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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Гигиена и санитария»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 500. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Гигиена и санитария» заключается в том, что в современный период в условиях 

происходящих социально-экономических перемен в обществе является необходимым условием 

для выполнения специалистами своей профессиональной деятельности на высоком уровне, 

отвечающим требованиям нормативно-правовых документов, задач стоящих перед 

специалистами в решении проблем охраны здоровья граждан Российской Федерации. В 

программу включены современные подходы к преподаванию теоретических аспектов для 

слушателей по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, изучения нормативно-правовых документов и их практического применения по 

гигиене и санитарии, изучения современных подходов в оценке риска среды обитания человека 

для планирования целенаправленных профилактических мероприятий.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области гигиены и санитарии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о методах проведения гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, нормах и правилах санитарии, гигиенических 

нормативов;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам санитарно-

эпидемиологического надзора в коммунальной гигиене, гигиене питания, гигиене труда, 

гигиене детей и подростков; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области гигиены и санитарии. 
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Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика. 

Должностные обязанности. Осуществляет контроль за проведением гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, соблюдением действующих норм и правил санитарии, 

гигиенических нормативов медицинскими организациями в соответствии с действующим 

санитарным законодательством. Проводит под руководством и по заданию врача-эпидемиолога 

(врача-паразитолога) эпидемиологическое обследование очага инфекционного (паразитарного) 

заболевания. Осуществляет эпидемиологическое наблюдение за контактными лицами в 

инфекционных (паразитарных) очагах. Обеспечивает регистрацию, учет и статистическую 

обработку данных инфекционной и неинфекционной заболеваемости. Участвует в 

планировании мероприятий (работ) по проведению профилактических прививок и контроле за 

их выполнением. Проводит обследование объектов текущего санитарного надзора и 

эпидемиологических очагов с отбором проб для лабораторных исследований. Оказывает 

доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии, методы контроля за соблюдением 

санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, основные организационно-

распорядительные документы, регламентирующие деятельность санитарно-

эпидемиологического учреждения и его подразделений, основы медицины катастроф, основы 

трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое дело» и сертификат специалиста по специальности 

«Гигиена и санитария», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования среды 

обитания и условий проживания населения (под руководством врача по общей и 

коммунальной гигиене). 
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ПК 1.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологических обследований 

коммунальных объектов земельных участков, жилых и общественных зданий и сооружений с 

использованием лабораторных и инструментальных методов исследования. 

ПК 1.2. Производить отбор образцов для проведения лабораторных исследований и 

испытаний. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

специализированного транспорта. 

ПК 1.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по общей и коммунальной гигиене. 

ПК 1.5. Участвовать в проведении социально-гигиенического мониторинга и других 

статистических наблюдений с использованием информационных технологий. 

Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий 

труда работающего населения (под руководством врача по гигиене труда). 

ПК 2.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологических обследований 

промышленных объектов с использованием лабораторных и инструментальных методов 

исследования. 

ПК 2.2. Участвовать в проведении расследований по установлению причин и выявлению 

условий возникновения профессиональных заболеваний и отравлений работающего населения. 

ПК 2.3. Производить отбор проб для проведения лабораторных исследований и 

испытаний. 

ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по гигиене труда. 

Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий и 

качества питания населения (под руководством врача по гигиене питания). 

ПК 3.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

организаций пищевой промышленности, общественного питания, торговли с использованием 

лабораторных и инструментальных методов исследования. 

ПК 3.2. Участвовать в проведении расследований по установлению причин и выявлению 

условий возникновения пищевых отравлений и заболеваний. 

ПК 3.3. Производить отбор образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов 

для проведения лабораторных исследований и испытаний. 

Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий 

воспитания и обучения детей и подростков (под руководством врача по гигиене детей и 

подростков). 
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ПК 4.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

образовательно-воспитательных организаций для детей и подростков с использованием 

лабораторных и инструментальных методов исследования. 

ПК 4.2. Производить отбор образцов для проведения лабораторных исследований и 

испытаний. 

