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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Гигиена питания»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области медико-

профилактического дела» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 399н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 32.08.02 Гигиена питания (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. N 1130 

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. 
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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. 

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 питания» заключается в том, что 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 питания, 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 питания. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о принципах организации рационального питания 

различных возрастных и профессиональных групп населения;  

-приобретение и совершенствование знаний о пищевой ценности и безопасности 

различных групп пищевых продуктов, санитарно-гигиенических требований к условиям их 

производства и реализации; 

-совершенствование знаний о классификации, эпидемиологии, этиологии, патогенеза, 

лабораторной диагностики и профилактики пищевых отравлений - разработка режимов труда и 

отдыха; 

-приобретение и совершенствование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к 

материалам, контактирующих с пищевыми продуктами; 
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-приобретение и совершенствование знаний об организационно-правовых основах 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области гигиены питания. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Медико-профилактическое дело» и подготовка в ординатуре по специальности «Гигиена 

питания» или профессиональная переподготовка по специальности «Гигиена питания» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Общая гигиена». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела»:  

(код A) Деятельность по осуществлению федерального государственного контроля 

(надзора) и предоставлению государственных услуг. 

A/01.7. Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. 

A/02.7. Выдача санитарно-эпидемиологических заключений. 

(код В) Деятельность по обеспечению безопасности среды обитания для здоровья 

человека. 

B/01.7 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок. 

B/02.7 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки риска воздействия 

факторов среды обитания на здоровье человека. 

(код С) Деятельность по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

С/01.7. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий.  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

производственно-технологическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-1); 



6 
 

-готовность к применению физиологических норм питания человека (ПК-2); 

-готовность к применению установленных санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания населения (ПК-3); 

-готовность к применению установленных санитарно-эпидемиологических требований к 

пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также 

контактирующим с ними материалам и изделиям и технологиям их производства (ПК-4); 

-готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере (ПК-5); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-6); 

-готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа 

жизни, направленных на сохранение и укрепление здоровья (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-8); 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере 

(ПК-9); 

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

структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ПК-10). 

 

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

 

Знать: 

- основные законодательные и инструктивные материалы по гигиене питания, 

нормативно-технические документы; 

- профессионально - деонтологические принципы и основные виды деятельности врача 

по гигиене питания; 

- порядок проведения экспертизы и государственной регистрации новых видов пищевых 

продуктов, новых пищевых источников, пищевых добавок, пестицидов, минеральных 

удобрений, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами; 
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- цель, задачи, методику санитарного обследования и санитарно-эпидемиологические 

требования к предприятиям пищевой промышленности, общественного питания и торговли; 

- виды санитарно-эпидемиологического заключения; 

- основы гигиенического обучения и воспитания знаний у населения и гигиенического 

обучения работников пищевых объектов; 

- понятие качества пищевых продуктов; 

- принципы организации санитарной охраны пищевых продуктов; 

- основные антропогенные и микробиологические загрязнители продовольственного 

сырья и пищевых продуктов; 

- классификацию и санитарные правила применения пищевых добавок; 

- классификацию, эпидемиологию, этиологию, патогенез, клинику, лечение, 

лабораторную диагностику и профилактику пищевых отравлений; 

- влияние питания на состояние здоровья населения и их потомство; 

- формы и методы работы специалиста по гигиене питания.  

Уметь: 

- проводить расследование вспышек пищевых отравлений; 

- проводить санитарно-эпидемиологическую экспертизу архитектурно-строительной, 

технологической и санитарно-технической частей проектов пищевых объектов; 

- проводить контроль за соблюдением санитарных норм в процессе строительства 

(реконструкции пищевых объектов); 

- проводить гигиеническую оценку новых видов материалов и изделий, 

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами; 

- проводить санитарно-эпидемиологическую оценку новых видов компонентов и 

технологических приемов, используемых в производстве продуктов питания; 

- составить программу, провести сбор, обработку материалов и дать оценку 

фактического питания различных групп населения; 

- осуществлять контроль за организацией и качеством лечебно-профилактического и 

диетического питания; 

- проводить санитарно-эпидемиологическую оценку продуктов питания; 

- проводить оценку качества продуктов питания по микробиологическим показателям; 

- определить основные задачи и составить план работы отделения гигиены питания в 

соответствии с санитарным законодательством и состоянием среды обитания населения 

подконтрольной территории; 
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- пользоваться законодательными документами и НТД при осуществлении отраслевого 

госсанэпиднадзора; 

- проводить санитарное обследование пищевых объектов; 

- обосновать систему оздоровительных мероприятий на объектах питания; 

- оценивать проведение производственного контроля за условиями производства и 

реализации пищевых продуктов; 

- планировать работу отделения по гигиене питания территориального отдела или 

филиала ФГУЗ Роспотребнадзора.  

