
 



Методические рекомендации определяют порядок организации и проведения 

дифференцированного зачета студентов I курса базовой подготовки очной формы 

обучения. 

Дифференцированный зачет проводится в виде выполнения тестовых 

заданий на знание: гигиены как основной профилактической дисциплины в 

деятельности аптечных организаций, взаимосвязи влияния природных, 

производственных и социальных факторов на здоровье населения,  гигиены 

воздушной среды, водоснабжения, гигиены жилища,  рационального питания, 

гигиены труда и охраны здоровья населения. Включены вопросы санитарно-

гигиенических требований по организации работы, особенностям труда работников 

аптечных организаций. 

Дифференцированный зачет проводится после теоретических и практических 

занятий в соответствии с расписанием учебных занятий, утвержденным 

директором Фармацевтического филиала ГБПОУ «СОМК». 

Форма отчетности: журнал учебных занятий. 

Уровень подготовки студентов дифференцированного зачета определяется 

оценками:  

100 – 90 % правильных ответов – оценка 5 (отлично); 

89 – 80 % правильных ответов – оценка 4 (хорошо). 

79 – 70 % правильных ответов – оценка 3 (удовлетворительно). 

< 70 % правильных ответов – оценка 2 (неудовлетворительно). 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Крымская, И. Г. Гигиена и экология человека / И. Г. Крымская. - Ростов-на-

Дону  Феникс, 2018. - 413 с. – Текст непосредственный. 

 

Дополнительные  источники 

1. СанПиН 2.1.4.2496-09. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества: 

издание официальное: утвержден и введен постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации   Г.  Г. Онищенко от 07 апреля 2009 г. 

№ 20: введен впервые: дата введения 2009-09-01 / подготовлен  ГУ НИИ МТ 

РАМН, ГУ НИИ ЭЧ и ГОС  РАМН), РМАПО, Российской Медицинской 

академией имени И. М. Сеченова, Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека,  «ОАО «ЮГК ТГК». -  

Москва:  Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 

– 15 с. – Текст: непосредственный. 



2. СанПиН 2.3.2.107801. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов: издание официальное: утвержден и введен в 

действие: издание официальное: утвержден и введен постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации   Г.  Г. Онищенко от 06 ноября 2001 г : 

введен впервые: дата введения 2009-09-01 / подготовлен Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. -  Москва:  Минздрав России, 2002. – 

165 с. Текст: непосредственный. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Консультант Плюс: официальный сайт. – Москва, 1997 – Приказ МЗ РФ № 309 

«Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 

(аптек)» от 21.10.1997 (ред. от 24.04.2003). – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 14.04.2019). – Текст: электронный. 

2. Экология и жизнь. – научно-популярный и образовательный журнал: [сайт]. – 

Москва, 1996 –  Обновляется в течение суток. – URL: http:// www.ecolife.ru  (дата 

обращения: 15.05.2019). – Текст: электронный. 
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Методические рекомендации 

для подготовки студентов к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине  

ОП.05. Гигиена и экология человека 

1. Готовиться к зачету необходимо с первых дней семестра: не пропускать 

теоретические занятия, включаться в диалог с преподавателем, выполнять задания 

практических занятий.  

2. Закреплять материал следует после теоретического занятия. Выполнять 

домашние задания, рекомендуемые преподавателем, использовать материал 

учебника, дополнительную литературу, которые содержат рисунки по темам. 

Опираться на визуальную информацию, полученную при демонстрации слайдового 

материала на теоретическом занятии. 

3. Рекомендуется при повторении использовать следующие приемы: 

 про себя или вслух рассказывать материал; 

 составить самому себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь 

программой (применять самоконтроль); 

 делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал, 

анализировать и синтезировать его; 

 рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, 

отвечать на их вопросы и критически оценивать изложенное; 

 повторяя и обобщая, записывать в тетрадь все непонятное, всякие сомнения, 

вновь возникающие вопросы и обязательно выяснить их у преподавателя. 

Повторение надо закончить приблизительно за день до зачета, чтобы 

повторенный и закрепленный материал «вылежался» в сознании и памяти. В этом 

случае останется некоторый резерв времени на доработку каких-либо упущений, 

без лишнего напряжения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для самоподготовки студентов к дифференцированному зачету  

по учебной дисциплине 

ОП.05. Гигиена и экология человека 

1. Определения: экология, гигиена, биосфера, ноосфера, абиотический, 

биотический и антропогенные факторы. Влияние экологических факторов на 

состояние здоровья населения.  

2. Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение. Климат, погода, 

микроклимат и их влияние на здоровье.  

3. Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение. 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха.  

4. Физиологическая роль воды в организме.  

5. Роль воды в распространении инфекционные и неинфекционных 

заболеваний, особенности водных эпидемий, геохимические эндемии.  