ПК 4.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по гигиене детей и подростков. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере 

защиты прав потребителей; 

Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытовой среды, в медицинских организациях, 

на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, на 

производственных объектах, в учреждениях для детей и подростков; 

Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм; 

Методы гигиенических исследований объектов окружающей среды; 

Показатели состояния среды обитания и здоровья населения в системе социально-

гигиенического мониторинга; 

Методы установления причинно-следственных связей между состоянием среды 

обитания и здоровьем населения; 

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству и безопасности пищевых 

продуктов и пищевого сырья; 

Гигиеническое нормирование химических, физических и биологических факторов среды 

обитания человека в условиях населенных мест; 

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, санитарно-гигиенические 

требования к качеству воды водоемов, атмосферного воздуха, почвы; 

Принципы организации и содержание профилактических мероприятий по 

предупреждению или уменьшению степени неблагоприятного влияния на человека факторов 

среды обитания в условиях населенных мест; 
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Физиолого-гигиенические принципы организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях; 

Гигиеническое нормирование вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, меры профилактики их вредного воздействия; 

Методы интегральной оценки влияния условий трудового процесса, обучения, 

воспитания, качества среды жилых и общественных зданий, химической нагрузки на организм 

человека; 

Принципы гигиенического изучения состояния здоровья и профилактики 

заболеваемости населения (популяции); 

Методика оценки риска для здоровья населения; 

Основные критерии общественного здоровья и факторы риска социально значимых и 

наиболее распространенных заболеваний, методы и организационные формы их профилактики.  

Уметь: 

Определять перечень показателей факторов среды обитания, оказывающих вредное 

воздействие на здоровье человека; 

Оценивать документы, характеризующие свойства продукции, и эффективность мер по 

предотвращению их вредного воздействия на здоровье человека; 

Проводить отбор образцов продукции и проб для исследований, испытаний, измерений, 

проводить измерения факторов среды обитания; 

Выявлять причинно-следственную связь между допущенным нарушением и угрозой 

жизни и здоровью людей, доказательства угрозы жизни и здоровья людей, последствия, 

которые может повлечь (повлекло) допущенное нарушение; 

Устанавливать причины и условия возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), оценивать последствия 

возникновения и распространения таких заболеваний (отравлений); 

Применять методы и методики исследований (испытаний) и измерений; 

Оценивать факторы среды обитания, в том числе интегральные показатели, и влияние на 

здоровье населения; 

Рассчитывать риск для здоровья населения от воздействия факторов среды обитания; 

Прогнозировать влияние факторов среды обитания на здоровье населения; 

Давать оценку эффективности профилактических мероприятий; 

Анализировать санитарно-гигиеническую характеристику условий труда; 

Организовывать проведение медицинских осмотров и профилактических мероприятий; 

Определять группы повышенного риска заболевания; 
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Выявлять очаг инфекции и организовывать мероприятия по его оздоровлению. 

Владеть навыками: 

Определение методов и методик выполнения исследований (испытаний) и измерений, 

условий испытаний, алгоритмов выполнения операций по определению одной или нескольких 

взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания 

точности, достоверности результатов; 

Определение наличия/отсутствия запрещенных веществ в составе продукции/среде 

обитания; 

Определение класса опасности веществ в составе продукции/среде обитания; 

Проведение лабораторных исследований и испытаний, обследований и их оценка; 

Разработка защитных мер, направленных на обеспечение безопасности продукции и 

среды обитания; 

Определение при проведении расследований временных и территориальных границ 

очага болезни, выявление пораженных контингентов и распределение их по возрасту, полу, 

профессии, социальному положению, месту жительства, опрос заболевших и окружающих лиц, 

осмотр очага; выявление общих источников питания, нахождения в одном коллективе; 

Выявление зависимости между регистрируемыми случаями заболеваний и общим фоном 

заболеваемости на территории, прилегающей к очагу, оценка данных ретроспективного и 

оперативного анализа; 

Отбор проб материала от контактных лиц в очаге заболевания, проб окружающей среды; 

Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление результатов исследований материалов; 

Принятие мер, необходимых для ликвидации очага, включая подготовку предписания о 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий юридическим или должностным лицам, индивидуальным предпринимателям; 

Составление акта расследования или карты эпидемиологического обследования очага;  

Разработка оздоровительных мероприятий; 

Проведение эпидемиологической и гигиенической оценки факторов среды обитания; 

Оценка эффективности проведенных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

Разработка прогноза санитарно-эпидемиологической ситуации.  