Владеть навыками: 

- расследования вспышек пищевых отравлений; 

- контроля за соблюдением санитарных норм в процессе строительства (реконструкции 

пищевых объектов); 

- гигиенической оценки новых видов материалов и изделий, предназначенных для 

контакта с пищевыми продуктами; 

- санитарно-эпидемиологической оценки новых видов компонентов и технологических 

приемов, используемых в производстве продуктов питания; 

- составить программу, провести сбор, обработку материалов и дать оценку 

фактического питания различных групп населения; 

- осуществлять контроль за организацией и качеством лечебно-профилактического и 

диетического питания; 

- проводить санитарно-эпидемиологическую оценку продуктов питания; 

- проводить оценку качества продуктов питания по микробиологическим показателям; 

- владеть методическими подходами по установлению причинно-следственных связей 

между питанием и заболеваемостью; 

- определить основные задачи и составить план работы отделения гигиены питания в 

соответствии с санитарным законодательством и состоянием среды обитания населения 

подконтрольной территории; 

- пользоваться законодательными документами и НТД при осуществлении отраслевого 

госсанэпиднадзора; 

- проводить санитарное обследование пищевых объектов; 

- обосновать систему оздоровительных мероприятий на объектах питания; 

- оценивать проведение производственного контроля за условиями производства и 

реализации пищевых продуктов; 
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- давать оценку качеству и полноте проведения периодических медицинских осмотров 

работников пищевых объектов; 

- планировать работу отделения по гигиене питания территориального отдела или 

филиала ФГУЗ Роспотребнадзора.   

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Медико-профилактическое дело», и послевузовское профессиональное 

образование (ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности «Гигиена 

питания», 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. Организация 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за 

качеством, безопасностью пищевых 

продуктов. Рациональное питание и 

мониторинг. 

31 11 42 

1.1 Организация, формы и методы 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за качеством, 

безопасностью пищевых продуктов и 

рационализации питания населения.   

8 4 12 

1.2 Рациональное питание и мониторинг за 

состоянием питания населения. 

23 7 30 

2 Модуль II. Социально-гигиенический 

мониторинг. Пищевые отравления и их 

профилактика. 

33 9 42 
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2.1 Социально-гигиенический мониторинг 

(СГМ) за состоянием фактического питания 

населения. 

19 5 24 

2.2 Пищевые отравления и их профилактика. 14 4 18 

3 Модуль III. Чужеродные вещества в 

пище и оценка степени риска 

воздействия контаминатов пищи на 

организм человека. Санитарно-

эпидемиологическая экспертиза 

пищевых продуктов. 

43 13 56  

3.1 Чужеродные вещества в пище и оценка 

степени риска воздействия контаминатов 

пищи на организм человека. 

28 9 37 

3.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

пищевых продуктов. 

15 4 19 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  111 33 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  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) 
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В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за качеством, безопасностью пищевых продуктов. Рациональное питание и мониторинг. 

Тема 1.  Организация, формы и методы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за качеством, безопасностью пищевых продуктов и 

рационализации питания населения. 

Законодательство РФ по обеспечению качества, безопасности пищевых продуктов и 

рационализации питания населения. Содержание и методы работы специалистов по гигиене 

питания территориальных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и врачей по гигиене питания ФГУЗ «Центры гигиены и 

эпидемиологии». Условия труда и состояние здоровья работников пищевых предприятий. 

Тема 2. Рациональное питание и мониторинг за состоянием питания населения.  

Теоретические основы рационального питания. Физиологические потребности человека 

в пищевых веществах и энергии, химический состав пищи. Биологически активные добавки 

(БАД) и санитарно-эпидемиологический надзор за их безопасностью.  

 

Модуль II. Социально-гигиенический мониторинг. Пищевые отравления и их 

профилактика. 

