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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«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; 

-Профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области медико-

профилактического дела» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25.06.2015 г. N 399н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 32.08.07 Общая гигиена (уровень высшего образования). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. N 1135. 

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 образовательной программы 

повышения квалификации «Общая гигиена» 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 в области общей гигиены. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний в области коммунальной гигиены, гигиены 

труда и гигиены питания; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик 

проведения обследования объектов обитания и окружающей среды, оценки состояния здоровья 

различных контингентов населения. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое дело» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Общая гигиена», сертификат 

специалиста по специальности «Общая гигиена», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела»: (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. 

Обобщенная трудовая функция (код С) Деятельность по проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

C/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 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 (ПК-1); 

-готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ПК-2); 
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психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-3); 

-готовность к санитарно-просветительской деятельности среди населения с целью 

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

сохранение и укрепление здоровья (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере 

(ПК-6); 

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

структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ПК-7). 

 

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

 

Знания: 

Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере 

защиты прав потребителей; 

Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах 

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

на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, на 

производственных объектах, в учреждениях для детей и подростков; 

Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм; 

Методы гигиенических исследований объектов окружающей среды; 

Показатели состояния среды обитания и здоровья населения в системе социально-

гигиенического мониторинга; 

Методы установления причинно-следственных связей между состоянием среды 

обитания и здоровьем населения; 
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Санитарно-эпидемиологические требования к качеству и безопасности пищевых 

продуктов и пищевого сырья; 

Гигиеническое нормирование химических, физических и биологических факторов среды 

обитания человека в условиях населенных мест; 

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, санитарно-гигиенические 

требования к качеству воды водоемов, атмосферного воздуха, почвы; 

Принципы организации и содержание профилактических мероприятий по 

предупреждению или уменьшению степени неблагоприятного влияния на человека факторов 

среды обитания в условиях населенных мест; 

Физиолого-гигиенические принципы организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях; 

Гигиеническое нормирование вредных и опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса, меры профилактики их вредного воздействия; 

Методы интегральной оценки влияния условий трудового процесса, обучения, 

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

человека; 

Принципы гигиенического изучения состояния здоровья и профилактики 

заболеваемости населения (популяции); 

Методика оценки риска для здоровья населения; 

Основные критерии общественного здоровья и факторы риска социально значимых и 

наиболее распространенных заболеваний, методы и организационные формы их профилактики.  

Уметь: 

Определять перечень показателей факторов среды обитания, оказывающих вредное 

воздействие на здоровье человека; 

Оценивать документы, характеризующие свойства продукции, и эффективность мер по 

предотвращению их вредного воздействия на здоровье человека; 

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

проводить измерения факторов среды обитания; 

Выявлять причинно-следственную связь между допущенным нарушением и угрозой 

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

которые может повлечь (повлекло) допущенное нарушение; 

Устанавливать причины и условия возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), оценивать последствия 

возникновения и распространения таких заболеваний (отравлений); 
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Применять методы и методики исследований (испытаний) и измерений; 

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

здоровье населения; 

Рассчитывать риск для здоровья населения от воздействия факторов среды обитания; 

Прогнозировать влияние факторов среды обитания на здоровье населения; 

Давать оценку эффективности профилактических мероприятий; 

Анализировать санитарно-гигиеническую характеристику условий труда; 

Организовывать проведение медицинских осмотров и профилактических мероприятий; 

Определять группы повышенного риска заболевания; 

Выявлять очаг инфекции и организовывать мероприятия по его оздоровлению. 

Владеть навыками: 

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

условий испытаний, алгоритмов выполнения операций по определению одной или нескольких 

взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания 

точности, достоверности результатов; 

Определение наличия/отсутствия запрещенных веществ в составе продукции/среде 

обитания; 

Определение класса опасности веществ в составе продукции/среде обитания; 

Проведение лабораторных исследований и испытаний, обследований и их оценка; 

Разработка защитных мер, направленных на обеспечение безопасности продукции и 

среды обитания; 

Определение при проведении расследований временных и территориальных границ 

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

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

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

Выявление зависимости между регистрируемыми случаями заболеваний и общим фоном 

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

оперативного анализа; 

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

Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление результатов исследований материалов; 

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

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий юридическим или должностным лицам, индивидуальным предпринимателям; 

Составление акта расследования или карты эпидемиологического обследования очага;  
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Разработка оздоровительных мероприятий; 

Проведение эпидемиологической и гигиенической оценки факторов среды обитания; 

Оценка эффективности проведенных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 

Разработка прогноза санитарно-эпидемиологической ситуации. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Медико-профилактическое дело», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Общая 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 Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

8 4 12 

1.1 Законодательство по вопросам обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

8 4 12 

2 Коммунальная гигиена 26 10 36 

2.1 Санитарно-защитные зоны. Требования к 

функциональному зонированию территорий, 

генеральным планам. Использование ГИС-

технологий 

9 4 13 

2.2 Гигиена атмосферного воздуха 9 3 12 

2.3 Гигиена водоснабжения и водных объектов 8 3 11 

3 Гигиена труда 24 10 34 

3.1 Организация, формы и методы санитарного 

надзора по гигиене труда 

9 4 13 
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3.2 Факторы производственной среды 8 3 11 

3.3 Гигиена труда в отдельных отраслях народного 

хозяйства 

7 3 10 

4 Гигиена питания 20 7 27 

4.1 Санитарно-эпидемиологический надзор за 

качеством и безопасностью продовольственного 

сырья и пищевых продуктов с учетом 

требований технических регламентов 

Таможенного союза 

10 3 13 

4.2 Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в деятельности предприятий 

пищевой промышленности, организаций 

общественного питания и торговли 

10 4 14 

5 Гигиена детей и подростков 21 10 31 

5.1 Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию детских и 

подростковых образовательных и 

оздоровительных организаций всех типов 

12 5 17 

5.2 Гигиена трудового воспитания, обучения и 

профессионального образования детей и 

подростков 

9 5 14 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого 103 41 144 

 

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

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

Занятие 1.1 «Законодательство по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 

Законодательство по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ: 

Правовые основы организации и структура Службы. Полномочия и функции врачей-

специалистов. 