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое дело», и сертификат специалиста по специальности 

«Гигиена и санитария», без предъявления требований к стажу работы. 
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1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  Наименование разделов и дисциплин 

В том числе Всего 

часов  

Лекции 
Самостоятельная 

работа* 

1 Санитарно-эпидемиологический надзор в 

коммунальной гигиене 

22 7 29 

1.1 Гигиена атмосферного воздуха 5 1 6 

1.2 Гигиена водных объектов 5 1 6 

1.3 Гигиена почвы и санитарная очистка 

населенных мест 

6 2 8 

1.4 Гигиена лечебно-профилактических 

организаций 

6 3 9 

2 Санитарно-эпидемиологический надзор в 

гигиене питания 

22 7 29 

2.1 Организация, формы и методы 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов 

22 7 29 

3 Санитарно-эпидемиологический надзор в 

гигиене труда 

21 8 29 

3.1 Нормативно-законодательная база в области 

санитарно-эпидемиологического надзора за 

условиями труда 

21 8 29 

4 Санитарно-эпидемиологический надзор в 

гигиене детей и подростков 

21 8 29 

4.1 Организационные и нормативно-правовые 

основы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в гигиене детей и 

подростков 

21 8 29 

5 Гигиеническое воспитание и основы 19 5 24 
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здорового образа жизни 

5.1 Научные основы гигиенического воспитания 

населения 

19 5 24 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого 109 35 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Санитарно-эпидемиологический надзор в коммунальной гигиене. 

Тема 1.  Гигиена атмосферного воздуха. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за охраной атмосферного 

воздуха и содержание деятельности в этой области специалистов федеральной системы органов 

и учреждений Роспотребнадзора. Особенности санитарно-эпидемиологического надзора в 

области охраны атмосферного воздуха. 
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Тема 2. Гигиена водных объектов. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за водоснабжением 

населенных мест и содержание деятельности в этой области специалистов федеральной 

системы органов и учреждений Роспотребнадзора. Особенности санитарно-

эпидемиологического надзора в области водоснабжения населенных мест. Государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор за охраной водных объектов и содержание 

деятельности в этой области специалистов федеральной системы органов и учреждений 

Роспотребнадзора. Особенности санитарно-эпидемиологического надзора в области охраны 

водных объектов. 

Тема 3. Гигиена почвы и санитарная очистка населенных мест. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за охраной почвы, санитарной 

очисткой населенных мест и содержание деятельности в этой области специалистов 

федеральной системы органов и учреждений Роспотребнадзора. Особенности санитарно-

эпидемиологического надзора в области охраны почвы и санитарной очистки населенных мест. 

Тема 4. Гигиена лечебно-профилактических организаций. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за лечебно-

профилактическими организациями. Особенности санитарно-эпидемиологического надзора в 

области содержания и эксплуатации лечебно-профилактических организаций. 

 

Модуль II.  Санитарно-эпидемиологический надзор в гигиене питания. 

Тема 1. Организация, формы и методы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов. 

Теоретические основы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

качеством пищевых продуктов. Безопасность пищевых продуктов в современных условиях 

(нормативно-правовая база). Рациональное питание и мониторинг за состоянием фактического 

питания населения. Пищевые отравления и их профилактика. Чужеродные вещества в пище и 

оценка степени риска воздействия контаминантов пищи на организм. Санитарно-

эпидемиологический надзор за проектированием, строительством и пуском законченных 

объектов пищевой промышленности в эксплуатацию. 

 

Модуль III.   Санитарно-эпидемиологический надзор в гигиене труда. 

Тема 1. Нормативно-законодательная база в области санитарно-

эпидемиологического надзора за условиями труда. 
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Нормативно-законодательная база в области санитарно-эпидемиологического надзора за 

условиями труда. Изучение состояния здоровья работников. Психофизиологические факторы 

трудового процесса. Физические факторы производственной среды. Производственная пыль. 

Химический фактор производственной среды. Биологический фактор производственной среды. 

Санитарная техника в производстве и средства индивидуальной защиты. 

 

Модуль IV.  Санитарно-эпидемиологический надзор в гигиене детей и подростков 

Тема 1. Организационные и нормативно-правовые основы государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в гигиене детей и подростков. 

Организационные и нормативно-правовые основы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в гигиене детей и подростков. Объективная оценка факторов 

среды обитания, условий и режима воспитания, обучения, отдыха детских и подростковых 

коллективов. Санитарно-эпидемиологические расследования, направленные на установление 

причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний у 

детей. 

