
1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДДМ» 

(АНО ДПО «ДДМ») 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Директор  

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«ДДМ» 

 _____________________Р.Р. Княгинина 

 «_16_» _01________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Актуальные вопросы общей гигиены» 

 

36 академических часов 

                                                    (наименование программы) 

 

  

 

 

 

 

Рег. №195 

 

 

Программа рассмотрена на заседании 

Педагогического совета АНО ДПО 

«ДДМ» и рекомендована к применению 

в образовательном процессе, протокол  

№ 3-ПК 

от «16» января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2020 г. 



2 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей по специальности 

 

«Актуальные вопросы общей гигиены» 

 (срок освоения 36 академических часов) 

 

Разработчики: кандидат медицинских наук Фазлетдинов Р.З., специалист по учебно-

методической работе Сухова А.А. 

 

Согласовано: 

 

Директор АНО ДПО «ДДМ» ____________________________         Княгинина Р.Р. 

(подпись) ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы общей гигиены»  (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; 

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. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 



4 
 

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 образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы общей гигиены» заключается в том, что за 

последние годы общая гигиена обогатилась новыми нормативно-методическими материалами, 

методологией исследования факторов окружающей среды, включая выявление факторов риска; 

прогрессивными приёмами санитарно-гигиенической экспертизы и портативным 

высокофункциональным оборудованием для целей комплексной гигиенической диагностики, в 

том числе, для многофакторного анализа параметров среды и оценки донозологического 

состояния организма. Это вызывает потребность в подготовке специалистов по вопросам 

проведения санитарно-гигиенических мероприятий по снижению интенсивности воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды; использования благоприятного влияния 

факторов на течение и исход заболеваний, восстановление здоровья и работоспособности; по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья населения, предупреждения преждевременного 

старения и продления трудового долголетия. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик, по вопросам общей гигиены. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний в области гигиены питания; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам радиационной гигиены;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик 

проведения обследования объектов обитания и окружающей среды, оценки состояния здоровья 

различных контингентов населения. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

производственно-технологическая деятельность:  

-готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на устранение или уменьшение вредного 

воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;  

-готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере;  

психолого-педагогическая деятельность:  

-готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний;  

-готовность к санитарно-просветительской деятельности среди населения с целью 

устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья;  

организационно-управленческая деятельность:  

-готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности;  

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере;  

-готовность к организации и управлению деятельностью организаций и (или) их 

структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

 

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

 

Знать: 

-биологические и средовые факторы, формирующие здоровье и приводящие к 

патологии;  

-методологию эпидемиологической диагностики, проведения эпидемиологического 

анализа, в том числе с использованием статистических приемов; 

-организацию и проведение производственного контроля на предприятиях по 

производству пищевой продукции, общественного питания, торговли, в образовательных и 

лечебно-профилактических учреждениях; 
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-требования к разработке программ производственного контроля для предприятий и 

организаций в зависимости от вида деятельности; номенклатура исследований и периодичность 

производственного лабораторного контроля;  

-международные правовые акты, направленные на предотвращение распространения 

болезней; 

-законодательные акты и Соглашения таможенного союза по санитарным мерам 

законодательные акты Таможенного союза (ТС). 

Уметь: 

-применять в практической деятельности законодательные акты и нормативно-правовые 

документы по гигиене питания, радиационной гигиене,  социально-гигиеническому 

мониторингу, гигиеническому обучению и воспитанию населения; 

-использовать современные эпидемиологические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья различных групп населения;  

-оценить санитарно-эпидемиологическую ситуацию, выделить приоритетные факторы 

неблагоприятного воздействия на здоровье, разработать корректирующие профилактические 

(противоэпидемические) мероприятия;  

-применять методы оценки полноты, качества, эффективности профилактических 

мероприятий;  

-требования к разработке программ производственного контроля для предприятий и 

организаций в зависимости от вида деятельности; номенклатура исследований и периодичность 

производственного лабораторного контроля;  

-применять требования нормативно-правовых документов в практической деятельности. 

Владеть навыками: 

-осуществления оценки соответствия санитарным правилам и нормативам материалов, 

веществ, продовольственного сырья, пищевых продуктов, изделий и другой продукции, 

технологий их изготовления; 

-проведения гигиенической оценки новых видов продуктов питания, пищевого сырья, 

пищевых добавок, пестицидов, минеральных удобрений, а также посуды, тары, инвентаря, 

упаковочных материалов, покрытий для технологического, холодильного и торгового 

оборудования пищевого назначения; 

-проведения оценки факторов, определяющих состояние здоровья населения, в связи с 

образом его жизни и наследственными характеристиками популяций;  

-определения показателей, характеризующих качество медико-санитарной помощи 

населению в связи с оценкой санитарно-эпидемиологического состояния населения; 
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-планирования своей деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими такой порядок; 

-осуществления консультативной работы по всем видам деятельности в пределах своей 

компетенции. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Медико-профилактическое дело», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Общая гигиена», или по дополнительным специальностям «Гигиена питания», 

«Радиационная гигиена»,  без предъявления требований к стажу работы.  