Тема 1. Социально-гигиенический мониторинг (СГМ) за состоянием фактического 

питания населения. 

Анализ результатов СГМ за состоянием фактического питания населения в последние 

годы. Структура питания населения, влияние ее на формирование неинфекционной 

заболеваемости, связанной с алиментарным фактором. Региональные программы здорового 

питания, основные требования к их разработке и реализации. Методы изучения и оценки 

состояния питания в организованных и неорганизованных коллективах. Метод 24 – часового 

воспроизведения питания. Понятие «пищевой статус», методы его оценки (статистические, 

клинические, антропометрические). Гигиенические воспитание населения по вопросам 

рационального питания. Формы и методы работы с населением. Роль центров 

оздоровительного питания в проведении семинаров с работниками пищевых объектов, 

сельского хозяйства, учащимися школ, ПТУ, студентами ВУЗов и т.д. Научно обоснованные 



12 
 

виды питания современного человека. Особенности организации выдачи лечебно-

профилактического питания, лечебного (диетического) питания. 

Тема 2. Пищевые отравления и их профилактика. 

Современная классификация и анализ пищевых отравлений. Пищевые отравления 

микробной природы.  Пищевые отравления немикробной природы.  Методика расследования 

пищевых отравлений. 

 

Модуль III. Чужеродные вещества в пище и оценка степени риска воздействия 

контаминатов пищи на организм человека. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

пищевых продуктов. 

Тема 1. Чужеродные вещества в пище и оценка степени риска воздействия 

контаминатов пищи на организм человека. 

Химическая безопасность пищевых продуктов. Генно-инженерные модифицированные 

организмы (ГМО), продукты из них и с их применением, санитарно–эпидемиологический 

надзор за их реализацией и использованием. Требования к маркировке продукции, содержащей 

ГМО. Методы лабораторных исследований продукции из или с применением ГМО, ПЦР –

полимеразная цепная реакция, в т.ч. в режиме реального времени, метод с применением 

микрочипа, метод количественного иммуноферментного анализа. Порядок и организация 

текущего санитарно – эпидемиологического надзора за пищевой продукцией, полученной из 

или с использованием сырья растительного происхождения, имеющие генно-инженерные 

модифицированные аналоги. Санитарно-эпидемиологический надзор за применением 

пестицидов и остаточными количествами их в пищевых продуктах. Санитарно – 

эпидемиологический надзор за качеством пищевых продуктов, выращенных с применением 

агрохимикатов. Санитарно – эпидемиологический надзор за содержанием токсичных элементов 

в продовольственном сырье. Санитарно-эпидемиологических надзор за применением пищевых 

добавок. Санитарно-эпидемиологический надзор за уровнем загрязнения продовольственного 

сырья и пищевых продуктов радионуклидами. Санитарно-эпидемиологический надзор за 

применением полимерных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 

Тема 2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов. 

Организация санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов. Порядок 

проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов. Обоснование 

сроков годности пищевых продуктов. Современные микробиологические методы исследования 

пищевых продуктов. Оценка пищевых продуктов по бактериологическим показателям. 
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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.  

-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 
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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.  

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 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(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 

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 

- - 
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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. 

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.  
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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. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Содержание, каких веществ должно быть уменьшено в рационе лечебно-

профилактического питания? 

1. поваренной соли 

2. сахара 

3. тугоплавких жиров 

4. легкоплавких жиров 

2. Действия специалиста по гигиене питания в случае наличия значительных изменении 

органолептических свойств продукта, исключающих его применение в целях питания: 

1. бракует продукцию на месте 

2. должен отправить образцы на исследование для получения лабораторного заключения 

3.Эффективность пастеризации молока зависит от... 

1. температуры тепловой обработки 

2. исходной бактериальной обсемененности 

3. температуры перед пастеризацией 

4. длительности тепловой обработки 
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4.Низкое содержание, каких веществ в пищевом рационе увеличивают всасывание 

свинца в желудочно-кишечном тракте? 

1.углеводов 

2.белков 

3.кальция 

4.витамина С 

5.растительных жиров 

6.животных жиров 

7.железа 

8.калия 

5.Реализация продуктов питания растительного происхождения, подвергавшихся 

воздействию пестицидов, без предварительного лабораторного исследования возможна, когда... 

