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1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Актуальные  вопросы  санитарно-гигиенических  лабораторных  исследований.  (Общая

гигиена)»  (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.
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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

«Актуальные  вопросы  санитарно-гигиенических  лабораторных  исследований.  (Общая

гигиена)»  обусловлена  необходимость  внедрения  современных  методов  санитарно-

гигиенических  лабораторных  исследований  для  оценки  состояния  здоровья  и  условий

жизнедеятельности населения, среды обитания, оценки вредных факторов окружающей среды,

обеспечение  эффективности  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  в

профильных  разделах  гигиены,  радиационной  безопасности  населения,  организации

проведения санитарно-гигиенических лабораторных исследований.

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины является  овладения новыми перспективными знаниями и

методами,  для  деятельности  в  области  санитарно-гигиенических  исследований,  испытаний,

анализов, оценок.

Основные задачи дисциплины (модуля):

-совершенствование знаний по организации, формам и методам работы лабораторных

подразделений,  современным  методам  планирования  работы  лабораторий  и  подходам  к

определению потребности в лабораторных услугах; 

-совершенствование  знаний  по  организации  и  проведению  санитарно-гигиенических

лабораторных исследований среды обитания человека в лабораторных условиях и на объектах, 

-ознакомление с номенклатурой санитарно-гигиенических лабораторных исследований:  

физико-химические исследования, токсикологические исследования, исследования физических

факторов среды обитания человека, исследования ионизирующих излучений.

1.3. Компетенции  обучающегося,  совершенствуемые  в  результате  освоения

данной образовательной программы.

У обучающегося формируются следующие профессиональные компетенции:
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-осуществление  управленческой  деятельности  по  обеспечению  функционирования

лабораторий, лабораторных подразделений;
-прогнозирование основных направлений развития лабораторного дела и их реализация

в  практической  деятельности  с  целью  обеспечения  санитарно-эпидемиологического

благополучия населения;
-умение планировать проведение лабораторных и инструментальных исследований на

объектах государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
-качественное  определение  и  количественное  измерение  опасных  и  потенциально

опасных для человека факторов среды обитания;
-методическое  руководство  лабораториями  предприятий,  осуществляющих

производственный контроль  за  соблюдением санитарных правил  и  выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий.

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

Знать:

-порядок  проведения  санитарно-эпидемиологических  экспертиз,  расследований,

обследований,  исследований,  испытаний  и  иных  видов  оценок  соблюдения  санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований;

-химическую, физическую и биологическую природу веществ и явлений, классические и

современные методы испытаний (исследований, анализа);

-методики испытаний, методики выполнения измерений и требования к ним;

-методику оценки и написания заключения по результатам проведенных лабораторно-

инструментальных методов исследований среды обитания.

 Уметь:

-планировать работы по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;

-проводить отбор образцов продукции и проб для исследований, испытаний, измерений,

проводить измерения факторов среды обитания;

-оценивать соответствие материалов, веществ, санитарным правилам и нормам.

-обработать полученные результаты испытаний, исследований, измерений и оформить их

установленным образом;

-оценить точность, воспроизводимость и повторяемость результатов испытаний.

Владеть навыками:

-определение методов и методик выполнения исследований (испытаний) и измерений,

условий испытаний, алгоритмов выполнения операций по определению одной или нескольких
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взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания

точности, достоверности результатов;

-организовывать  проведение  и  сбор  информации  с  использованием  средств

лабораторного и инструментального контроля на объектах надзора;

-проводить оценку влияния факторов среды обитания на здоровье населения;

-давать  оценку  и  заключение  по  результатам  проведённых  лабораторных  и

инструментальных исследований.

1.5  Категория  обучающихся  –  высшее  профессиональное  образование  по

специальности   «Медико-профилактическое  дело»   и  послевузовское  профессиональное

образование (интернатура/ординатура)  по  специальности  «Общая гигиена» или  «Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования».

