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1.1 Область применения программы  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Почва 

городских территорий. Рекультивация земель. Вторичное использование грунтов» (36 

академических часов) (далее - Программа) предназначена для непрерывного 

медицинского образования 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 

использованием 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 знаний, овладение необходимым 

уровнем знаний по коммунальной и общей гигиене, требованиям нормативно-правовых 

актов в сфере обращения с почвами городских территорий, их рекультивацией и 

вторичным использованием грунтов, избранным вопросам смежных дисциплин; 

 усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по 

выполнению профессиональных задач по коммунальной и общей гигиене в рамках 

имеющейся квалификации санитарного врача. 

1.4. Категория обучающихся: специалисты с высшим образованием по 

направлению подготовки (специальности) "Медико-профилактическое дело" с 

присвоением квалификации: ""Бактериология", "Вирусология", "Гигиена детей и 

подростков", "Гигиена питания", "Гигиена труда", "Гигиеническое воспитание", 

"Дезинфектология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Коммунальная гигиена", 

"Общая гигиена", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 

"Паразитология", "Радиационная гигиена", "Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования", "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы", 

"Эпидемиология". 

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. Слушателям будут предложены к изучению 

следующие разделы (темы): - Почва. Основные функции почвы. Нормативная 

документация. Гигиеническое значение состава и свойств почвы. - Санитарно-

эпидемиологическое обследование земельного участка. Отбор проб почвы. Экспертиза по 

результатам исследований почвы. - Рекультивация земель.- Биоремедиация - комплекс 



методов очистки почв и вод. - Вторичное использование грунтов. - Особенности 

организации производственного контроля качества почвы на коммунальных объектах. 

1.7. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительной профессиональной программе. Слушатели допускаются к 

итоговой аттестации после изучения модулей в объеме, предусмотренном учебным 

планом. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена (тестирования). Оценка 

«отлично» ставится при правильном выполнении слушателем не менее 90 % тестовых 

заданий. Оценка «хорошо» ставится при правильном выполнении слушателем не менее 

70 % тестовых заданий. Оценка «удовлетворительно» ставится при правильном 

выполнении слушателем не менее 50 % тестовых заданий. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится в случае, если слушатель выполнил правильно менее 50 

% 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 слушателя 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 слушателем образовательных программ независимо от места 

его нахождения. 

 