 

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. Модуль I. Окружающая среда и здоровье 

населения на современном этапе.  

8 1 9 

1.1 Изучение и оценка окружающей среды и 

условий жизнедеятельности населения. 

2  2 

1.2 Изучения состояния здоровья населения в 

связи с влиянием факторов среды. 

2  2 

1.3 Методология анализа риска здоровью. 4 1 5 

2 Модуль II. Современные аспекты 

гигиены питания. 

12 3 15 
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2.1 Организация санитарно-

эпидемиологического надзора в гигиене 

питания. 

3 1 4 

2.2 Санитарно-эпидемиологический надзор за 

качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов с учетом требований 

технических регламентов Таможенного 

союза.  

4 1 5 

2.3 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

деятельности предприятий пищевой 

промышленности, организаций 

общественного питания и торговли.  

3 1 4 

2.4 Эпидемиология и санитарная 

микробиология в гигиене питания.  

2  2 

3 Модуль III. Радиационная гигиена. 8 2 10 

3.1 Системный анализ влияния на здоровье 

населения ионизирующего излучения. 

3 1 4 

3.2 Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства РФ по 

радиационной безопасности населения.  

3 1 4 

3.3 Содержание и методы работы отделов 

надзора за радиационной безопасностью и 

отделов радиационной гигиены.  

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 
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 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 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. Окружающая среда и здоровье населения на современном этапе.  

 

Тема 1. Изучение и оценка окружающей среды и условий жизнедеятельности 

населения. 

 

Принципы, критерии и методы оценки гигиенического состояния объектов окружающей 

среды по физическим, химическим и микробиологическим показателям. Принципы и методы 

гигиенического нормирования факторов окружающей среды.  

 

Тема 2. Изучения состояния здоровья населения в связи с влиянием факторов 

среды. 

 

Анализ вклада различных факторов в формирование здоровья населения. Эффекты 

воздействия на здоровье человека неблагоприятных факторов среды обитания. Роль факторов 

среды обитания в этиологии и патогенезе развития заболеваний. Основные методы 

количественной оценки влияния факторов среды обитания на здоровье. Эпидемиологические 

методы изучения влияния факторов среды обитания на здоровье. Обоснование 
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профилактических мероприятий, вытекающих из обстановки, по группам болезней 

применительно к организации санитарно-эпидемиологического надзора (ведущие 

неинфекционные болезни, профессиональные болезни, паразитарные болезни и др.). 

Управленческие решения и планировочные мероприятия, обеспечивающие санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения.  

 

Тема 3. Методология анализа риска здоровью.  

 

Общие положения. Современное состояние проблемы (зарубежный опыт). Оценка риска 

и управление риском - единый процесс принятия решений по регулированию риска для 

здоровья населения от химического загрязнения окружающей среды. Методология оценки 

многосредовых воздействий - характеристика агрегированных и кумулятивных рисков. Опыт 

практического применения методологии оценки риска в России. Оценка риска здоровью и ее 

место в системе социально-гигиенического мониторинга (СГП). Система аккредитации органов 

по оценке риска. Нормативно-методическая база по оценке риска здоровью населения в РФ. 

Токсикологические и идентификационные базы данных для проведения оценки риска. 

 

Модуль II. Современные аспекты гигиены питания. 

 

Тема 1. Организация санитарно-эпидемиологического надзора в гигиене питания. 

 

Законодательство РФ и ТС по обеспечению качества, безопасности пищевых продуктов 

и питанию населения. Государственная политика, законодательство РФ и деятельность 

Роспотребнадзора по повышению качества и безопасности пищевых продуктов. Санитарно-

гигиенический мониторинг за состоянием фактического питания населения; за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов. Социально-гигиенический мониторинг за структурой 

питания населения, анализ показателей.  

 

Тема 2. Санитарно-эпидемиологический надзор за качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевых продуктов с учетом требований технических 

регламентов Таможенного союза.  

 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(021/2011), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (022/2011) и другие ТР ТС. Область 
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применения. Цели, термины, определения. Общей требования безопасности пищевой 

продукции. Санитарно-эпидемиологический надзор за содержанием чужеродных элементов в 

продовольственном сырье и пищевых продуктах. Классификация чужеродных веществ, 

принципы гигиенического нормирования. Требования к современным материалам, 

контактирующие с пищевыми продуктами. ТР ТС «О безопасности упаковки» (005/2011). 

Требования к современным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами. 

Организация и порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

продовольственного сырья, пищевых продуктов, БАД. Цели и задачи органов 

Роспотребнадзора по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевого сырья 

и продуктов питания.  

 

Тема 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в деятельности 

предприятий пищевой промышленности, организаций общественного питания и 

торговли.  

 

Современные инструменты управления пищевой безопасностью. Система ХАССП. 

Современные системы менеджмента качества пищевой продукции. Система ХАССП – анализ 

рисков и критические контрольные точки. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения при оказании услуг общественного питания. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению, 

торговле и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.  