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. Организационно-методические

основы лабораторного дела.

6 6

1.1. Лабораторные исследования в обеспечении 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.

2 2

1.2 Роль испытаний продукции, 

осуществляемых испытательными 

подразделениями учреждений 

госсанэпидслужбы. 

2 2
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1.3 Стандартизация и нормирование в 

деятельности испытательных 

подразделений учреждений 

госсанэпидслужбы. 

2 2

2 Модуль II. Количественный химический 

анализ (КХА) в санитарно-

гигиенических исследованиях. 

12 3 15

2.1 Физико-химические методы исследований. 2 2

2.2 Методология отбора и подготовки проб к 

исследованиям. 

2 1 3

2.3 Актуальные вопросы использования 

оптикоспектральных методов в санитарно-

гигиенических исследованиях.

4 1 5

2.4 Актуальные вопросы хроматографических 

методов исследования. 

4 1 5

3 Модуль III. Методология 

токсикологических исследований. 

3 1 4

3.1 Токсиколого-гигиенические исследования 3 1 4

4 Модуль IV. Методология исследований 

физических факторов среды обитания. 

4 1 5

4.1 Виды факторов, оцениваемых при 

проведении санитарно-эпидемиологической

экспертизы. 

2 1 3
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4.2 Методы измерений и исследований 

факторов. 

2 2

5 Модуль V.  Методология исследований 

ионизирующих излучений.

4 4

5.1 Объекты радиологических исследований и 

организация радиологических 

исследований.

4 4

Итоговая аттестация 2

Итого 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№п/п Мероприятие День проведения Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям

1 день Работник  АНО

ДПО «ДДМ»

2 Лабораторные исследования в обеспечении 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.

1 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
3 Роль испытаний продукции, 

осуществляемых испытательными 

подразделениями учреждений 

госсанэпидслужбы. 

1 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

4 Стандартизация и нормирование в 2 день Педагогический 
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деятельности испытательных 

подразделений учреждений 

госсанэпидслужбы. 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

5 Физико-химические методы исследований. 2 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
6 Методология отбора и подготовки проб к 

исследованиям. 

2 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
7 Актуальные вопросы использования 

оптикоспектральных методов в санитарно-

гигиенических исследованиях.

3 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

8 Актуальные вопросы хроматографических 

методов исследования. 

3 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

9 Токсиколого-гигиенические исследования 4 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

10 Виды факторов, оцениваемых при 

проведении санитарно-

эпидемиологической экспертизы. 

4 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели
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11 Методы измерений и исследований 

факторов. 

5 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

12 Объекты радиологических исследований и 

организация радиологических 

исследований.

5 день Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели

Итоговая аттестация

13 Итоговая  аттестация  (контрольное

тестирование –экзамен (по окончании всех

дисциплин)

6 день Комиссия  АНО

ДПО «ДДМ»

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль I. Организационно-методические основы лабораторного дела.

Тема  1.  Лабораторные  исследования  в  обеспечении  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.

Организационная  структура  лабораторных  подразделений  в  учреждениях

госсанэпидслужбы.  Условия  функционирования  санитарно-гигиенических  лабораторий.

Приоритетные направления работы лабораторий санитарно-гигиенического профиля. Область

санитарно-гигиенических исследований. 

Тема  2.  Роль  испытаний  продукции,  осуществляемых  испытательными

подразделениями учреждений госсанэпидслужбы. 

Современные методы оценки соответствия санитарным правилам и нормам материалов,

веществ, продуктов (продовольственного сырья, пищевых продуктов, изделий товаров детского

ассортимента,  других товаров и оказываемых услуг, а  также, технологических процессов их

производства). 
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Тема  3.  Стандартизация  и  нормирование  в  деятельности  испытательных

подразделений учреждений госсанэпидслужбы. 

