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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Технологии государственного санитарно-

эпидемиологического надзора» является развитие и совершенствование компетенций в части 

готовности реализовать комплекс мероприятий государственного санитарно-

эпидемиологического надзора  в области гигиены детей и подростков, направленных на 

профилактику инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и улучшение 

условий жизни детей и подростков, а также знание законодательства в области технического 

регулирования и защиты прав потребителей в рамках надзорных мероприятий.. 

Задачи дисциплины:  

-Подготовка врача по радиационной гигиене с формированием у него базовых, 

фундаментальных медицинских знаний по специальности 32.08.09 «Радиационная гигиена», 

обладающего гигиеническим мышлением, хорошо ориентирующегося в российском 

законодательстве, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование 

умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных 

интересов;  

-Овладение основами законодательства по охране здоровья и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

-Уяснение структуры и основных принципов организации здравоохранения и Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, прав и 

обязанностей структурных подразделений, овладение основами анализа и планирования 

своей работы, направлениями сотрудничества с другими специалистами и службами; 

-Освоение принципов врачебной этики и деонтологии;  

-Освоение следующих видов деятельности и на их основе решение соответствующих 

профессиональных задач: 

-Оценка состояния здоровья населения и факторов, его определяющих;  

-Осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за средой обитания и условиями 

жизнедеятельности населения;  

-Осуществление управленческой деятельности в интересах санитарно-эпидемиологического 

благополучия и охраны здоровья населения; 

-Осуществление воспитательной, педагогической и научно-практической работы. 

 

1.2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

1.2.1. Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплины (модули) Вариативная часть. 

Дисциплина по выбору 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками по основной образовательной 

программе специалитета по специальности 32.05.01. «Медико-профилактическое 

дело»: «Гигиена детей и подростков», «Правовые основы санитарно-

эпидемиологического надзора», «Социально-гигиенический мониторинг», 

ознакомительной санитарно-гигиеническая  практика «Гигиеническая диагностика», 

медико-профилактическая практика «Организационно-управленческая в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: производственная 

практика «Гигиена детей и подростков», «Социально-гигиенический мониторинг», 

государственная итоговая аттестация 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности:  

1. Производственно-технологическая деятельность 

2. Психолого-педагогическая деятельность  

3. Организационно-управленческая деятельность.

http://www.pandia.ru/text/category/sanitarno_yepidemiologicheskij_nadzor/
http://www.pandia.ru/text/category/sanitarno_yepidemiologicheskij_nadzor/
http://www.pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
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1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Компетенции В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Код Содержание 

компетенции 

Знать Уметь Владеть Оценочные средства 

1 ПК-6 готовность к 

использованию основ 

экономических и 

правовых знаний в 
профессиональной 

деятельности 
 

законодательство Российской 

Федерации в области 

здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия детского населения, 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

определяющие деятельность органов 

и организаций здравоохранения; 

структуру и полномочия органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; возможности и 

особенности применения 

современных информационно- 

коммуникационных технологий в 

государственных органах и 
организациях, включая использование 

возможностей межведомственного 

документооборота; 

межведомственный документооборот; 

основы этики и психологии делового 

общения. 

 

применять законодательство 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, 

технического 
регулирования, обеспечения 

санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия детского 

населения, защиты прав 

потребителей в области 

гигиены детей и подростков, 

разрабатывать программы, 

формировать систему 

показателей деятельности 

органов и учреждений 

(подразделений) в области 
гигиены детей и подростков. 

 

навыками взаимодействия с  

федеральными   органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской  Федерации,  

органами местного самоуправления и общественными объединениями в сфере   обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  защиты прав потребителей;  приёмами ведение личного  приема  граждан, представителей юридических лиц, консультирование по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав 

потребителей; навыками 

представления интересов 

организации в органах 

государственной власти и органах 

местного самоуправления; 

методикой  информационного 

взаимодействия  с  вышестоящей 

организацией, формирования  

проектов планов и программ 
деятельности структурного 

подразделения, предложений по 

проекту государственного задания 

для представления в вышестоящую 

организацию. 

 

Текущий контроль: 

Тесты №  1-10 

Практические навыки 

№ 1,2 
Ситуационные 

задачи № 1-3 

Промежуточная 

аттестация: 

Тесты № 1-30 

Практические навыки 

№ 1-5 

Ситуационные 

задачи № 1-5 

 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12029354.4/
garantf1://12029354.4/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://10006035.1/
garantf1://10006035.1/
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 ПК-8 готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) их 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих свою 

деятельность в целях 
обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия детей и 

подростков 

законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 

 

определять цели и задачи в 

установленной сфере 
деятельности; принимать 
решения в установленной 

сфере деятельности; 
анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 

поступившей информации; 
оценивать результаты 
деятельности, риски в 
установленной сфере 

деятельности; 
прогнозировать развитие 
событий в установленной 

сфере деятельности; 
планировать деятельность 
по обеспечению санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения и 
защиты прав потребителей; 

применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 

хранения и переработки 
информации  

 

методами организации и 

координации осуществления 
федерального государственного 
контроля (надзора) в 

установленной сфере деятельности; 
алгоритмом взаимодействия с 
федеральными органами 

исполнительной власти и 
федеральными  государственными 
учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 
государственной политики и 

нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты 
прав потребителей; приёмами 

координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 
нормирования; навыками принятия 

постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 

инструктивных документов в 
установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 
органы исполнительной власти 

предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 
законодательством утвержденных 

указанными органами документов; 
алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 

Федерации предложений о 
введении (отмене) 
ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории 
Российской Федерации; навыками 
оформления и выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений о 
соответствии утверждаемых 
федеральными органами 

Текущий контроль: 

Тесты №  1-15 

Практические навыки 

№ 1,2 

Ситуационные 

задачи № 1-3 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Тесты № 1-35 

Практические навыки 

№ 1-4 

Ситуационные 

задачи № 1-6 

 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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исполнительной власти проектов 

требований охраны труда, охраны 
окружающей среды, проектов 
федеральных государственных 

образовательных стандартов и 
федеральных государственных 
требований, проектов нормативных 

правовых актов и федеральных 
целевых программ, содержащих 
мероприятия по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 
алгоритмом и методикой 
утверждения государственных 

санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических 
нормативов. 
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1.2. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

III 

Трудоемкость 

по семестрам 

(ч) 

III 

Аудиторная работа, в том числе:    

     Лекции (Л) 0,06 2 2 

     Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 16 

    Клинические практические занятия (КПЗ)    

     Семинары (С)    

Самостоятельная работа (СР), в том числе НИРС 1,5 54 54 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)   З 

экзамен (Э)    

Экзамен / зачёт   зачет 

ИТОГО 2 72 зачёт 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч. 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
е
м

е
ст

р
 

В
с
е
г
о
 ч

а
с
о
в

 Виды учебной работы 

СР 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Раздел 1. Законодательные и 

организационные основы 

госсанэпиднадзора. 

