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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Акту-

альные вопросы коммунальной гигиены» является нормативно-методическим докумен-

том, регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения в 

условиях повышения квалификации, как формы непрерывного медицинского образования 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Гигиена и сани-

тария». 

Программа рассчитана на 36 академических часов и предполагает заочную форму с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Слушателям предстоит изучать влияние коммунальных факторов на здоровье и 

условия жизни населения, методы гигиенической регламентации состояния и состава 

коммунальных факторов, основы организации государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и производственного контроля. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные материа-

лы представлены в виде электронных источников с промежуточной аттестацией в форме 

тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Актуальные вопросы ком-

мунальной гигиены» является интернет-технология с методикой (а)синхронного дистан-

ционного обучения с индивидуальным доступом в систему. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, предпо-

лагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы коммунальной гигиены» является комплексная подготовка специа-

листов практического  здравоохранения посредством обеспечения совершенствования 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации для выполнения но-

вого вида деятельности. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»; 
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 Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н 

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацев-

тических работников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обуче-

ния по дополнительным профессиональным образовательным программам в образо-

вательных организациях»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников специаль-

ностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих меди-

цинское и фармацевтическое образование»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н 

«Об утверждении положения об аккредитации специалистов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апре-

ля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 25.06.2015 N 399н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Специалист в области медико-

профилактического дела»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 

 

Требования к слушателю 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификаци-

онные требования: 

 наличие среднего профессионального образования по специальности «Гигиена и са-

нитария». 

 

Планируемые результаты освоения 
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В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы коммунальной гигиены» качественно изменяются 

следующие профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации: 

ПК1 Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследова-

ний, исследований, испытаний и иных видов оценок 

ПК2 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки риска воздействия 

факторов среды обитания на здоровье человека 

 

Формирование профессиональной компетенции в процессе обучения 
Уровень 

освоения 

(квали-

фикации) 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

6 

ПК – 1 

Проведение сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ских экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и иных 

видов оценок 

Порядок проведе-

ния санитарно-

эпидемиологиче-

ских экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и иных 

видов оценок со-

блюдения сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ских и гигиениче-

ских требований; 

Гигиеническое 

нормирование 

химических, фи-

зических и биоло-

гических факторов 

среды обитания 

человека в усло-

виях населенных 

мест 

Проводить отбор 

образцов продук-

ции и проб для 

исследований, 

испытаний, изме-

рений, проводить 

измерения факто-

ров среды обита-

ния; 

Выявлять причин-

но-следственную 

связь между до-

пущенным нару-

шением и угрозой 

жизни и здоровью 

людей, доказа-

тельства угрозы 

жизни и здоровья 

людей, послед-

ствия, которые 

может повлечь 

(повлекло) допу-

щенное наруше-

ние 

Проведение лабо-

раторных иссле-

дований и испы-

таний, обследова-

ний и их оценка; 

Рассмотрение, 

оценка, анализ и 

сопоставление 

результатов ис-

следований мате-

риалов 

ПК – 2 

Проведение соци-

ально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска воз-

действия факторов 

среды обитания на 

здоровье человека 

Санитарно-

гигиенические 

показатели состо-

яния объектов 

окружающей сре-

ды и показатели 

степени опасности 

загрязнения атмо-

сферного воздуха, 

питьевой воды, 

водных объектов 

хозяйственно-

питьевого и ре-

креационного во-

допользования, 

почвы; 

Оценивать факто-

ры среды обита-

ния, в том числе 

интегральные по-

казатели, и влия-

ние на здоровье 

населения; 

Рассчитывать риск 

для здоровья 

населения от воз-

действия факторов 

среды обитания 

Проведение оцен-

ки биологических, 

химических, фи-

зических, соци-

альных, природно-

климатических 

показателей и 

установление кри-

териев санитарно-

эпидемиологиче-

ского благополу-

чия населения 

района и города; 

Установление то-

чек отбора проб и 

мест измерений 
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Методы инте-

гральной оценки 

влияния условий 

трудового процес-

са, обучения, вос-

питания, качества 

среды жилых и 

общественных 

зданий, химиче-

ской нагрузки на 

организм человека 

объектов и факто-

ров, позволяющих 

охарактеризовать 

их распростране-

ние на территории 

и возможное вли-

яние на человека; 

определение пе-

риодичности и 

кратности отбора, 

порядка наблюде-

ния и исследова-

ния 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 

Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Всего 

часов 
Т П СО 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 34 - - - 34  

1 
Влияние коммунальных факторов на 

здоровье и условия жизни населения 
8 - - - 8 

ПК-1 

ПК-2 

2 

Методы гигиенической регламентации 

состояния и состава коммунальных фак-

торов 

8 - - - 8 
ПК-1 

ПК-2  

3 

Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и произ-

водственный контроль 

18 - - - 18 ПК-1 

Контрольный раздел 2 - - - 2  

4 Промежуточный контроль 1 - - - 1  

5 Итоговая аттестация 1 - - - 1  

ИТОГО 36 - - - 36  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость, дни 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

Специальный раздел 34 8 8 8 8 2 

1 
Влияние коммунальных факторов на 

здоровье и условия жизни населения 
8 8 - - - - 

2 

Методы гигиенической регламентации 

состояния и состава коммунальных фак-

торов 

8 - 8 - - - 

3 

Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и произ-

водственный контроль 

18 - - 8 8 2 

Контрольный раздел 2 - - - - 2 

5 Промежуточный контроль 1 - - - - 1 
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6 Итоговая аттестация 1 - - - - 1 

ИТОГО 36 8 8 8 8 4 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Содержание модулей Программы 
Влияние коммунальных факторов на здоровье и условия жизни населения 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1; ПК-2 

 

Биологические факторы окружающей среды и их предельно допустимые концентрации. 