6. Санитарно-гигиеническое значение воды. Источники водоснабжения и их 

гигиеническая характеристика. Методы улучшения качества воды.  

7. Значение почвы как элемента биосферы. Роль микроорганизмов в 

почвообразовательном процессе. Роль почвы в распространении 

инфекционных заболеваний, гельминтозов. Источники загрязнения почвы. 

Самоочищение почвы.  

8. Основы рационального питания.  

9. Физиологические нормы питания, режим питания.  

10.  Болезни, обусловленные пищевой неадекватностью: избыточное питание, 

авитаминозы, белково-калорийная недостаточность. 

11.  Требования, предъявляемые к пищевым продуктам. Заболевания, связанные 

с характером питания и качеством пищевых продуктов. Пищевые 

токсикоинфекции. Инфекционные заболевания, гельминтозы, передающиеся 

алиментарным путем.  

12.  Причины, приводящие к возникновению пищевых отравлений. 

Профилактика заболеваний.  

13.  Особенности труда аптечных работников. Профессиональные вредности и 

профессиональные заболевания. Заболевания, связанные с напряжением 

отдельных органов и систем, меры профилактики.  

14.  Требования к внутренней планировке и отделке помещений аптек. 

Планировка производственных помещений аптек.  

15.  Освещение аптечных помещений. Нормы освещенности.  



16.  Особенности состава воздушной среды производственных помещений аптек. 

Значение вентиляции и отопления и их роль в создании оптимальных 

условий труда и сохранения здоровья работающих.  

17.  Санитарные требования к содержанию и оборудованию аптечных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

ОП.05. Гигиена и экология человека 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Требования, предъявляемые к искусственному освещению: 

А) достаточная интенсивность и равномерность создаваемого освещения, 

свечение должно быть постоянным во времени 

Б) должны обеспечивать правильную цветопередачу 

В) источники не должны оказывать слепящего действия 

Г) создаваемый спектр должен приближаться к естественному солнечному  

Д) все вышеперечисленное 

2. Аптеки должны быть обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих 

средств: 

А) на 1 неделю 

Б) на 3 дня 

В) на 2 недели 

Г) на 1 год 

3. В структуре заболеваемости работников занятых непосредственно  

изготовлением лекарств, преобладают: 

А) аллергические заболевания 

Б) ревматизм 

В) ангины, ОРЗ   

Г) верно все 

4. В производственных аптеках, в помещениях изготовления лекарственных 

средств, раковины для мытья рук оснащаются: 

А) дозаторами мыла и кожных антисептиков 

Б) одноразовыми полотенцами  

В) электросушителями 

Г) верно все  

5. Причины микробного загрязнения воздушной среды производственных  

помещений аптек: 

А) нарушение санитарного режима 

Б) неэффективная вентиляция 

В) недостаточное освещение 

Г) неблагоприятный микроклимат 

Д) все вышеперечисленное 

6. Удельная нормируемая мощность для экранированных бактерицидных 

ламп: 

А) 2 – 2,5 Вт/м3 

Б) 1 Вт/м3 

В) 4-5 Вт/м3 



7. Влажность воздуха в основных помещениях аптеки должна находиться в 

пределах: 

А) 40- 65 %  

Б) 50-70%   

В) 20-30%   

8. Размещение кабинета директора аптеки предусматривает: 

А) близость служебного входа 

Б) непосредственную связь с торговым залом 

В) непосредственную связь с производственным коридором 

Г) все вышеперечисленное 

9. Высота потолков производственных помещений вновь строящихся и 

реконструируемых зданий определяется габаритами оборудования и 

должна быть не менее: 

А) 2,5 м       

Б) 2,4 м       

В) 3 м 

Г) 2,2 м  

10. Коротковолновая часть солнечной ультрафиолетовой радиации обладает: 

А) загарным действием      

Б) витаминообразующим действием       

В) бактерицидным действием 

11.  Запах воды определяют при: 

А) при нагревании до 100˚ С     

Б) при нагревании до 30˚ С 

В) при нагревании до 60˚ С 

12.  К группе жирорастворимых витаминов относится: 

А) ретинол, токоферол                                                          

Б) аскорбиновая кислота         

В) пиридоксин, рибофлавин 

Г) фолиевая кислота 

13.  К какому заболеванию может привести постоянная работа сидя: 

А) плоскостопие                                               

Б) бронхиальная астма   

В) геморрой 

14.  Наиболее выраженная тяжелая форма витаминной недостаточности,  

которая наблюдается при полном отсутствии витаминов в пище – это: 

А) авитаминоз               

Б) гиповитаминоз              

В) гипервитаминоз 

15.  Избыточное накопление жира в организме и отложение его в тканях и 

органах – это: 

А) дистрофия                     



Б) ожирение                      

В) рахит 

16.  Горная болезнь развивается в результате: 