1.продукты выращены из протравленных семян 

2.продукты имеют неизмененные органолептические свойства 

3.когда продукты получены при обработке культур до цветения 

4.после последней обработки прошло не менее 2 недель 

5.после последней обработки прошло не менее 1 месяца. 

6.Какое вещество (продукт) стимулирует выделение свинца из организма? 

1.пектин 

2.молоко 

3.кисломолочные продукты 

4.рыбные блюда 

5.мясные блюда 

7.Свежесть молока оценивается по: 

1.органолептическим свойствам 

2.кислотности 

3.сухому остатку 

4.редуктазной пробе 

5.свертываемости при кипячении 

8.Для оценки продуктового набора рациона при изучении ЛПП на промышленном 

предприятии необходимо... 

1.произвести анализ меню-раскладок 

2.изучить заболеваемость рабочих 

3.оценить накопительные ведомости 
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4.отобрать пробы на лабораторные исследования проверить журнал витаминизации 

пищи 

9.Микросимптомы недостаточности витамина А: 

1.отечность и разрыхленность десен 

2.хейлоз 

3.сухость кожи, шелушение 

4.гиперкератоз 

10.Несоблюдение гигиенических требований при применении антибиотиков в качестве 

пищевых и кормовых добавок может вызвать у людей, употреблявших эти продукты: 

1.аллергические реакции 

2.дисбактериоз 

3.кандидамикоз 

4.дерматиты 

11.Продукты питания, с которыми наиболее часто связано возникновение пищевых 

токсикоинфекций сальмонеллезной этиологии: 

1.кондитерские изделия с кремом 

2.творог 

3.мясо и мясопродукты 

4.грибные консервы домашнего приготовления 

5.яйца 

12.Что необходимо сделать для оценки правильности составления меню при изучении 

организованного питания (лечебно-профилактического) на промышленном предприятии? 

1.произвести анализ меню-раскладок 

2.изучить заболеваемость рабочих 

3.оценить накопительные ведомости 

4.отобрать пробы на лабораторные исследования 

5.проверить журнал витаминизации пищи 

13.Сведения о количестве больных в отделении и распределении их по стандартным 

диетам в документации пищеблока ЛПУ содержатся в... 

1.картотеке блюд 

2.меню-порционнике 

3.бракеражном журнале 

4.семидневном меню 

5.требовании на получение продуктов 
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14.Рецептура блюда с указанием содержания основных нутриентов и энергетической 

ценности в документации пищеблока ЛПУ отражается в... 

1.картотеке блюд 

2.меню-порционнике 

3.бракеражном журнале 

4.семидневном меню 

5.требовании на получение продуктов 

15.Наиболее благоприятным соотношением между солями кальция и фосфора в рационе 

человека является: 

1.1:1 

2.1:1.5 

3.1:2 

4.1:2.5 

16.Что способствует разрушению аскорбиновой кислоты при кулинарной обработке 

пищевых продуктов? 

1.медленное прогревание продуктов (закладка в холодную воду) 

2.закладка в горячую воду 

3.ограничение доступа кислорода (кипячение с закрытой крышкой) 

4.нагревание в нейтральной и щелочной среде 

5.наличие доступа кислорода (кипячение с открытой крышкой) 

6.кислая среда кулинарных изделий 

17.Оптимальное соотношение энергоценности суточного рациона по отдельным 

приемам пищи при трехразовом питании (завтрак, обед, ужин): 

1.30 - 45 - 25 

2.40 - 40 - 20 

3.20 - 60 - 20 

4.15 - 70 - 15 

18.Что назначают при работах в контакте с неорганическими соединениями свинца в 

качестве лечебно-профилактического питания? 

1.молоко 

2.кисломолочные продукты 

3.пектин 

4.витаминные препараты 

19.Как проводиться санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов на 
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остаточное содержание пестицидов? 

1.в порядке планового санитарного надзора 

2.при подозрении на случайное загрязнение продуктов пестицидами 

3.при подозрении на пищевое отравление пестицидами 

20.Врач отделения гигиены питания ФГУЗ при санитарно-эпидемиологической 

экспертизе осуществляет контроль за... 

1.качеством скоропортящихся продуктов 

2.содержанием остаточных количеств чужеродных веществ в пищевых продуктах 

3.витаминизацией продуктов 

4.за качеством пищевых продуктов при подозрении или возникновении пищевого 

отравления  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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