 

Модуль V.  Гигиеническое воспитание и основы здорового образа жизни. 

Тема 1.  Научные основы гигиенического воспитания населения. 

Научные основы гигиенического воспитания населения. Теоретические основы 

гигиенического воспитания населения. Эффективность гигиенического воспитания и ее оценка. 

Организация гигиенического воспитания. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основные этапы оценки риска воздействия факторов окружающей среды на 

здоровье человека 

1) характеристика риска 

2) оценка экспозиции 

3) идентификация вредных факторов и оценка их опасности 

4) оценка зависимости доза—ответ 

5) управление риском 

2. Признаки заболеваний предположительно химической этиологии 

1) характерное географическое (пространственное) распределение случаев заболеваний 

2) биологическое правдоподобие 

3) контактные пути передачи 

4) комбинация неспецифических признаков, симптомов, данных лабораторных  

исследований, нехарактерная  для известных болезней 

5) патогномоничные (специфические) симптомы 

3. Основа первичной профилактики 

1) раннее выявление препатологических состояний, тщательное обследование внешне 

здоровых людей, подвергавшихся воздействию неблагоприятных  факторов окружающей среды 

2) полное устранение вредного фактора либо снижение его воздействия до безопасного 

уровня 

3) гигиеническое нормирование факторов окружающей среды 

4) комплекс мер по предотвращению осложнений заболеваний, реабилитации и лечению 

5) применение антидотов жителями экологически неблагополучных 

4. Маршрут воздействия представляет собой 

1) путь химического вещества (или другого фактора) от источника его образования и 

выделения в окружающую среду до экспонируемого организма 

2) одновременное поступление химического вещества в организм человека несколькими 

путями 

3) одновременное поступление химического вещества из нескольких объектов   
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окружающей среды 

4) трансформацию и транспорт вещества в окружающей среде 

5. Государственной системой наблюдения за качеством окружающей среды и 

состоянием здоровья населения является 

1) система санитарно-эпидемиологического нормирования 

2) гигиеническая диагностика 

3) социально-гигиенический мониторинг 

4) федеральная система гидрометеорологического мониторинга 

5) методология оценки риска 

6. Через воду могут передаваться 

1)брюшной тиф 

2)сыпной тиф 

3)туляремия 

4)гепатит А 

5)гепатит В 

7. Для эпидемии водного происхождения характерно 

1) быстрый рост числа заболеваний 

2) медленный спад числа заболеваний после изоляции очага инфекции 

3) малое число заболевших 

4) длительный период возникновения единичных случаев заболевания после ликвидации  

вспышки («контактный хвост») 

5) территориальная ограниченность распространения заболевания 

8. Косвенные показатели биогенного загрязнения воды водоемов 

1) общая минерализация воды 

2)содержание солей аммония,             нитритов,нитратов 

3) концентрация фтора и йода 

4) окисляемость воды 

5) сапробность водоема 

9.     Пути уменьшения «водного голода» на Земле 

1) создание водохранилищ 

2) пополнение подземных водных горизонтов поверхностными водами 

3) закачивание промышленных сточных вод в глубокие подземные горизонты 

4) организация оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

5) использование опресненных вод морей и океанов 
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10.    Воды поверхностных водоёмов отличаются от межпластовых вод 

1) большей минерализованностью 

2) содержание солей  аммония 

3) большей бактериальной обсемененностью 

4) более стабильным химическим составом 

5) большей склонностью к «цветению» 

11. Источники антропогенного загрязнения поверхностных водоемов 

1) бытовые сточные воды 

2) промышленные стоки 

3) ливневые стоки 

4) геохимический состав почвы 

5) судоходство 

12. Особенности солевого состава воды являются фактором риска по 

1) дизентерии 

2) диабету 

3) мочекаменной болезни 

4) гипертонической болезни 

5)гепатиту А 

13. Питьевая вода должна 

1) иметь    благоприятные органолептические свойства 

2) не содержать солей 

3) быть безвредной по химическому составу 

4) быть безопасной эпидемическом отношении 

5) быть безопасной в радиационном отношении  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Гигиена труда : учебник для вузов с прилож.на компакт-диске / под 

ред.Н.Ф.Измерова,В.Ф.Кириллова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 592 с.  

