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1.1 Область применения программы.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Организация производственного контроля качества воды, систем централизованного 

питьевого водоснабжения, атмосферного воздуха, физических факторов на объектах, 

осуществляющих коммунально-бытовые и медицинские услуги» (36 академических 

часов) (далее - Программа) предназначена для непрерывного медицинского образования 

специалистов с высшим профессиональным образованием. Программа составлена на 

основании учебного плана дополнительного профессионального образования по 

специальности «Медико-профилактическое дело» и иных специалистов с высшим 

образованием. Программа представляет собой совокупность требований, обязательных 

при ее реализации в рамках системы образования.  

1.2 Общие количество часов на освоение программы дисциплины (модуля). 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов. Форма обучения: заочная, с 

применением ДОТ. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (модуля):  

Цель - совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Задачи:  

 обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта по вопросам организации надзора за 

соблюдением требований санитарного законодательства в сфере проведения 

производственного контроля на объектах коммунально-бытового назначения; 

 усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по 

вопросам организации надзора за соблюдением требований санитарного 

законодательства в сфере проведения производственного контроля на объектах 

коммунально-бытового назначения. 

1.4. Категория обучающихся: специалисты с высшим медицинским образованием 

по специальности «Медико-профилактическое дело», в т.ч. санитарные врачи 

организаций, вне зависимости от форм собственности, работники ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии».  

1.5. Структура Программы: 

- состав рабочей группы, - общие положения, - характеристика программы, - 

планируемые результаты обучения, - календарный учебный график, - учебный план, - 

рабочая программа, - организационно-педагогические условия реализации программы, - 

формы контроля и аттестации, - оценочные средства, - учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, - материально-техническое обеспечение 

дисциплины, - методические рекомендации по организации изучения курса.  

1.6. Основные темы учебной дисциплины (модуля): 

Программа построена по модульному типу. Обучающимся будут предложены к 

изучению следующие темы:  

 Особенности организации производственного контроля качества воды источников 

централизованного питьевого водоснабжения, холодной и горячей воды. Составление 

рабочих программ производственного контроля. 

 - Особенности производственного контроля качества атмосферного воздуха 

 - Особенности производственного контроля физических факторов на 

коммунальных объектах. 



 - Особенности производственного контроля объектов спорта, плавательных 

бассейнов, и аквапарков.   

- Особенности производственного контроля организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

- Особенности производственного контроля управляющих организаций. 

- Особенности производственного контроля гостиниц; организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; бань и саун 

 

1.7. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительной профессиональной программе. Обучающиеся допускаются 

к итоговой аттестации после изучения модулей в объеме, предусмотренном учебным 

планом. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Результаты тестирования 

оцениваются по системе «зачтено/не зачтено». Оценка «зачтено» ставится при 

правильном выполнении обучающимся не менее 70 % тестовых заданий. Оценка «не 

зачтено» ставится в случае, если обучающийся выполнил правильно менее 70 % тестовых 

заданий. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

1.8. Реализация дополнительной профессиональной программы  

- обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, обладающими 

соответствующими навыками в вопросах использования новых информационно-

коммуникационных технологий при организации обучения. Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

автоматизированной информационной системе CДО 3KL Русский Moodle. Доступ к 

образовательному порталу осуществляется с помощью индивидуальных логинов и 

паролей, обеспечивающих идентификацию пользователей и информационную 

безопасность. Реализация программы требует наличия у обучающихся информационного 

устройства с выходом в Интернет и возможностью просмотра веб-страниц. 

Образовательная организация обеспечивает функционирование 

информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающую освоение обучающимися образовательных программ независимо от 

места нахождения обучающихся. 

 