III 16      16 

1.1 Законодательное обеспечение деятельности 

органов и учреждений Роспотребнадзора при 

осуществлении ГСЭН. 

III 4      4 

1.2 Нормативное и методическое обеспечение 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

III 4      4 

1.3 Организация и проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы. 
III 4      4 

1.4 Процессуальные действия специалистов 

органов и учреждений Роспотребнадзора при 

проведении госсанэпиднадзора. 

III 4      4 

2 Раздел 2. Технологии госсанэпиднадзора в 

области гигиены детей и подростков 
III 56 2  16   38 

2.1 Современные технологии государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в 

области гигиены детей и подростков.  

III 6 2     4 

2.2 Технологии организации и проведения 

санэпидэкспертизы предметов детского 

ассортимента. 

III 10   4   6 

2.3 Технологии госсанэпиднадзора за 

организацией учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях 

для детей и подростков. 

III 6      6 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
е
м

е
ст

р
 

В
с
е
г
о
 ч

а
с
о
в

 Виды учебной работы 

СР 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

2.4 Технологии госсанэпиднадзора за 

организацией питания детей в разных типах 

образовательных организаций. 

III 8   4   4 

2.5 Технологии госсанэпиднадзора за работой 

пищеблоков в организациях для детей и 

подростков.  

III 4      4 

2.6 Технологии организации летнего 

оздоровительного периода для детей и 

подростков. 

III 8   4   4 

2.7 Технологии  госсанэпиднадзора за 
организациями дополнительного 

образования для детей и подростков. 

III 4      4 

2.8 Технологии госсанэпиднадзора за 

организаций медицинского обслуживания 

детей и подростков, проведением 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

III 10   4   6 

 Зачёт III        

 Всего III 2   16   54 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о

в
 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

 Раздел 2. Технологии госсанэпиднадзора в области гигиены 

детей и подростков 
2 III х х х 

2.1 Современные 
технологии 
государственного 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора в области 
гигиены детей и 
подростков. 

Современные представления о здоровье 

индивидуума и коллектива. Особенности 

развития патологии у детей. Возрастная 
структура заболеваемости детского и 

подросткового населения. Современные 

тенденции развития детской и 

юношеской патологии. Факторы, 

влияющие на состояние здоровья детей. 

Сбор информации, характеризующей 

здоровье (медико-демографические 

данные, показатели физического 

развития, общая заболеваемость и 

инвалидность). Источники информации о 

заболеваемости. Основные формы 
учетно-отчетной документации. 

Информативность относительных 

показателей заболеваемости. Критерии 

здоровья детей и подростков показателей 

Европейской программы 29 ВОЗ 

“Повестка дня на ХХI век”. Организация 

и проведение динамических наблюдений 

за физическим развитием детей и 

подростков. Формирование базы данных, 

автоматизированная обработка. 

Стандарты физического развития детей и 

подростков. Динамика показателей 
физического развития детей и подростков 

- как критерии экологогигиенического 

благополучия территории. Показатели 

здоровья детей и подростков в 

социально-гигиеническом 

2 III ПК-6 

готовность к 

использованию 
основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия детского населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; возможности и 
особенности применения 
современных информационно- 
коммуникационных технологий в 
государственных органах и 
организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота; 
межведомственный 
документооборот; основы этики и 
психологии делового общения. 
Уметь: применять законодательство 
Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технического 
регулирования, обеспечения 
санитарно- эпидемиологического 
благополучия детского населения, 
защиты прав потребителей в области 
гигиены детей и подростков, 
разрабатывать программы, 

Тесты № 1,2 

Практические 

навыки №1 
Ситуационные 

задачи №1-2 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12029354.4/
garantf1://12029354.4/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://10006035.1/
garantf1://10006035.1/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
тем дисциплины 

Содержание лекционных занятий 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

формировать систему показателей 
деятельности органов и учреждений 
(подразделений) в области гигиены 
детей и подростков. 

Владеть: навыками взаимодействия 

органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправленияи 

общественными  объединениями 

всфере   обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 

потребителей;  приёмами ведение 

личного  приема  граждан, 

представителей юридических лиц, 
консультирование по вопросам 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 

прав потребителей; навыками 

представления интересов организации 

в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

методикой  информационного 

взаимодействия  с 

вышестоящей организацией, 

формирования  проектов планови 
программ деятельности структурного 

подразделения, предложений по 

проекту государственного задания для 

представления в вышестоящую 

организацию. 

Всего часов 2 III х х х 
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2.3 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 2. Технологии 

госсанэпиднадзора в 

области гигиены детей и 

подростков 

х 16 III х х х 

1.1 Технологии организации и 
проведения 
санэпидэкспертизы 
предметов детского 
ассортимента. 

Изучение современных нормативно-
технических документов, 

регламентирующих безопасность и 

производство предметов детского 

обихода. Усвоение общих гигиенических 

требований,  предъявляемых к предметам 

детского обихода,   в  связи с 

особенностями детского организма. 

Усвоение требований гигиенической 

безопасности к сырью, материалам, 

продукции. Овладение методикой 

проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы 

предметов детского обихода. 

Экспертиза нормативныо-технической 

документации на изготовление новых 

образцов товаров детского ассортимента. 

Надзор за технологией изготовления 

товаров для детей и подростков. 

Санитарно-гигиеническая экспертиза 

образцов продукции детского 

ассортимента. Контроль за реализацией 

товаров детского ассортимента. 

Разработка стандартов на товары для 
детей. Сертификация продукции, работ и 

услуг, представляющих потенициальную 

опасность для детей и подростков. 

Лицензирование видов деятельности, 

представляющих потенициальную 

опасность для детей и подростков 

4 III ПК-8 
готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и 

(или) их 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность 

в целях 
обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

детей и 

подростков 

Знать: законодательство 
Российской Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность 
органов и организаций 
здравоохранения; структуру и 
полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-
коммуникационных технологий в 
государственных органах и 
организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 

установленной сфере деятельности; 
принимать решения в 

Тесты № 1,2 
Практические навыки 

№1 

Ситуационные задачи 

№1-2 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

установленной сфере деятельности; 

анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 
поступившей информации; 

оценивать результаты 
деятельности, риски в 
установленной сфере деятельности; 

прогнозировать развитие событий в 
установленной сфере деятельности; 
планировать деятельность по 

обеспечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации  

Владеть: методами организации и 
координации осуществления 
федерального государственного 

контроля (надзора) в 
установленной сфере деятельности; 
алгоритмом взаимодействия с 

федеральными органами 
исполнительной власти и 
федеральными государственными 

учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 

государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты 

прав потребителей;  приёмами 
координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

нормирования; навыками принятия 

постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 

инструктивных документов в 
установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 

органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 

законодательством утвержденных 
указанными органами документов; 
алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 

Федерации предложений о 
введении (отмене) 
ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории 
Российской Федерации; навыками 
оформления и выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений о 
соответствии утверждаемых 
федеральными органами 

исполнительной власти проектов 
требований охраны труда, охраны 
окружающей среды, проектов 

федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
федеральных государственных 
требований, проектов нормативных 

правовых актов и федеральных 
целевых программ, содержащих 
мероприятия по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
алгоритмом и методикой 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

утверждения государственных 

санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических 
нормативов. 

