13.б 

14.г 

15.г 

16.а 

17.в 

18.а 

19.г 

20.г 

21.г 

22.в 

23.в 

24.а 

25.г 

 

 

 

Критерии оценивания 

до 3 ошибок – «отлично» 

до 6 ошибок – «хорошо» 

до 9 ошибок – «удовлетворительно» 

свыше 9 ошибок – «неудовлетворительно» 