А) избытка углекислого газа                          

Б) недостатка углекислого газа    

В) недостатка кислорода                   

17.  Вода, содержащая избыточное количество сульфатов, имеет вкус: 

А) кислый 

Б) сладкий                     

  В) соленый   

18.  Болезненное состояние, вызванное попавшим в организм ядовитым  

веществом, называется: 

А) переутомление           

Б) утомление    

В) отравление            

19.  Определенное количество лекарственного вещества называется: 

А) ПДУ                       

Б) ПДК                       

В) доза   

Г) отравление            

20. Контаминация микроорганизмами, это: 

А) первичное загрязнение, внесенное воздушным потоком 

Б) вторичное загрязнение, в результате несоблюдения требований асептики 

В) верно все 

21.  Атмосфера – это: 

А) твердая оболочка Земли                      

Б) воздушная оболочка Земли     

В) водная оболочка Земли 

22.  Наиболее неблагоприятным фактором производственной среды в аптеке 

является: 

А) медикаментозная пыль     

Б) шум             

В) ультрафиолетовое излучение 

Г) микробогенный 

23.   Уровень искусственного освещения для ассистентской, асептической:  

А) 300 люкс 

Б) 150 люкс 

В) 500 люкс 

Г) 240 люкс 

24.  Вода, используемая населением для хозяйственно – бытовых нужд,  

должна быть: 

1. бесцветной, прозрачной А – верно все 



2. освежающей температуры 

3. с хорошими органолептическими 

свойствами 

4. безвредной по химическому составу 

5. не содержать патогенных 

микроорганизмов 

6. не содержать радиактивных элементов 

Б – верно 2, 3, 4, 5 

В – верно 1, 5, 6 

 

25.  При действии шума на организм человека возможны: 

1. поражение органа слуха 

2. возникновение усталости 

3. повышение АД 

4. появление брадикардии 

А – верно все 

Б – верно 1, 2, 4 

В – верно 1, 2, 3 

 

26.  Правила эксплуатации открытых бактерицидных ламп: 

1. работают в отсутствие людей 

2. продолжительность работы 1 – 2 часа 

3. мощность лампы 2 – 2,5 вт/м³ 

4. мощность лампы 1 вт/м³ 

5. мощность 1,5 вт/м³ 

6. работают в присутствии людей 

А – верно 1, 2, 3 

Б – верно 1, 2, 4 

В – верно 1, 5, 6 

 

27. Наиболее опасный путь поступления в организм токсических веществ в 

производственных условиях: 

А) пероральный 

Б) ингаляционный 

В) подкожный 

Г) сублингвальный 

28. Болезненное состояние, вызванное попавшим в организм ядовитым 

веществом, называется: 

А) утомление   

Б) переутомление  

В) отравление 

Г) токсичность  

29. В структуре заболеваемости среди работников, непосредственно 

связанных с изготовлением лекарств, преобладает: 

А) ревматизм                                                   

Б) аллергия                                 

В) дисбактериоз 

30. Освещенность рабочих поверхностей рецептурного отдела должна быть: 

А) 300 люкс             

Б) 150 люкс                  

В) 500 люкс  

31. Температура в торговом зале должна быть в пределах: 

 А) 25 – 270 С  



 Б) 14 – 160 С 

 В) 15 – 250 С 

 Г) 10 – 120 С   

32. Высота потолков производственных помещений вновь строящихся и 

реконструируемых зданий определяется габаритами оборудования и 

должна быть не менее: 

А) 2,4 м 

Б) 2,5 м 

В) 2,2 м 

Г) 3,0 м  

33. Перед началом работы в аптеке проводят уборку полов и оборудования: 

А) влажную                        

Б) сухую                              

В) не проводят 

34. Тип бактерицидных ламп, включаемых во время работы в присутствии 

персонала: 

А) не разрешается включение любых бактерицидных ламп 

Б) экранированные                    

В) неэкранированные 

35. Ассистентская, асептическая относятся к: 

А) административно бытовым помещениям            

Б) вспомогательным помещениям          

В) производственным помещениям 

Г) торговому залу 

36.  Гидросфера – это: 

А) твердая оболочка Земли                        

Б) верхний слой атмосферы                    

В) нижний слой атмосферы  

Г) водная оболочка Земли 

37.  Искусственные источники загрязнения атмосферы: 

А) вулканы, бури, смерчи                                                                 

Б) продукты сжигания топлива 

В) верно все                

38.  Коротковолновая часть ультрафиолетового спектра солнечного света  

обладает: 

А) загарным действием                 

Б) витаминообразующим действием 

В) бактерицидным действием  

39.  Заболевание, связанное с употреблением воды с пониженным содержанием 

фтора: 