Гармонизация стандартов и нормативов, применяемых при испытаниях, исследованиях,

анализах  и  оценок,  с  международными  нормами.  Обеспечение  единства  измерений  при

проведении  испытаний,  исследований,  анализов  и  оценок.  Обеспечение  и  оценка

компетентности испытательных подразделений учреждений госсанэпидслужбы.  

Модуль II.  Количественный химический анализ (КХА) в санитарно-гигиенических

исследованиях. 

Тема 1. Физико-химические методы исследований.

 

Классификация физико-химических методов исследования,  используемых для анализа

химического фактора в объектах среды обитания людей. Общая характеристика спектральных

методов анализа. Органолептический, объемный и весовой анализ в санитарно-гигиенических

исследованиях.  Актуальные  вопросы  физико-химических  методов  исследований.  Новые

методики количественного химического анализа. 

Тема 2.  Методология отбора и подготовки проб к исследованиям. 

Алгоритм проведения отбора и подготовки проб к исследованиям. Методы отбора проб.

Хранение  и  транспортировка  проб.  Техника  отбора  проб.  Методы  подготовки  проб  к

испытаниям. 

Тема  3.   Актуальные  вопросы  использования  оптико-спектральных  методов  в

санитарно-гигиенических исследованиях.

Принцип  действия  и  классификация  спектральных  оптических  методов.  Общая

характеристика  спектральных  методов  молекулярного  анализа.  Эмиссионный  спектральный

анализ.  Пламенная  спектрофотометрия.  Метод градуировочного графика.  Метод стандартов.

Метод добавок. Метод ограничивающих растворов. Основной закон поглощения. Закон Бугера-

Ламберта-Бера. Область применения, трактовка результатов спектральных оптических методов
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анализа.  Дифференциальная  фотометрия.  Общая  характеристика  атомных  методов

спектрального анализа. Атомно-абсорбционная спектрофотометрия. Особенности применения

спектральных методов исследования.  Современные экспрессные методы подготовки проб для

хроматографических  и  оптикоспектральных  исследований  (твердофазная  экстракция,

автоклавная техника).

Тема 4. Актуальные вопросы хроматографических методов исследования. 

Общая характеристика хроматографических методов. Характеристика фаз и компонентов

хроматографии.  Объекты  исследования.  Классификация  методов.  Современные

хроматографические  методы.  Жидкостно-адсорбционная  хроматография  на  колонке.

Характеристика адсорбентов. Свойства адсорбируемых веществ. Степень разделения смесей,

эффективность  метода.  Высокоэффективная  жидкостная  хроматография.  Типы  сорбентов.

Прямофазовая  (ВЖХ)  и  обращено-фазовая  (ОФВЖХ).  Ионообменная  жидкостная

хроматография.  Характеристика  ионитов.  Обменная  ёмкость.  Объекты  исследования.

Тонкослойная хроматография.  Чувствительность  и специфичность  (избирательность)  метода.

Виды тонкослойной хроматографии. Объекты исследования. Хроматограммы. Денситометрия.

Денситограммы.  Денситометры.  Хроматография  на  бумаге.  Двухмерная  хроматография.

Гельпроникающая (молекулярно-ситовая) хроматография. Электрофорез. Аппаратура.  Газовая

хроматография.  Взаимодействие  хроматографических  методов.  Нормативно-методическое

обеспечение.

Модуль III.   Методология токсикологических исследований. 

Тема 1. Токсиколого-гигиенические исследования 

Алгоритм проведения токсиколого-гигиенических исследований. Санитарно-химические

методы  исследований.  Виды  токсикологических  исследований.  Методы  токсикологических

исследований  на  животных.  Алгоритм  проведения  токсикологических  исследований  на

лабораторных  животных.  Альтернативные  модели  в  токсикологических  исследованиях  и

способы оценки токсического действия.  Алгоритм использования альтернативных моделей в

токсикологических  исследованиях  и  способы  оценки  токсического  действия  продукции.
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Токсиколого-гигиеническая оценка различных видов продукции для определения соответствия

гигиеническим нормативам.