 
1.2 

 
Технологии 
госсанэпиднадзора за 
организацией питания детей 
в разных типах 
образовательных 
организаций. 

Усвоение гигиенических принципов  и 
особенностей организации питания 

обучающихся в общеобразоваельных 

учреждениях,  учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования. Освоение методики 

гигиенической оценки фактического 

питания детей в образовательных 

организациях. Изучение современных 

технологий работы на пищеблоке детских 

образовательных учреждений. Освоение 

методики гигиенической оценки 
помещений, оборудования, режима 

работы и производственного контроля на 

пищеблоке 

4 III ПК-8 
готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и 

(или) их 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность 

в целях 
обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

детей и 

подростков 

Знать: законодательство 
Российской Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность 
органов и организаций 
здравоохранения; структуру и 
полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-
коммуникационных технологий в 
государственных органах и 
организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 

установленной сфере деятельности; 
принимать решения в 

Тесты № 3-5 
Практические навыки 

№2 

Ситуационные задачи 

№3,4 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

установленной сфере деятельности; 

анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 
поступившей информации; 

оценивать результаты 
деятельности, риски в 
установленной сфере деятельности; 

прогнозировать развитие событий в 
установленной сфере деятельности; 
планировать деятельность по 

обеспечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации  

Владеть: методами организации и 
координации осуществления 
федерального государственного 

контроля (надзора) в 
установленной сфере деятельности; 
алгоритмом взаимодействия с 

федеральными органами 
исполнительной власти и 
федеральными государственными 

учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 

государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты 

прав потребителей;  приёмами 
координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

нормирования; навыками принятия 

постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 

инструктивных документов в 
установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 

органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 

законодательством утвержденных 
указанными органами документов; 
алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 

Федерации предложений о 
введении (отмене) 
ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории 
Российской Федерации; навыками 
оформления и выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений о 
соответствии утверждаемых 
федеральными органами 

исполнительной власти проектов 
требований охраны труда, охраны 
окружающей среды, проектов 

федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
федеральных государственных 
требований, проектов нормативных 

правовых актов и федеральных 
целевых программ, содержащих 
мероприятия по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
алгоритмом и методикой 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

утверждения государственных 

санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических 
нормативов. 

 
1.3 Технологии организации 

летнего оздоровительного 
периода для детей и 
подростков. 

Изучение нормативно-правового 
обеспечения и особенностей организации 
летней оздоровительной работы. 
Усвоение этапов и алгоритма 
организации ГСЭН за летними  
оздоровительными учреждениями 
(плановых и внеплановых проверок). 
Усвоение требований к перевозке детей в 
ОУ (авто- и ж/д транспортом). Овладение 
методикой госсанэпиднадзора за 
различными видами летних 
оздоровительных учреждений. Освоение 
методики оценки эффективности 
оздоровительных мероприятий в летних 
оздоровительных организациях 

4 III ПК-8 
готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и 

(или) их 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность 

в целях 
обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

детей и 

подростков 

Знать: законодательство 
Российской Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность 
органов и организаций 
здравоохранения; структуру и 
полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-
коммуникационных технологий в 
государственных органах и 
организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 

установленной сфере деятельности; 
принимать решения в 

Тесты № 6-8 
Практические навыки 

№3 

Ситуационные задачи 

№5,6 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

установленной сфере деятельности; 

анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 
поступившей информации; 

оценивать результаты 
деятельности, риски в 
установленной сфере деятельности; 

прогнозировать развитие событий в 
установленной сфере деятельности; 
планировать деятельность по 

обеспечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации  

Владеть: методами организации и 
координации осуществления 
федерального государственного 

контроля (надзора) в 
установленной сфере деятельности; 
алгоритмом взаимодействия с 

федеральными органами 
исполнительной власти и 
федеральными государственными 

учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 

государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты 

прав потребителей;  приёмами 
координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

нормирования; навыками принятия 

постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 

инструктивных документов в 
установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 

органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 

законодательством утвержденных 
указанными органами документов; 
алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 

Федерации предложений о 
введении (отмене) 
ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории 
Российской Федерации; навыками 
оформления и выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений о 
соответствии утверждаемых 
федеральными органами 

исполнительной власти проектов 
требований охраны труда, охраны 
окружающей среды, проектов 

федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
федеральных государственных 
требований, проектов нормативных 

правовых актов и федеральных 
целевых программ, содержащих 
мероприятия по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
алгоритмом и методикой 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

утверждения государственных 

санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических 
нормативов. 

 
1.4 Технологии 

госсанэпиднадзора за 
организаций медицинского 
обслуживания детей и 
подростков, проведением 
оздоровительных и 
профилактических 
мероприятий. 

Содержание работы отделения 
организации медицинской помощи детям 

в образовательных учреждениях 

поликлиники Содержание работы 

отделения медико-социальной помощи 

Организация медицинского контроля за 

развитием и здоровьем дошкольников и 

учащихся на основе массовых скрининг-

тестов и их оздоровление в условиях 

детского сада, школы. Медицинская 

документация в ДОУ и школах Оценка 

проведения профилактических 
медицинских осмотров детей, учащихся 

профессионально-технических училищ 

Анализ результатов углубленных 

медицинских осмотров. Оздоровительная 

работа среди контингентов с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

поликлиниках, ДДУ, семье Страховая 

медицина и санитарно-

эпидемиологической благополучие детей 

и подростков Современные проблемы 

психогигиены детей и подростков Работа 

центров психо-гигиенической службы 
среди детей и подростков Работа врача 

отдела гигиены детей и подростков по 

профессиональной ориентации 

молодежи: - врачебно-профессиональная 

консультация подростков, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; - 

4 III ПК-8 
готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и 

(или) их 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность 

в целях 
обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

детей и 

подростков 

Знать: законодательство 
Российской Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность 
органов и организаций 
здравоохранения; структуру и 
полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-
коммуникационных технологий в 
государственных органах и 
организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 

установленной сфере деятельности; 
принимать решения в 

Тесты № 9-11 
Практические навыки 

№4 

Ситуационные задачи 

№7,8 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

профессиональный отбор и подбор 

профессии подросткам по 

психофизиологическим критериям 

Гигиена специализированных 

учреждений для больных детей и детей с 

дефектом развития 

установленной сфере деятельности; 

анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 
поступившей информации; 

оценивать результаты 
деятельности, риски в 
установленной сфере деятельности; 

прогнозировать развитие событий в 
установленной сфере деятельности; 
планировать деятельность по 

обеспечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации  

Владеть: методами организации и 
координации осуществления 
федерального государственного 

контроля (надзора) в 
установленной сфере деятельности; 
алгоритмом взаимодействия с 

федеральными органами 
исполнительной власти и 
федеральными государственными 

учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 

государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты 

прав потребителей;  приёмами 
координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

нормирования; навыками принятия 

постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 

инструктивных документов в 
установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 

органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 

законодательством утвержденных 
указанными органами документов; 
алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 

Федерации предложений о 
введении (отмене) 
ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории 
Российской Федерации; навыками 
оформления и выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений о 
соответствии утверждаемых 
федеральными органами 

исполнительной власти проектов 
требований охраны труда, охраны 
окружающей среды, проектов 

федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
федеральных государственных 
требований, проектов нормативных 

правовых актов и федеральных 
целевых программ, содержащих 
мероприятия по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 
алгоритмом и методикой 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических занятий 
Кол-

во 

часов С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

утверждения государственных 

санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических 
нормативов. 