Модуль 2 «Коммунальная гигиена» 

Занятие 2.1 «Санитарно-защитные зоны. Требования к функциональному 

зонированию территорий, генеральным планам. Использование ГИС-технологий» 

Гигиенические требования к планировке и застройке населенных мест, государственный 

надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий для жизни и здоровья населения. 

Гигиенические требования к планировке и застройке населенных мест городских и сельских 

поселений, благоустройству жилых районов и микрорайонов. 

Занятие 2.2 «Гигиена атмосферного воздуха» 

Гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха. Государственный надзор и 

контроль за исполнением обязательных требований обязательных требований законодательства 

Российской Федерации за состоянием воздействия атмосферного воздуха. Общие вопросы 

загрязнения атмосферного воздуха, состояние и перспективы их решения. 

Занятие 2.3 «Гигиена водоснабжения и водных объектов» 

Гигиенические требования к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению 

населения. Гигиеническое нормирование качества питьевой воды. Гигиенические требования к 

состоянию водных объектов. Гигиенические требования к составу и условиям отведения 

сточных вод в водные объекты. 

Модуль 3 «Гигиена труда» 

Занятие 3.1 «Организация, формы и методы санитарного надзора по гигиене труда»  
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Законодательные и нормативные документы в работе специалистов по гигиене труда. 

Формы и методы работы. Государственный надзор и контроль за исполнением обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области гигиены труда. 

Государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области гигиены труда. 

Занятие 3.2 «Факторы производственной среды» 

Психофизиологические факторы трудового процесса. Психофизиологические 

особенности трудовой деятельности и основы рационализации трудовых процессов. 

Физические факторы производственной среды. Гигиеническая характеристика шума. Методы 

контроля шума. Профилактика неблагоприятного действия шума. Производственная пыль. 

Гигиеническая характеристика производственных аэрозолей. Методы исследования аэрозолей в 

воздухе. 

Занятие 3.3 «Гигиена труда в отдельных отраслях народного хозяйства» 

Гигиена труда в машиностроении и приборостроении. Гигиена труда и состояние 

здоровья рабочих в литейных цехах. Ведущие факторы условий труда при литье в разрушаемые 

формы. Особенности условий труда при различных видах точного литья. Гигиена труда при 

работе с ПЭВМ и ВДТ. Гигиенические требования к условиям работы (микроклимат, 

химические и физические факторы). 

Модуль 4 «Гигиена питания» 

Занятие 4.1 «Санитарно-эпидемиологический надзор за качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевых продуктов с учетом требований технических 

регламентов Таможенного союза» 

Область 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, 

контактирующим с пищевыми продуктами. 

Занятие 4.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

деятельности предприятий пищевой промышленности, организаций общественного 

питания и торговли» 

Современные системы менеджмента качества пищевой продукции. Система ХАССП – 

анализ рисков и критические контрольные точки. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения при оказании услуг общественного питания. 
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Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению, торговле и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Модуль 5 «Гигиена детей и подростков» 

Занятие 5.1 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию 

детских и подростковых образовательных и оздоровительных организаций всех типов» 

Контрольно-надзорные мероприятия за основными помещениями зданий детских и 

подростковых образовательных и оздоровительных организаций. Гигиенические требования к 

основным помещениям, предназначенным для проведения учебно-воспитательного процесса, 

питания, физического и трудового воспитания, отдыха и оздоровление детей. Контрольно-

надзорные мероприятия за мебелью, оборудованием и рассаживанием учащихся в  

образовательных организациях. Гигиенические требования к подбору, расстановке мебели и 

другого оборудования. 

Занятие 5.2 «Гигиена трудового воспитания, обучения и профессионального 

образования детей и подростков» 

Гигиенические требования к условиям и содержанию трудового воспитания и обучения 

школьников. Гигиенические требования к устройству и оборудованию помещений для 

трудового обучения школьников начальных, средних и старших классов. 

 

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

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

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

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

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

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

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

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

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

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

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

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

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

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

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

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

- 



16 
 

на базе программного продукта MOODLE 139/1 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

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

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

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

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

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

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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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. 

 

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. 
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2. Гигиена детей и подростков: Учебно-методическое пособие / под ред 

М.З.Аграновского, В.Г.Маймулова, В.П.Тимофеева. – СПб: ГОУВПО СПбГМА им. 

И.И.Мечникова, 2017. – 191 с.  

3. Гимадеев М.М., Королев А.А. Коммунальная гигиена: учебник в 2 томах. — М., 2019. 

— 418 с.  

4. 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., 2010. – 92 с.  

5. Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф., Матюхин В.В. Гигиена труда. — М.: ГЕОТАР–Медиа, 

2018. — 592 с.  

6.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. 

7. Лучкевич В.С. Организационные основы деятельности федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:Учебное пособие/В.С. 

Лучкевич, П.Г. Ромашов, Е.Л. Борщук и др.- СПб.: СПбГМА им. И.И. Мечникова, 2017. - 197 с.  

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

и питьевого водоснабжения: учебник. — М., 2018. – 237с. 

9. Мельниченко П.И. Гигиена. Словарь–справочник. — М.: Высшая школа, 2016.- 400 с.  

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

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

11.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.  



19 
 

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.  

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. 

 