Модуль IV. Методология исследований физических факторов среды обитания. 

Тема  1. Виды  факторов,  оцениваемых  при  проведении  санитарно-

эпидемиологической экспертизы. 

Характер  их  воздействия  на  организм  человека.  Классификация  видов  физических

факторов  среды  обитания.  Воздействие  на  организм  человека  физических  факторов  среды

обитания. Воздействие на организм человека метеофакторов и факторов микроклимата. Виды

факторов,  оцениваемых  при  проведении  санитарно-эпидемиологической  экспертизы.

Санитарные нормы допустимых уровней воздействия факторов.

Тема 2. Методы измерений и исследований факторов. 

Алгоритм  проведения  исследований  физических  факторов  среды  обитания  и

использования современных методов измерений и исследований. Оборудование, применяемое

для измерений, исследований факторов. 

Модуль V.  Методология исследований ионизирующих излучений.

Тема 1. Объекты радиологических исследований и организация радиологических

исследований.

 

Основы  радиационной  гигиены.  Нормирование  радиологических  факторов.  Методы

измерений  и  исследований  радиологических  факторов.  Алгоритм  проведения  исследований

радиологических факторов среды обитания и использования современных методов измерений и

исследований. Применяемые средства измерений и исследований радиологических факторов.

Основные  источники  облучения  населения  и  характеристика  их  воздействие  на  организм

человека. 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ
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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. 

-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
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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. 

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
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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

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.
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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.

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.  Гигиеническое  регламентирование  -  основа  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (для санитарных врачей) : учебное пособие для

санитарных врачей / А. М. Большаков, В. Г. Маймулов. - М. : Гэотар Медиа, 2019. - 224 с. 

2.Большаков, А.М.. Общая гигиена: учебник / А. М. Большаков. - 3-е изд., перераб. и

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 425 с.

3.Кирюшин, В. А.Гигиена труда : учеб.пособие / В. А. Кирюшин, А. М. Большаков, Т. В.

Моталова ; МЗ РФ, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. - Ростов н/Д : Феникс, 2017.

- 332 с. 

4. Мазаев, В. Т. Коммунальная гигиена: учебник / В. Т. Мазаев, Т. Г. Шлепнина ; под ред.

В. Т. Мазаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 703 с. 

5.Общая гигиена: учебное пособие / А.М. Большаков, В.Г. Маймулов [и др.]. - 24е изд.,

доп. и перераб. - 2019. - 832 с. 

6.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене : учеб.пособие / Ю. П. Пивоваров [и

др.]. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 622 с. 

7.Требования к выполнению научно-практической работы: учебно-методическое пособие

для студентов, обучающихся по специальности 060104(65) – Медико-профилактическое дело-

Уфа, 2019. - 22 с. 

Дополнительная литература: 

1.  Гигиена  труда  при  воздействии  производственного  шума  :  учебное  пособие  /

Башкирский гос. мед. ун-т ; сост.: В. О. Красовский, Г. Г. Максимов. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2018.

- 125 

2. Гигиенические критерии и классификация условий труда при воздействии факторов

рабочей среды и трудового процесса : учебное пособие / Башкирский гос. мед. ун-т ; сост.: Г. Г.

Максимов, В. О. Красовский. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2018. - 108с. 

 3. Коммунальная гигиена, ч. 1: учебник / под ред. В.Т. Мазаева. - 2-е изд., испр. и доп. -

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 с. 

4. Коммунальная гигиена, ч. 2: учебник / под ред. В.Т. Мазаева - М.: ГЭОТАР-Медиа,

2017. - 336 с. 
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5.  Кучма,  В.Р.  Гигиена  детей  и  подростков:  учебник  для  вузов  /  В.Р.  Кучма.  -  М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 480 c. 
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