Всего часов 16 III х х х 
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2.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 1. Законодательные 

и организационные основы 

госсанэпиднадзора. 

х 16 III х х х 

1.1 Законодательное обеспечение 

деятельности органов и 
учреждений 

Роспотребнадзора при 

осуществлении ГСЭН. 

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 
Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  
 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

  Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых и 

внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  

Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 
профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

4 III ПК-6 

готовность к 
использованию 

основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия детского населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; возможности и 
особенности применения 
современных информационно- 
коммуникационных технологий в 
государственных органах и 
организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота; 
межведомственный 
документооборот; основы этики и 
психологии делового общения. 
Уметь: применять законодательство 
Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технического 
регулирования, обеспечения 
санитарно- эпидемиологического 
благополучия детского населения, 
защиты прав потребителей в области 
гигиены детей и подростков, 
разрабатывать программы, 

Тесты № 1,2 

Практические 
навыки №1 

Ситуационные 

задачи №1-2 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

обитания 

Решение тестовых заданий, 

ситуационных задач 

формировать систему показателей 
деятельности органов и учреждений 
(подразделений) в области гигиены 
детей и подростков. 

Владеть: навыками взаимодействия 

органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и 

общественными  объединениями в 
сфере   обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения,  защиты прав 

потребителей;  приёмами ведение 

личного  приема  граждан, 

представителей юридических лиц, 

консультирование по вопросам 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 

прав потребителей; навыками 

представления интересов организации 
в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

методикой  информационного 

взаимодействия  с  

вышестоящей организацией, 

формирования  проектов планов и 

программ деятельности структурного 

подразделения, предложений по 

проекту государственного задания 

для представления в вышестоящую 

организацию. 
1.2 Нормативное и методическое 

обеспечение 
государственного санитарно-
эпидемиологического 

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 
Анализ плана проведения проверок.  

4 III ПК-6 

готовность к 
использованию 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 

Тесты № 3-5 

Практические 
навыки №2 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

надзора. Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  
 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

  Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых и 

внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  

Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 
получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

обитания 

Решение тестовых заданий, 

ситуационных задач 

основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 
 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия детского населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; возможности и 
особенности применения 
современных информационно- 
коммуникационных технологий в 
государственных органах и 
организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота; 
межведомственный 
документооборот; основы этики и 
психологии делового общения. 
Уметь: применять законодательство 
Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технического 
регулирования, обеспечения 
санитарно- эпидемиологического 
благополучия детского населения, 
защиты прав потребителей в области 
гигиены детей и подростков, 
разрабатывать программы, 
формировать систему показателей 
деятельности органов и учреждений 
(подразделений) в области гигиены 
детей и подростков. 

Владеть: навыками взаимодействия 
органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

Ситуационные 

задачи №3,4 

garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и 

общественными  объединениями в 

сфере   обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения,  защиты прав 

потребителей;  приёмами ведение 

личного  приема  граждан, 

представителей юридических лиц, 

консультирование по вопросам 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 

прав потребителей; навыками 

представления интересов организации 

в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

методикой  информационного 

взаимодействия  с  

вышестоящей организацией, 

формирования  проектов планов и 

программ деятельности структурного 
подразделения, предложений по 

проекту государственного задания 

для представления в вышестоящую 

организацию. 

1.3 Организация и проведение 

санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы. 

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 
поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

4 III ПК-6 

готовность к 

использованию 

основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия детского населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 

Тесты № 6-8 

Практические 

навыки №3 

Ситуационные 

задачи №5,6 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

  Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых и 
внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  

Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 
обитания 

Решение тестовых заданий, 

ситуационных задач.  

самоуправления; возможности и 
особенности применения 
современных информационно- 
коммуникационных технологий в 
государственных органах и 
организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота; 
межведомственный 
документооборот; основы этики и 
психологии делового общения. 
Уметь: применять законодательство 
Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технического 
регулирования, обеспечения 
санитарно- эпидемиологического 
благополучия детского населения, 
защиты прав потребителей в области 
гигиены детей и подростков, 
разрабатывать программы, 
формировать систему показателей 
деятельности органов и учреждений 
(подразделений) в области гигиены 
детей и подростков. 

Владеть: навыками взаимодействия 

органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и 

общественными  объединениями в 

сфере   обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения,  защиты прав 
потребителей;  приёмами ведение 

личного  приема  граждан, 

garantf1://12091967.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

представителей юридических лиц, 

консультирование по вопросам 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 

прав потребителей; навыками 

представления интересов организации 

в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

методикой  информационного 

взаимодействия  с  
вышестоящей организацией, 

формирования  проектов планов и 

программ деятельности структурного 

подразделения, предложений по 

проекту государственного задания 

для представления в вышестоящую 

организацию. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1.4 Процессуальные действия 

специалистов органов и 

учреждений 

Роспотребнадзора при 

проведении 

госсанэпиднадзора. 

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 
измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

  Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых 

ивнеплановых выездных и 
документарных проверок объектов 

надзора.  

Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 
обитания 

Решение тестовых заданий, 

ситуационных задач.  

 

4 III ПК-8 

готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 
целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

детей и подростков 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 

установленной сфере деятельности; 
принимать решения в установленной 
сфере деятельности; 
анализировать ситуаций, 

деятельности, качеством 
поступившей информации; 
оценивать результаты деятельности, 

риски в установленной сфере 
деятельности; прогнозировать 
развитие событий в установленной 

сфере деятельности; планировать 
деятельность по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 

Тесты № 9-11 

Практические 

навыки №4 

Ситуационные 

задачи №7,8 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
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garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

2 Раздел 2. Технологии 

госсанэпиднадзора в 

области гигиены детей и 

подростков 

х 38 III х х х 

2.1 Современные технологии 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 

в области гигиены детей и 

подростков.  

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 
подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

  Разработка состава, последовательности 
и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых и 

внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  

Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  
Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

4 III ПК-8 

готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 
их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

детей и подростков 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 
установленной сфере деятельности; 

принимать решения в установленной 
сфере деятельности; 
анализировать ситуаций, 

деятельности, качеством 

Тесты № 1,2 

Практические 

навыки №1 

Ситуационные 

задачи №1-2 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

обитания 

Решение тестовых заданий, 

ситуационных задач.  

