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Методические рекомендации для выполнения контрольной работы

Учебная дисциплина “Общая гигиена и экология человека” является 
обязательной общепрофессиональной дисциплиной.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь применять 
знания по гигиене и экологи человека при освоении профессиональных 
модулей и в профессиональной деятельности.

По очно-заочной форме обучения контрольная работа по дисциплине 
“Общая гигиена и экология человека” является одним из видов контроля 
итоговых студенческих знаний.

Основная задача студента при выполнении контрольной работы 
заключается в том, что бы продемонстрировать, насколько хорошо он 
овладел учебным материалом по данной дисциплине.

Контрольная работа по дисциплине “Общая гигиена и экология 
человека” состоит из 2х вопросов направленных на проверку теоретических 
знаний студентов по предложенным темам. При ответе студенту необходимо 
в письменной форме изложить материал.

Оформление работы:
Работа выполняется в любом виде (письменный вариант, 

компьютерный набор), её объём не должен быть менее 10 листов А 4.
Структура работы:
титульный лист ( название учебного заведения, тема, ФИО студента, 

номер группы, курс, специальность );
план (перечень вопросов);
основная часть (ответы на вопросы);
список литературы (литература должна располагаться в алфавитном 

порядке с указанием фамилии и инициалов автора, название книги, её места 
и год издания).

Текст представляется в формате А 4 согласно требованиям ГОСТ а:



шрифт: Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля: 
верхнее -  1,5 см, нижнее -  2 см, левое -  3 см, правое -  1,5 см;

формат абзаца: выравнивание по ширине, отступ -  1,25 см,
межстрочный интервал -  полуторный;

нумерация страниц проставляется в нижнем колонтитуле по центру; 
допускается наличие фотографий, таблиц, графиков или диаграмм.

Варианты тем контрольной работы:

Вариант №1

1. Гигиенические требования к искусственному и естественному 
освещению помещений организаций, оказывающим косметологические 
услуги населения.

2. Санитарные мероприятия по профилактике загрязнения атмосферного 
воздуха.

Вариант №2
1. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье и санитарные 

условия жизни населения.
2. Физиологическое и эпидемиологическое значение воды.

Вариант №3
1. Влияние производственных факторов на здоровье и жизнедеятельность 

человека.

2. Заболевания, обусловленные необычным минеральным составом 
природных вод.

Вариант №4
1. Г игиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию 

помещений организаций, оказывающие косметологические услуги 
населения.

2. Гигиеническое значение воды.
Вариант №5

1. Закон РФ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

2. Гигиеническая характеристика подземных водоисточников.
Вариант №6

1. Мониторинг здоровья населения.
2. Гигиеническая характеристика поверхностных водоисточников.

Вариант №7
1. Экологический фактор риска здоровью населения.



2. Методы улучшения качества питьевой воды.

Вариант №8
1. Федерального служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.
2. Эпидемиологическое значение почвы.

Вариант №9

1. Солнечный свет и его гигиеническое значение.
2. Очистка населенных мест и ее гигиеническое значение.

Вариант №10
1. Источники загрязнения атмосферного воздуха.
2. СаНПиН 2.1.2.2631-10.