Атмосферный воздух как компонент внешней среды. Источники загрязнения атмосферы. 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека. Классификация атмо-

сферных загрязнений. 

Роль автотранспорта Предельно допустимые концентрации (ПДК). Предельно допусти-

мые выбросы (ПДВ). Понятие о санитарно-защитных зонах.  

Классификация водоемов. Зоны рекреации водных  объектов. Источники загрязнения во-

доемов. Классификация сточных вод.  

Виды канализации. Канализационные насосные станции. Предельно допустимый сброс 

(ПДС). 

Источники загрязнения почвы. Миграция токсичных веществ. Показатели санитарного 

состояния почвы. Классификация почв в зависимости от степени загрязнения. Санитарная 

охрана почвы.  

Санитарная очистка населенных мест. Системы санитарной очистки Обезвреживание и 

утилизация бытового мусора. 

Промышленные отходы, их классификация. Устройство полигонов токсичных промыш-

ленных отходов. 

 

Методы гигиенической регламентации состояния и состава коммунальных 

факторов 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1; ПК-2 

 

Принципы гигиенического нормирования химических, физических и биологических фак-

торов среды обитания человека в условиях населенных мест. 

Гигиенические требования к качеству питьевой воды; санитарно-гигиенические требова-

ния к качеству воды водоемов, атмосферного воздуха, почвы. 

Гигиеническое нормирование химических, физических и биологических факторов среды 

обитания человека в условиях населенных мест 

Принципы организации и содержание профилактических мероприятий по предупрежде-

нию или уменьшению степени неблагоприятного влияния на человека факторов среды 

обитания в условиях населенных мест. 

 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производствен-

ный контроль 

Трудоемкость 18 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 
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Практические и организационные основы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и его обеспечения. 

Практические и организационные основы федерального государственного контроля 

(надзора). 

Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического регу-

лирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфе-

ре защиты прав потребителей. 

Правила и формы оценки соответствия объекта, определяемые с учетом степени риска. 

Методы гигиенических исследований объектов окружающей среды. 

Методика оценки риска для здоровья населения. 

Санитарно-гигиенические показатели состояния объектов окружающей среды и показате-

ли степени опасности загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, водных объек-

тов хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования, почвы. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, степени, звания и систематически повышаю-

щими профессиональную и педагогическую квалификацию. 

 

Особенности дистанционного (электронного) обучения 

Реализация Программы предполагает использование системы дистанционного обу-

чения, посредством которой каждый слушатель обеспечен доступом к источникам. Вход и 

идентификация осуществляется через личный кабинет по индивидуальному логину и па-

ролю. В процессе обучения слушатели изучают учебный материал. Аттестация проводит-

ся в режиме офлайн. Все результаты обучения отображаются в личном кабинете. На про-

тяжении всего курса обучения слушатели находятся под контролем преподавателей, от-

ветственными за процесс. Для слушателей предоставлена возможность получения уточ-

ненной информации в режиме офлайн посредством использования текстовых сообщений. 

Для освоения учебного материала в формате курса слушателям необходимо иметь 

компьютер (планшет) с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Технические средства обучения –  

http://dopermocpk.ru/login/index.php 

1. Комплект лекционных материалов; 

2. Комплект мультимедийных материалов. 

 

Источники 

Перечень источников: 

1. Гигиена и санитария. 2015. № 2.: журнал / под ред. - Рахманина Ю. А. - М.: «Изда-

тельство «Медицина». 

2. Гигиена с основами экологии человека: учебник. Архангельский В.И. и др. / Под ред. 

П.И. Мельниченко. 2012. - 752 с.: ил. 

3. Гигиена: учебник / Архангельский В. И. и др.; под ред. П. И. Мельниченко. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с.: ил. 

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

2014. - 704 с.: ил. 

http://dopermocpk.ru/login/index.php
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5. Общая гигиена, социально-гигиенический мониторинг. Руководство к практическим 

занятиям: учебное пособие / П. И. Мельниченко, В. И. Архангельский, Н. А. Ермакова 

[и др.]; под ред. П. И. Мельниченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 160 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Пермского края; 

4. Электронная система «Главная медсестра». 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для контроля 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ Компоненты контроля Характеристика 
1 Способ организации  традиционный 

2 Этапы учебной деятельности 
- промежуточный 

- итоговый 

3 Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4 Массовость охвата индивидуальный 

5 Метод контроля 
- устный 

- письменный 

 

Критерии оценки. 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

зачтено 
Демонстрирует понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

не за-

чтено 
Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Ответьте на вопрос: 

Гигиеническая эффективность очистки сточных вод. 
 

Тестовый контроль. 

 70% и более правильных ответов – «сдано»  

 менее 70% правильных ответов – «не сдано». 

 

Укажите один правильный ответ: 

ЗАДАЧА СТАЦИОНАРНОГО ПОСТА ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНО-

ГО ВОЗДУХА 

регулярный отбор проб воздуха в фиксированных точках местности по графику последо-

вательно во времени; 

отбор проб воздуха в фиксированных точках промышленной зоны города последователь-

но во времени; 
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*обеспечение непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ и регулярный 

отбор проб воздуха в фиксированной точке для последующих анализов. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы коммунальной гигиены» в полном объеме заверша-

ется итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация предполагает комплексную оценку знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ изменения 

Содержание 

изменения и 
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№ приказа Дата Подпись 

Сроки вве-

дения изме-

нения 

      

      

      

      

 