поступившей информации; 

оценивать результаты деятельности, 
риски в установленной сфере 
деятельности; прогнозировать 

развитие событий в установленной 
сфере деятельности; планировать 
деятельность по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации  
Владеть: методами организации и 

координации осуществления 
федерального государственного 
контроля (надзора) в установленной 

сфере деятельности; алгоритмом 
взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти и 

федеральными государственными 
учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 
государственной политики и 

нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты прав 
потребителей;  приёмами 
координации государственного 

санитарно-эпидемиологического 
нормирования; навыками принятия 
постановлений, издание 

распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 
инструктивных документов в 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

установленной сфере деятельности; 

методикой внесение в федеральные 
органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 

соответствие с санитарным 
законодательством утвержденных 
указанными органами документов; 

алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 
Федерации предложений о введении 

(отмене) ограничительных 
мероприятий (карантина) на 
территории Российской Федерации; 
навыками оформления и выдачи 

санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии 
утверждаемых федеральными 

органами исполнительной власти 
проектов требований охраны труда, 
охраны окружающей среды, 

проектов федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и федеральных 

государственных требований, 
проектов нормативных правовых 
актов и федеральных целевых 

программ, содержащих мероприятия 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения; алгоритмом и методикой 

утверждения государственных 
санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов. 

 

2.2 Технологии организации и Анализ форм отчетных документов. 6 III ПК-8 Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 

Тесты № 3-5 

garantf1://12091967.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

проведения 

санэпидэкспертизы предметов 

детского ассортимента. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  
Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

  Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых и 

внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  
Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

обитания 
Решение тестовых заданий, 
ситуационных задач.  

готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 
санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

детей и подростков 

здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 

установленной сфере деятельности; 
принимать решения в установленной 
сфере деятельности; 

анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 
поступившей информации; 

оценивать результаты деятельности, 
риски в установленной сфере 
деятельности; прогнозировать 

развитие событий в установленной 
сфере деятельности; планировать 

Практические 

навыки №2 

Ситуационные 

задачи №3,4 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

деятельность по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации  

Владеть: методами организации и 
координации осуществления 
федерального государственного 

контроля (надзора) в установленной 
сфере деятельности; алгоритмом 
взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти и 

федеральными государственными 
учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 
государственной политики и 

нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты прав 
потребителей;  приёмами 

координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 
нормирования; навыками принятия 

постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 
инструктивных документов в 

установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 
органы исполнительной власти 

предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 
законодательством утвержденных 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

указанными органами документов; 

алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 
Федерации предложений о введении 

(отмене) ограничительных 
мероприятий (карантина) на 
территории Российской Федерации; 

навыками оформления и выдачи 
санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии 

утверждаемых федеральными 
органами исполнительной власти 
проектов требований охраны труда, 
охраны окружающей среды, 

проектов федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и федеральных 

государственных требований, 
проектов нормативных правовых 
актов и федеральных целевых 

программ, содержащих мероприятия 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения; алгоритмом и методикой 
утверждения государственных 
санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

 

2.3 Технологии 

госсанэпиднадзора за 

организацией учебно-
воспитательного процесса в 

образовательных 

организациях для детей и 

подростков. 

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  
Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  

6 III ПК-8 

готовность к 

организации и 
управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 

Тесты № 6-8 

Практические 

навыки №3 
Ситуационные 

задачи №5,6 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  
  Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых и 

внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  

Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 
продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

обитания 
Решение тестовых заданий, 
ситуационных задач.  

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

детей и подростков 

и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 
установленной сфере деятельности; 

принимать решения в установленной 
сфере деятельности; 
анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 

поступившей информации; 
оценивать результаты деятельности, 
риски в установленной сфере 

деятельности; прогнозировать 
развитие событий в установленной 
сфере деятельности; планировать 

деятельность по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 

прав потребителей; применять 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

переработки информации  

Владеть: методами организации и 
координации осуществления 
федерального государственного 

контроля (надзора) в установленной 
сфере деятельности; алгоритмом 
взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти и 
федеральными государственными 
учреждениями государственного 

санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 
государственной политики и 

нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты прав 
потребителей;  приёмами 

координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 
нормирования; навыками принятия 

постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 

инструктивных документов в 
установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 

органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 
законодательством утвержденных 

указанными органами документов; 
алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 

Федерации предложений о введении 
(отмене) ограничительных 
мероприятий (карантина) на 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

территории Российской Федерации; 

навыками оформления и выдачи 
санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии 

утверждаемых федеральными 
органами исполнительной власти 
проектов требований охраны труда, 

охраны окружающей среды, 
проектов федеральных 
государственных образовательных 

стандартов и федеральных 
государственных требований, 
проектов нормативных правовых 
актов и федеральных целевых 

программ, содержащих мероприятия 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения; алгоритмом и методикой 
утверждения государственных 
санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

 

2.4 Технологии 

госсанэпиднадзора за 

организацией питания детей в 

разных типах 

образовательных 
организаций. 

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 
реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

4 III ПК-8 

готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 
организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 

Тесты № 9-11 

Практические 

навыки №4 

Ситуационные 

задачи №7,8 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

  Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых и 

внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  

Формирование и направление 
межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

обитания 
Решение тестовых заданий, 
ситуационных задач.  

го благополучия 

детей и подростков 

федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 

установленной сфере деятельности; 
принимать решения в установленной 
сфере деятельности; 

анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 
поступившей информации; 

оценивать результаты деятельности, 
риски в установленной сфере 
деятельности; прогнозировать 

развитие событий в установленной 
сфере деятельности; планировать 
деятельность по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 
основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 
переработки информации  
Владеть: методами организации и 

координации осуществления 
федерального государственного 
контроля (надзора) в установленной 

сфере деятельности; алгоритмом 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти и 
федеральными государственными 
учреждениями государственного 

санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 

государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты прав 

потребителей;  приёмами 
координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 
нормирования; навыками принятия 

постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 

инструктивных документов в 
установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 

органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 

законодательством утвержденных 
указанными органами документов; 
алгоритмом внесения в 

Правительство Российской 
Федерации предложений о введении 
(отмене) ограничительных 
мероприятий (карантина) на 

территории Российской Федерации; 
навыками оформления и выдачи 
санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии 
утверждаемых федеральными 
органами исполнительной власти 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

проектов требований охраны труда, 

охраны окружающей среды, 
проектов федеральных 
государственных образовательных 

стандартов и федеральных 
государственных требований, 
проектов нормативных правовых 

актов и федеральных целевых 
программ, содержащих мероприятия 
по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения; алгоритмом и методикой 
утверждения государственных 
санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

 

2.5 Технологии 

госсанэпиднадзора за работой 

пищеблоков в организациях 

для детей и подростков.  

