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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Гигиена труда» (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. 

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

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 
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Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) 

Проблема сохранения здоровья работающего населения является основой 

социальной политики государства. Конституцией РФ и трудовым законодательством 

предусмотрены права работника на безопасные условия труда, получение информации о 

существующем риске повреждения здоровья и обязанность работодателя обеспечить 

безопасность работников и информировать их о существующем риске повреждения 

здоровья на рабочем месте, а также проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья работающих. 

Цели и задачи программы 

Цель - теоретическая и практическая подготовка по гигиене труда, позволяющая 

осуществлять деятельность по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия работающего населения в области создания здоровых и безопасных условий 

труда, сохранения и укрепления здоровья работающих, подвергающихся рискам вредного 

воздействия факторов рабочей среды и трудового процесса. 

 Задачи:  

-овладение методологией государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

труда, производственным процессам, оборудованию, средствам коллективной и 

индивидуальной защиты и медицинской профилактике заболеваний, связанных с 

воздействием на организм вредных производственных факторов.  

-освоение общих принципов государственного регулирования в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия работающего населения, включая 

методологию гигиенического нормирования вредных производственных факторов, 

государственное лицензирование отдельных видов деятельности, сертификацию 

отдельных видов продукции, работ и услуг и государственную регистрацию веществ и 

продукции, представляющих потенциальную опасность для человека. 

   

1.3.     Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения   

данной образовательной программы. 

ПК1 способность и готовность к подготовке материалов и участию в санитарно – 

эпидемиологических расследованиях, направленных на установление причин и выявление 

условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний; 
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ПК2 способность и готовность к сбору эпиданамнеза у больных инфекционными 

заболеваниями и контактных лиц 

ПК3 способность и готовность к санитарно-эпидемиологическому обследованию 

очагов инфекционных заболеваний 

 

1.4.Категории обучающихся – Высшее образование специалитет по 

специальности: «Медико-профилактическое дело», подготовка в ординатуре/интернатуре 

или профессиональная переподготовка по специальности «Гигиена труда» 

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

1.6. Форма документа, выдаваемого  по результатам освоения программы:  

Сертификат специалиста, удостоверение о повышении квалификации. 

 

2.УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе Всего 

часов  
Лекции  Практика  

1. Организация, формы и методы 

государственного 

санитарноэпидемиологического надзора за 

условиями труда 

48 - 48 

1.1 Планирование работы и отчѐтность в гигиене 

труда 

24 - 24 

1.2 Гигиена труда 24 10 24 

2 Факторы производственной среды 48 8 48 

3 Методология оценки профессионального 

риска 

48 8 48 

 Итоговая аттестация 4   

 Итого 144   

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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* 4 учебной недели = 144 акад. часов 

 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и 

самостоятельной работы) 

 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

 

В- выходной день 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1 «Организация, формы и методы государственного 

санитарноэпидемиологического надзора за условиями труда» 

Занятие 1.1 «Планирование работы и отчѐтность в гигиене труда» 

Организация деятельности структурных подразделений. Формы и методы работы. 

Планирование. Анализ деятельности. 

Занятие 1.2 «Гигиена труда» 

Организация, формы и методы санитарного надзора по гигиене труда.  

Модуль 2 «Факторы производственной среды» 

Психофизиологические факторы трудового процесса. Психофизиологические 

особенности трудовой деятельности и основы рационализации трудовых процессов. 

Физические факторы производственной среды. 

Модуль 3 «Методология оценки профессионального риска» 

 

 

Периоды освоения* 

1 месяц 

Понедельник  УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница УД 

Суббота  ИА 

Воскресенье  В 
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Методология оценки профессионального риска при воздействии производственных 

факторов. Нормативы. Идентификация опасности. Теоретический и практический 

аспекты. Методология оценки профессионального риска при составлении санитарно-

гигиенических характеристик и расследований профзаболеваний. Принципы управления 

профессиональным риском. 

