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ВОПРОСЫ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

ПМ.06. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Перечень теоретических вопросов для контроля освоения ПМ.06 

1. Гигиена как отрасль профилактической медицины. Задачи и методы гигиены. Роль 

гигиены в работе медицинского профессионала. Краткая история возникновения 

гигиены, экологии и экологии человека. 

2. Основные понятия экологии. Характеристика результатов антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду. Общие закономерности воздействия 

факторов окружающей среды на организм. Оптимум. Лимитирующие факторы.  

3. Гигиеническое нормирование, его этапы. Гигиенический норматив. Понятие  ПДК. 

4. Гигиена воздушной среды. Влияние физических свойств, химического состава 

атмосферного воздуха на организм человека. Эпидемиологическое значение воздуха.  

5. Меры профилактики заболеваний передающихся воздушным путем. Санитарно-

гигиеническое исследование атмосферного воздуха. Мероприятия по профилактике 

загрязнения атмосферного воздуха. 

6. Гигиеническое значение солнечной радиации для организма человека. 

7. Гигиена воды и водоснабжения городских и сельских поселений. Качество питьевой 

воды, методы его улучшения. Санитарно-гигиеническое исследование питьевой воды. 

8. Гигиеническое и экологическое значение почвы. Санитарно-гигиеническое 

исследование почвы. 

9. Физиолого-гигиенические основы рационального питания. Гигиеническая 

характеристика продуктов питания. Санитарно-гигиеническое исследование 

продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд. 

10. Заболевания, связанные с питанием. Пищевые отравления 

11. Физиологические основы трудового процесса. Влияние производственных факторов 

на здоровье человека. Санитарно-гигиеническое исследование физических факторов и 

химического состава воздуха производственных помещений. 

12. Гигиена городских и сельских поселений. 

13. Гигиена жилых помещений. Санитарно-гигиеническое исследование и оценка 

естественной и искусственной освещенности жилых помещений. 

 

Перечень умений для контроля освоения ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований 

1. Измерение и регистрация результатов уровня относительной влажности в учебной 

аудитории 

2. Измерение и регистрация показателей температуры воздуха в учебной аудитории 

3. Измерение и регистрация результатов уровня искусственной освещенности при общей 

системе освещения в учебной аудитории 

4. Определение органолептических показателей (вкус, запах) пробы воды и проведение 

регистрации результатов исследования 

5. Сборка установки для титрометрического исследования жесткости воды 

6. Отбор проб готовых блюд на микробиологическое исследование и оформление акта 

отбора проб. 

7. Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства для обработки 

термостата 

8. Измерение и регистрация результатов определения скорости движения воздуха в 

учебной аудитории 



9. Проведение расчета светового коэффициента (ск) в учебной аудитории и регистрация 

результата 

10. Измерение и регистрация показателей уровня шума в учебной аудитории 

11. Измерение и оформление протокола измерения температуры горячей воды систем 

централизованного горячего водоснабжения. 

12. Измерение и регистрация результатов определения нитритов в яблоках 

13. Отбор проб питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения на 

микробиологическое исследование и оформление акта отбора проб. 

14. Отбор проб питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения на 

санитарно-химическое  исследование и оформление акта отбора проб. 

15. Отбор проб песка на микробиологическое исследование и оформление акта отбора 

проб. 

 