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 
подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  
  Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

4 III ПК-8 

готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 
их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

детей и подростков 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 

Тесты № 12-14 

Практические 

навыки №5 

Ситуационные 

задачи №9,10 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

процедур (действий) при плановых и 

внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  

Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  
Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

обитания 
Решение тестовых заданий, 
ситуационных задач.  

информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 
установленной сфере деятельности; 

принимать решения в установленной 
сфере деятельности; 
анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 

поступившей информации; 
оценивать результаты деятельности, 
риски в установленной сфере 

деятельности; прогнозировать 
развитие событий в установленной 
сфере деятельности; планировать 

деятельность по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 

прав потребителей; применять 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 

переработки информации  
Владеть: методами организации и 
координации осуществления 
федерального государственного 

контроля (надзора) в установленной 
сфере деятельности; алгоритмом 
взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти и 
федеральными государственными 
учреждениями государственного 

санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

навыками выработки и реализации 

государственной политики и 
нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты прав 

потребителей;  приёмами 
координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 

нормирования; навыками принятия 
постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 

утверждение методических, 
инструктивных документов в 
установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 

органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 

законодательством утвержденных 
указанными органами документов; 
алгоритмом внесения в 

Правительство Российской 
Федерации предложений о введении 
(отмене) ограничительных 

мероприятий (карантина) на 
территории Российской Федерации; 
навыками оформления и выдачи 

санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии 
утверждаемых федеральными 
органами исполнительной власти 

проектов требований охраны труда, 
охраны окружающей среды, 
проектов федеральных 

государственных образовательных 
стандартов и федеральных 
государственных требований, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

проектов нормативных правовых 

актов и федеральных целевых 
программ, содержащих мероприятия 
по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения; алгоритмом и методикой 
утверждения государственных 

санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов. 

 

2.6 Технологии организации 

летнего оздоровительного 

периода для детей и 

подростков. 

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  
Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

  Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 
процедур (действий) при плановых и 

внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  

Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

4 III ПК-8 

готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 
подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

детей и подростков 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 

Тесты № 15-16 

Практические 

навыки №6 

Ситуационные 

задачи №11,12 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

обитания 

Решение тестовых заданий, 

ситуационных задач.  

Уметь: определять цели и задачи в 

установленной сфере деятельности; 
принимать решения в установленной 
сфере деятельности; 

анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 
поступившей информации; 

оценивать результаты деятельности, 
риски в установленной сфере 
деятельности; прогнозировать 

развитие событий в установленной 
сфере деятельности; планировать 
деятельность по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 
основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 
переработки информации  
Владеть: методами организации и 

координации осуществления 
федерального государственного 
контроля (надзора) в установленной 

сфере деятельности; алгоритмом 
взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти и 

федеральными государственными 
учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 

навыками выработки и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правового 

регулирования в сфере защиты прав 
потребителей;  приёмами 
координации государственного 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

санитарно-эпидемиологического 

нормирования; навыками принятия 
постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 

утверждение методических, 
инструктивных документов в 
установленной сфере деятельности; 

методикой внесение в федеральные 
органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 

соответствие с санитарным 
законодательством утвержденных 
указанными органами документов; 
алгоритмом внесения в 

Правительство Российской 
Федерации предложений о введении 
(отмене) ограничительных 

мероприятий (карантина) на 
территории Российской Федерации; 
навыками оформления и выдачи 

санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии 
утверждаемых федеральными 

органами исполнительной власти 
проектов требований охраны труда, 
охраны окружающей среды, 

проектов федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и федеральных 
государственных требований, 

проектов нормативных правовых 
актов и федеральных целевых 
программ, содержащих мероприятия 

по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения; алгоритмом и методикой 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

утверждения государственных 

санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов. 

 

2.7 Технологии  

госсанэпиднадзора за 

организациями 

дополнительного образования 

для детей и подростков. 

Анализ форм отчетных документов. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  
Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  

Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

 Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых и 
внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  

Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

 Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

4 III ПК-8 

готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 
свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

детей и подростков 

Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 
здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 
установленной сфере деятельности; 

принимать решения в установленной 
сфере деятельности; 
анализировать ситуаций, 

деятельности, качеством 

Тесты № 17-19 

Практические 

навыки №7 

Ситуационные 

задачи №13,14 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

обитания 
Решение тестовых заданий, 
ситуационных задач.  

поступившей информации; 

оценивать результаты деятельности, 
риски в установленной сфере 
деятельности; прогнозировать 

развитие событий в установленной 
сфере деятельности; планировать 
деятельность по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации  
Владеть: методами организации и 

координации осуществления 
федерального государственного 
контроля (надзора) в установленной 

сфере деятельности; алгоритмом 
взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти и 

федеральными государственными 
учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 
государственной политики и 

нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты прав 
потребителей;  приёмами 
координации государственного 

санитарно-эпидемиологического 
нормирования; навыками принятия 
постановлений, издание 

распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 
инструктивных документов в 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

установленной сфере деятельности; 

методикой внесение в федеральные 
органы исполнительной власти 
предложений о приведении в 

соответствие с санитарным 
законодательством утвержденных 
указанными органами документов; 

алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 
Федерации предложений о введении 

(отмене) ограничительных 
мероприятий (карантина) на 
территории Российской Федерации; 
навыками оформления и выдачи 

санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии 
утверждаемых федеральными 

органами исполнительной власти 
проектов требований охраны труда, 
охраны окружающей среды, 

проектов федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и федеральных 

государственных требований, 
проектов нормативных правовых 
актов и федеральных целевых 

программ, содержащих мероприятия 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения; алгоритмом и методикой 

утверждения государственных 
санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов. 

 

2.8 Технологии Анализ форм отчетных документов. 6 III ПК-8 Знать: законодательство Российской 
Федерации в области 

Тесты № 20-22 

garantf1://12091967.3/


49 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

госсанэпиднадзора за 

организаций медицинского 

обслуживания детей и 

подростков, проведением 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий. 

Работа с нормативными документами. 

Анализ плана проведения проверок.  

Оформление проектов планирования, 

финансирования, расширения и 

реформирования структурных 

подразделений Роспотребнадзора,  

Составление алгоритма обследования 

поднадзорных объектов.  

Оценка результатов  испытаний, 

измерений, исследований.  
Оценка результатов обследования 

поднадзорных объектов.  

 Оформление учетно-отчетной 

документации.  

 Составление программы санитарно-

эпидемиологической экспертизы.  

 Разработка состава, последовательности 

и сроков выполнения административных 

процедур (действий) при плановых и 

внеплановых выездных и документарных 

проверок объектов надзора.  
Формирование и направление 

межведомственных запросов с целью 

получения сведений при решении 

профессиональных задач.  

Подготовка проекта свидетельства о 

государственной регистрации 

продукции.  