 

 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

библиотеке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение 

результатов изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных 

Программой аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов 

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

которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

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

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 

слушателей, обучающихся по Программе. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

Таблица 1. 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

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

кв.м.  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

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 
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15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

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

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также 

направляется инструкция пользователя по работе в электронной информационно-

образовательной среде. 

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

информационным ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу 

законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, 

национальных стандартов по Программе. 

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 модулей  программы проводится зачет в виде теста. 
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Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Итоговая аттестация может быть проведена в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований по всем профессиональным модулям (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) 

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. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Учебные пособия 

1. Белова Л.В., Мельцер А.В., Дмитриева Г.А., Федотова И.М., Тыльчевская 

В.Д. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения при оказании 

услуг общественного питания. Учебное пособие.-СПб.:Издательство «КАРО», 2015.-65с 

2. Белова Л.В., Карцев В.В., Федотова И.М., Давидюк Л.Г., Дмитриева Г.А., 

Бушманова О.Н. Отбор проб продовольственного сырья и пищевых продуктов для 

лабораторных исследований и проведения экспертиз. Учебное пособие. – 

СПб.:Издательство «КАРО», 2016.-38с 

3. Белова Л.В., Карцев В.В.Современные аспекты пищевого листериоза. 

Учебное пособие.- СПб.: СПбГМА,- 2015. - 64с 

4. Белова Л.В., Карцев В.В. Отбор проб продовольственного сырья и пищевых 

продуктов для лабораторных исследований. Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

СПбГМА, 2016.-29с. 

5. Карцев В.В., Белова Л.В., Савельев С.И., Дубровский В.А. Современные 

особенности проявления ряда патогенов в пищевых продуктах. ( Учебное пособие для 
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специалистов, работающих в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов) - СПб-Липецк.-2016.-154 с 

6. Киселев А.В., Ломтев А.Ю., Мозжухина Н.А., Еремин Г.Б., Никонов В.А., 

Мельцер А.В., Чернякина Т.С. Гигиенические принципы функционального зонирования 

территории поселений и организации санитарно-защитных зон. Учебное пособие. – СПб: 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2016 – 64 с. 

7. Определение уровня санитарно-гигиенического благополучия и риска 

возникновения повышенной заболеваемости детей в дошкольном образовательном 

учреждении. Пособие для врачей / Под. ред. И.Ш.Якубовой, В.Г.Маймулова, 

Т.С.Чернякиной и др. – СПб: СПбГМА им. И.И.Мечникова Росздрава, 2017. – 52 с 

8. Определение уровня санитарно-гигиенического благополучия 

общеобразовательных учреждений. Пособие для врачей / Под. ред. И.Ш.Якубовой, 

В.Г.Маймулова, Т.С.Чернякиной и др. – СПб: СПбГМА им. И.И.Мечникова Росздрава, 

2016. – 44 с. 

9. Организация рационального питания детей 6-10 лет в школьных 

образовательных учреждениях. Пособие для врачей / Под. ред. И.Ш.Якубовой, 

В.Г.Маймулова, Т.С.Чернякиной и др. – СПб: СПбГМА им. И.И.Мечникова, 2016. – 64 с. 

10. Организация лечебно-профилактического питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: Пособие для врачей / Под. ред. И.Ш.Якубовой, 

В.Г.Маймулова, Т.С.Чернякиной. – СПб: СПбГМА им. И.И.Мечникова, 2016. – 56 с. 

11. Рабец А.М., Еремин Г.Б., Мохов Д.Е., Серегина И.Ф., Маймулов В.Г. Права 

потребителей услуг в здравоохранении. Монография. – М.: «Олма Медиа Групп», 2017. – 

320 с. 

12. Щербо А.П., Киселев А.В. Оценка риска воздействия факторов окружающей 

среды на здоровье. Практикум: учебное пособие. — СПб: Коста, 2016. — 91 с. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»;  
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4. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки".  

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»;  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению»;  

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

 