2. Гигиена детей и подростков : учебное пособие / А. Г. Сетко [и др.] ; ред. Н. П. 

Сетко ; ОрГМА. - Электрон. текстовые дан. - Оренбург : Изд-во ОрГМА, 2017. – 285с.  
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3. Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям / Кучма В.Р., 

Ямщикова Н.Л. [и др.]. - Москва : [б. и.], 2018 – 236с. 

4. Гигиеническое регламентирование - основа санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения : учеб. пособие для санит. врачей / А. М. Большаков, В. Г. Маймулов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с.  

5. Королев А. А. Гигиена питания : учеб-ник / А. А. Королев. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Академия, 2018. - 544 с.  

6. Организационно правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): учеб. пос. / 

Кучеренко В. З., Голубева А. П., Груздева О. А, Пономарева О. А ; под ред. В. З. Кучеренко. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 176 с.  

7. Общая гигиена: учебное пособие. Большаков А.М., Маймулов В.Г., Акимова 

Е.И., Белова Л.В. и др. / Под ред. А.М. Большакова, В.Г. Маймулова. 2-е изд., перераб. и доп. 

2019. - 832 с.  

8. Организационные и правовые основы защиты прав потребителей в системе 

санитарно-эпидемиологического надзора: учеб. пособие для системы послевуз. и доп. проф. 

образования врачей / Н. П. Сетко [и др.] ; ред. Н. П. Сетко ; ОрГМА. - Электрон. текстовые дан. 

- Оренбург, 2014. – 258с. 

9. Общая гигиена : учеб.пособие для системы послевуз. образования врачей / 

А.М.Большаков,В.Г.Маймулов. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Гэотар-Медиа, 2019. - 832 с.  

10. Роспотребнадзор : организация, полномочия и функции / А. П. Боярский, Б. И. 

Никонов, О. В. Диконская ; ред. Н. В. Ножкина ; УрГМА, Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердл. обл. - Екатеринбург : УрГМА, 2017. - 336 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Адейи О., Смит О., Роблес С. Государственная политика и проблема хронических 

неинфекционных болезней. – Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2018. – 212 с.  

2. Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического 

развития : монография / Г.Г. Онищенко, Н.В. Зайцева, И.В. Май [и др.] ; под общ. ред. Г.Г. 

Онищенко, Н.В. Зайцевой. – М.; Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2019. – 738 

с.  

3. Андриянова О.В. Опыт ряда стран по лечению табачной зависимости. // 

Профилактическая медицина. – 2017. - №6. – С. 8-10.  
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4. Калягин А.Н., Губин Д.Г., Максикова Т.М. Табакокурение – методы оценки. // 

Альманах сестринского дела. – 2017. – Т. 5. №1-2. – С. 28-34.  

5. Калягин А.Н., Губин Д.Г., Максикова Т.М. Выявление табачной зависимости // 

Заместитель главного врача. Лечебная работа и медицинская экспертиза. – 2019. - С. 93-100.  

6. Карабинская О.А., Изатулин В.Г., Макаров О.А. и др. Распространѐнность 

табакокурения в студенческой среде (информация к размышлению). // Сибирский медицинский 

журнал (Иркутск). – 2018. – Т. 109. №2. – С. 86-90.  

7. Левина Т.В., Дзизинский А.А. Состояние сердечно-сосудистой и бронхолегочной 

систем у медицинских работников в зависимости от статуса курения // Сибирский медицинский 

журнал (Иркутск). – 2017. - №6. – С. 43-46.  

8. Левина Т.В., Краснова Ю.Н. Эпидемиология табакокурения. // Сибирский 

медицинский журнал (Иркутск). – 2018.  

9. Максикова Т.М., Губин Д.Г. Унифицированные протоколы комплексного 

обследования и рекомендаций по здоровому образу жизни для посетителей центров здоровья. – 

Иркутск, 2017. – 46 с.  

10. Максикова Т.М., Калягин А.Н., Губин Д.Г. Технологическая инструкция по 

заполнению карты центра здоровья: Методические рекомендации для врачей центров здоровья, 

организаторов здравоохранения. – Иркутск, 2017. – 44 с.  

11. Петров А.В., Поздеева Т.В. Организация терапевтического обучения пациентов: 

Учебное пособие. – Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 2018. – 76 с.  
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