Разработка комплексных программ по 

оптимизации и коррекции среды 

обитания 
Решение тестовых заданий, 
ситуационных задач.  

готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 
санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

детей и подростков 

здравоохранения, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, 
определяющие деятельность органов 
и организаций здравоохранения; 
структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного 
самоуправления; полномочия 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
федеральных государственных 
учреждений государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации; 
возможности и особенности 
применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственных 
органах и организациях, включая 
использование возможностей 
межведомственного 
документооборота 
Уметь: определять цели и задачи в 

установленной сфере деятельности; 
принимать решения в установленной 
сфере деятельности; 

анализировать ситуаций, 
деятельности, качеством 
поступившей информации; 

оценивать результаты деятельности, 
риски в установленной сфере 
деятельности; прогнозировать 

развитие событий в установленной 
сфере деятельности; планировать 

Практические 

навыки №8 

Ситуационные 

задачи №15,16 

garantf1://12091967.3/
garantf1://12015118.3/
garantf1://12015118.3/
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

деятельность по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 
прав потребителей; применять 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации  

Владеть: методами организации и 
координации осуществления 
федерального государственного 

контроля (надзора) в установленной 
сфере деятельности; алгоритмом 
взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти и 

федеральными государственными 
учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации; 
навыками выработки и реализации 
государственной политики и 

нормативно-правового 
регулирования в сфере защиты прав 
потребителей;  приёмами 

координации государственного 
санитарно-эпидемиологического 
нормирования; навыками принятия 

постановлений, издание 
распоряжений и указаний, 
утверждение методических, 
инструктивных документов в 

установленной сфере деятельности; 
методикой внесение в федеральные 
органы исполнительной власти 

предложений о приведении в 
соответствие с санитарным 
законодательством утвержденных 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, тем 
дисциплины 

Вид СР 
Кол-во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по 

теме занятия 

(содержание 

полностью или ее 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

указанными органами документов; 

алгоритмом внесения в 
Правительство Российской 
Федерации предложений о введении 

(отмене) ограничительных 
мероприятий (карантина) на 
территории Российской Федерации; 

навыками оформления и выдачи 
санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии 

утверждаемых федеральными 
органами исполнительной власти 
проектов требований охраны труда, 
охраны окружающей среды, 

проектов федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и федеральных 

государственных требований, 
проектов нормативных правовых 
актов и федеральных целевых 

программ, содержащих мероприятия 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 

населения; алгоритмом и методикой 
утверждения государственных 
санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов. 

 

Всего часов: 54 III х х х 



 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

 

Изучение дисциплины «Технологии государственного санитарно-

эпидемиологического надзора» проводится в виде аудиторных занятий (лекций, 

практических/клинических практических занятий) и самостоятельной работы обучающихся. 

Основное учебное время выделяется на самостоятельную работу. Работа с учебной 

литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в 

пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом 

к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности обучающихся 

за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

2. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, 

полученных при изучении фундаментальных дисциплин,  их группировка и 

концентрация в контексте решаемой профессиональной задачи. 

3. Опережающая самостоятельная работа – изучение обучающимися нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 25 % от аудиторных 

занятий, т.е. 4 часа. 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Кол-во 

час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во час 

 Раздел 2. ТГСЭН по разделу 

гигиены детей и подростков 
х 16 х 4 

1 Технологии организации и 

проведения санэпидэкспертизы 

предметов детского ассортимента. 

ПЗ 4 Обучение на основании опыта 1 

2 Технологии госсанэпиднадзора за 

организацией питания детей в 

разных типах образовательных 

организаций. 

ПЗ 4 
Опережающая самостоятельная 

работа 
1 

3 Технологии организации летнего 

оздоровительного периода для 

детей и подростков. 

ПЗ 4 Междисциплинарное обучение 1 

4 Технологии госсанэпиднадзора за 

организаций медицинского 

обслуживания детей и 

подростков, проведением 
оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

ПЗ 4 
Опережающая самостоятельная 

работа 
1 

 Всего: х 16 х 4 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контрольно-диагностические материалы.  

 

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, 

отражающая все требования, предъявляемые к ординатору. 

Итоговая форма контроля проводится в виде зачета, предусматривающее решение 

тестовых заданий (2 варианта по 50 вопросов),  собеседование (1 теоретический вопрос, 1 

ситуационная задача).  



 

Проведение итогового контроля осуществляется ответственными преподавателями, 

ведущими собеседование и оценивающие устные ответы ординатора. 

Длительность выполнения тестового контроля знаний студента состоит из времени на 

решение 50 тестовых задания по вариантам (50 минут на каждого ординатора). 

Длительность собеседования состоит из времени ответа ординатора (30 мин. на 

каждого ординатора) и времени ожидания и подготовки к ответу. 

 

4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту: 

1. Законодательное и нормативное обеспечение госсанэпиднадзора в области 

коммунальной гигиены. 

2. Организация и проведение ГСЭН за водоснабжением населенных мест. 

3. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны водных 

объектов. 

4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны 

атмосферного воздуха. Организация контроля состояния атмосферного воздуха. 

5. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны почвы 

населенных мест. 

6. Принципы Госсанэпиднадзора в области планировки и застройки населенных мест. 

7. Надзор за коммунальными объектами и медицинскими организациями 

8. Содержание ГСЭН в области гигиены питания. 

9. История становления и развития ГСЭН в области гигиены питания (основные этапы). 

10. Федеральные законодательные и нормативно-методические документы, 

сопровождающие ГСЭН в области гигиены питания.  

11. Направления, содержание, формы и методы работы специалистов в области гигиены 

питания.  

12. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих ГСЭН в области гигиены 

питания.  

13. Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие должностных лиц, 

осуществляющих ГСЭН в области гигиены питания.  

14. Виды ответственности за санитарные правонарушения на предприятиях пищевой 

промышленности и порядок привлечения виновных. 

15. Основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

16. Цель, задачи, структура и организация деятельности государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за детскими и подростковыми учреждениями.   

17. Основные направления деятельности подразделений Роспотребнадзора по ГДиП в 

современных условиях, формы и методы работы отделов надзора за условиями 

воспитания и обучения детей и подростков. 

18. Организация, порядок и регламент проведения проверок (обследований) 

образовательных организаций для детей и подростков. 

19. Методика комплексной оценки условий воспитания и обучения детей и подростков в 

образовательной организации. 

20. Методика определения уровня санитарно эпидемиологического благополучия 

образовательных учреждений для детей и подростков. 

21. Современные технологии госсанэпиднадзора за организацией учебно-

воспитательного процесса в учреждениях для детей и подростков. 

22. Современные технологии надзора за работой и оценкой пищеблока образовательных 

учреждений для детей и подростков. 

23. Этапы и алгоритм организации ГСЭН за летними  оздоровительными учреждениями в 

современных условиях. 



 

24. Порядок организации приемки летнего оздоровительного учреждения при плановой 

проверке. Требования к перевозке детей в оздоровительные учреждения (авто- и ж/д 

транспортом).  