А) аллергия 

Б) кариес                                        



В) флюороз 

Г) эндемический зоб 

40.  К подземным источникам водоснабжения относятся: 

А) реки                                       

Б) грунтовые воды 

В) озера 

Г) каналы 

41.  Форма витаминной недостаточности, обусловленная недостаточным 

поступлением  витаминов с пищей: 

А) гиповитаминоз             

Б) гипервитаминоз          

В) авитаминоз 

42.  Смог оказывает следующее действие на здоровье людей: 

А) укрепляет иммунитет  

Б) вызывает головные боли, тошноту, раздражение слизистых оболочек 

В) вызывает судороги и через несколько минут смерть 

43.  Вода, содержащая избыточное количество хлоридов, имеет вкус: 

А) кислый                    

Б) сладкий  

В) соленый                 

44.  Показатель относительной влажности воздуха в основных 

производственных помещениях аптеки должен быть не выше: 

А) 20 – 40 %       

Б) 20 – 60 %       

В) 40 – 65 % 

Г) 60 – 80% 

45.  Нормативные величины, используемые для определения токсичности  

химических веществ: 

А) ПДК                      

Б) ПДУ               

В) ДОК               

Г) ОБУВ            

Д) все перечисленное 

46. Уборка всех помещений с обработкой стен, полов, оборудования, 

инвентаря проводится: 

А) не реже 1 раза в месяц 

Б) не реже 1 раза в неделю 

В) ежедневно 

Г) не реже 2 раз в месяц 

47. Аптеки должны быть обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих 

средств:   

А) на 1 неделю 



 Б) на 3 дня 

 В) на 2 недели 

       Г) на 1 месяц 

48. В производственных аптеках, в помещениях изготовления лекарственных 

средств, раковины для мытья рук оснащаются: 

А) дозаторами мыла и кожных антисептиков 

Б) одноразовыми полотенцами  

В) электросушителями 

Г) верно все 

49. Прозрачной считают воду, если отчетливо читается шрифт Снеллена через 

ее слой,  толщиной: 

А) 10 см                

Б) 20 см                

В) 30 см          

50.  Загрязнители атмосферного воздуха: 

1. продукты сжигания топлива 

2. фреоны 

3. лесные пожары, вулканы, смерчи 

4. АЭС 

5. озон и другие фотохимические окислители 

А – верно все 

Б – верно 3, 4, 5 

В – верно 2, 3, 4, 5 

Г – верно 4, 5,  

Д – верно 1, 2, 3 

51.  К источникам водоснабжения относятся: 

1. реки, моря, океаны 

2. озера, реки 

3. водохранилища 

4. грунтовые, межпластовые воды 

5. атмосферные осадки 

А – верно все 

Б – верно 2, 3, 4 

В – верно 1, 2, 4, 5 

 

52.  Показатели, характеризующие основные параметры микроклимата  

в помещении аптеки: 

1. относительная влажность воздуха 

2. интенсивность солнечной радиации 

3. электрическое состояние воздушной среды 

4. температура воздуха 

5. скорость движения воздуха 

А – верно все 

Б – верно 1, 4, 5 

В – верно 1, 2 

 

53. Помещения аптеки: ассистентская, асептическая, фасовочная, относятся к 

группе: 

А) вспомогательных  

Б) производственных  

В) административно – бытовых  

Г) торговому залу 

54. Требования к рациональной планировке аптечных помещений: 

А) должна быть экономически обоснованной 

Б) должна создавать благоприятные условия труда для персонала 



В) должна обеспечивать оптимальный микроклимат 

          Г) должна обеспечивать минимальное передвижение по аптеке персонала  

Д) все вышеперечисленное 

55. Помещения аптеки, где должны быть созданы асептические условия: 

А) ассистентская 

Б) моечная 

В) асептическая 

Г) все вышеперечисленное 

56. При длительном воздействии шума возникают изменения в: 

А) дыхательной системе                                

Б) мочевыделительной системе 

В) органе слуха   

Г) органе зрения 

57. Удельная мощность для открытых бактерицидных ламп: 

А) 1 вт/м³            

Б) 2 – 2,5 вт/м³ 

В) 3-5 вт/м³      

Г) 0,2  вт/м³            

58. Уборка в помещениях изготовления лекарственных средств в 

асептических условиях проводится: 

А) 1 раз в неделю 

Б) 1 раз в месяц 

В) ежедневно 

Г) 1 раз в год  

59. Смена санитарной одежды проводится не реже: 

А) 1 раза в неделю 

Б) 1 раза в месяц 

В) ежедневно  

Г) 2 раз в неделю 

60. Для мытья рук работников в шлюзах асептического блока и 

ассистентской устанавливаются раковины:   

А) с боковыми смесителями 

Б) с локтевыми смесителями 

В) с двумя смесителями 

 


	А) переутомление