 

Тема 4. Эпидемиология и санитарная микробиология в гигиене питания.  

 

Методика расследования пищевых отравлений. Общие указания по проведению 

исследований при подозрении на бактериальное пищевое отравление, подозрение на пищевое 

отравление химической природы. Микробиологический контроль за качеством и 

безопасностью продовольственного сырья, пищевых продуктов и БАД. Задачи санитарной 

микробиологии в гигиене питания по обеспечению безопасности пищевых продуктов.  

 

Модуль III. Радиационная гигиена. 

 

Тема 1. Системный анализ влияния на здоровье населения ионизирующего 

излучения.  
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Основы биологического действия ионизирующих излучений, биологические механизмы 

и клиника радиационных поражений. Биологические механизмы и клиника радиационных 

поражений. Гигиеническая регламентация облучений человека. Понятие риска в радиационной 

гигиене, профилактика и компенсация радиационного риска. Профилактика и компенсация 

радиационного риска.  

 

Тема 2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ 

по радиационной безопасности населения.  

 

Гигиенические требования при работе с открытыми, закрытыми, источниками 

ионизирующих излучений и устройствами, генерирующими ионизирующее излучение. Основы 

радиационной защиты человека и безопасности человека в условиях производства и в 

медицине. Методы измерения в радиационной гигиене. Государственный надзор и контроль. 

Физические основы радиометрии, дозиметрии и радиационной безопасности.  

 

Тема 3. Содержание и методы работы отделов надзора за радиационной 

безопасностью и отделов радиационной гигиены.  

 

Планирование и оценка деятельности отделов радиационной безопасности и отделов 

радиационной гигиены. Полномочия и функции должностных лиц и специалистов по разделу 

"Радиационная гигиена". Управленческие решения по обеспечению радиационной 

безопасности. Меры предупреждения, пресечения нарушений законодательства о защите прав 

потребителей и благополучия человека.  

 

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

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

проверки знаний.  

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

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

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, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

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. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

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. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Большаков А.М., Маймулов В.Г. Гигиеническое регламентирование – основа 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения: учебное пособие для санитарных 

врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019 - 224с.  

2.Кутепов Е.Н., Большаков А.М., Чарыева Ж.Г., Акимова Е.И., Остапович И.К. 

Электронный учебник «Социально–гигиенический мониторинг — теория и практика». — М.: 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, 2017. 

3.Общая гигиена: Учебное пособие / Под ред. А.М. Большакова, В.Г. Маймулова. –2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 832 с.  

4.Элланий Ю.Г. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб.пособое /, А.Р. Квасов, 

А.Р., М.Ю. Соловьев, под ред. Ю.Г. Элланского.- Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2018.- 527 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Гигиеническое обучение и воспитание населения: учеб.-метод. пособие / сост.: Г.В. 

Аидинов, М.С. Мрширепр, Р.Ф. Комарова - Ростов н/Д: Изи-во РостГМУ, 2018.- 527 с.- 139с.   

2.Гигиена питания: учеб.-метод. пособие / сост.: Г.В. Айдинов,  А.Н. Гуливец; - Ростов 

н/Д.: Изи-во РостГМУ, 2017. - 278 с.  

3.Здоровый образ жизни как основа профилактики. Медико-социальное значение 

факторов риска важнейших заболеваний. Основные методы и формы пропаганды здорового 

образа жизни / Под ред. В.С. Лучкевича. Учебно-методическое пособие. – СПб., 2019. – 92 с.  

4.Королев А.А. Гигиена питания: руководства для врачей / А.А. Королев. М. : ГЭОТАР-

Меиир, 2017. - 624с.  

5.Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.–480 с.  

6.Медик В.А. Статистика здоровья и здравоохранения: учебное пособие для студентов 

ВУЗов / В.А. Медик, М.С. Токмачев. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 365 с.  

7.Мазаев В.Т., Ильницкий А.П., Шлепнина Т.Г. Руководство по гигиене питьевой воды и 

питьевого водоснабжения: учебник. — М., 2018.  

8. Мельниченко П.И. Гигиена. Словарь–справочник. — М.: Высшая школа, 2017- 400 с.  

9.О реализации социально-гигиенического мониторинга на уровне района мегаполиса: 

Методические рекомендации (утв. Председатель Научного совета, академик РАМН Н.Ф. 

Измеров 20 сентября 2017 г.). - СПб: СПбГМА им. И.И. Мечникова, 2017. – 92 с.  
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10.Относительные и средние величины и их использование в медицине / под ред. В.С. 

Лучкевича. Учебно-методическое пособие. – СПб., 2017. – 60 с.  

11.Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения: Учебное пособие для практических занятий / под ред.В.З. Кучеренко. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 190 с.  

12.Радиационная гигиена: учеб.-метод. пособие / сост.: Г.В. Айдинов, М.В. Калинина, 

Р.Ф. Комарова. - Ростов н/Д: Изи-во РостГМУ, 201.- 135 с. 

 