25. Правовые и организационные аспекты государственного надзора за радиационной 

безопасностью. Основные задачи государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

26. Социально-гигиенический мониторинг в области радиационной гигиены. Порядок 

заполнения радиационно-гигиенического паспорта территории. 

27. Радиационный контроль. Цели, задачи, содержание. 

28. Законодательное обеспечение санитарно-эпидемиологического надзорапо гигиене 

труда.  

29. Установление причинно-следственных связей в гигиене труда как один из методов 

доказательной медицины. 

30. Социально-гигиенический мониторинг как одна из функций в деятельности 

Роспотребнадзора. 

31. Законодательное обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

32. Нормативное и методическое обеспечение государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

33. Задачи и функции, особенности деятельности управлений Роспотребнадзора и их 

территориальных отделов. 

34. Задачи и функции, особенности деятельности центров гигиены и эпидемиологии и их 

филиалов. 

35. Этапы, документы, участники проверок объектов санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

 

4.1.2. Тестовые задания текущего  контроля: 

 

1. Выберите правильный ответ: 

1. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. план мероприятий по контролю  (+) 

2. истечение срока исполнения ранее выданного предписания  

3. обращение и заявление граждан  

4. по требованию Прокуратуры  

5. обращение средств массовой информации 

 

2. СОГЛАСНО ФЗ №294 ОТ 26.12.2008 "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ", ПЛАНОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ТРУДА 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

1.  два и более раз в три года 

2.  ежеквартально  

3.  ежегодно 

4. раз в три года (+) 

5. при поступлении жалоб в Роспотребнадзор 

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

НАПРАВЛЯЮТ В УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА УВЕДОМЛЕНИЕ О  

1. начале предпринимательской деятельности (+) 

2. поступлении некачественного сырья  

3. изменениях технологии изготовления продукции  



 

4. окончании предпринимательской деятельности 

5. начале и окончании предпринимательской деятельности  
 

4.1.3 . Тестовые задания промежуточного контроля 

 

1.Выберите правильный ответ: 

 

1. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО 

ВЫДАВАТЬ  

1.  главный государственный санитарный врач (+) 

2.  главный врач районной больницы 

3.  любое должностное лицо Управления Роспотребнадзора 

4.  врач-гигиенист, эпидемиолог 

5. врач-эксперт 

 

2. ЦЕЛЬЮ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА ЯВЛЯЕТСЯ 

1.  сохранение здоровья населения 

2. разработка предложений для органов исполнительной власти для принятия 

управленческих решений по оздоровлению населения  

3. проведение мероприятий по надзору  

4. получение объективных данных, характеризующих санитарно-эпидемиологическое 

состояния объектов надзора 

5. обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (+) 

 

3. В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ ЧЕЛОВЕКА» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ВЕЩЕСТВА И 

ПРОДУКЦИЯ 

1. впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся химические, 

биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты, потенциально 

опасные для человека, отдельные виды продукции, представляющие потенциальную 

опасность для человека, отдельные виды продукции, впервые ввозимые на 

территорию РФ (+) 

2. серийно производимые химические, биологические вещества и изготовляемые на их 

основе препараты, потенциально опасные для человека 

3. опытные образцы химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе 

препаратов, потенциально опасных для человека 

4. потенциально опасные для человека химические, биологические вещества при 

постановке их на производство 

4.1.4. Ситуационные  задачи: 

Ситуационная задача №1: 

Проведено обследование пищеблока детского загородного оздоровительного 

учреждения с целью оценки организации питания детей и подростков в летнем 

оздоровительном сезоне.   

Результаты обследования: 

1.Пищевые продукты поступают на склад в специализированных “продуктовых” транспортных 

средствах, осматриваются кладовщиком. 

2.Пищеблок работает на сырье. Предусмотрен следующий  набор помещений пищеблока: 

горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки 

овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, 

помещение с холодильными оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, 



 

комната персонала, раздевалка, душевая и туалет для персонала,  помещение для хранения 

уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов. 

3.Планировка помещений обеспечивает кратчайшие пути движения продуктов из складских  

помещений в другие производственные помещения пищеблока, исключая встречные, 

перекрестные  и обратные пути направления. Сырые продукты и готовые изделия хранятся 

отдельно. Холодильное оборудование исправно. 

4.При изготовлении пищи:  

а) обработка сырых и готовых продуктов производится на специально маркированных 

разных столах и досках. Разделочные доски имеют обозначения: СМ, СК, СР, СО, ВМ, ВР, 

ВО, «гастрономия», «Сельдь», «Х», «Зелень».  

 б) полуфабрикаты по мере их изготовления хранятся в холодильной камере при 

температуре +60 в течение времени:  мясной фарш - не более 6 часов, сырые мясные и 

рыбные котлеты - не более 12 часов, мясо, нарезанное мелкими кусочками - не более 12. 

5. Молоко - сырое и пастеризованное фляжное - перед подачей кипятят. Кислое молоко и 

простокваша  для питания не используется. Творог используется только как полуфабрикат 

для изготовления сырников и ватрушек. 

5.Суточные пробы оставлены на все блюда. 

6.Медосмотр пройден всеми работниками пищеблока перед началом оздоровительного сезона 

(по данным личных медицинских книжек). 

7.Правила санитарного режима работы соблюдаются: проводится ежедневная влажная уборка, 

генеральная уборка - перед каждой сменой, с использованием разрешенных моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 

Задание: 

1. Укажите основные нормативно-методические документы, необходимые для оценки 

организации питания в загородном оздоровительном учреждении. 

2. Дайте гигиеническую оценку  организации питания детей в загородном 

оздоровительном учреждении. 

3. Составьте заключение об организации питания детей в ЛОУ. 

Ситуационная задача 2. 

 

На основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора в субъекте 

РФ проведена плановая выездная проверка МБ ДОО «Детский сад комбинированного вида 

г.М» с дневным пребыванием детей 12 часов. В ходе проверки организации питания в ДОО 

ведущим специалистом-экспертом установлено: организовано 4-х разовое питание, 

примерное мню согласовано с Управлением Роспотребнадзора, ежедневно составляется 

меню-раскладка, в течение месяца дети получают продукты в полном объеме соответственно 

установленным нормам. 1 раз в 10 дней контролируется выполнение среднесуточной нормы 

продуктов на 1 ребенка. С целью профилактики гиповитаминоза проводится искусственная 

витаминизация напитков аскорбиновой кислотой. В питании используются йодированные 

хлеб и соль.  В младшей группе №1 используется столовая посуда со сколами, в питании 

детей используется кофейный напиток на  основе кофе натурального. Согласно оценки 

представленных меню-раскладок в рационе отсутствуют кисломолочные напитки в течение 5 

дней. 

 

 

Задание: 

1. Укажите основные нормативно-методические документы, необходимые для оценки 

организации питания в общеобразовательной организации 

2. Определите, имеются ли в сведениях о результатах проверки нарушения обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.   



 

3. Укажите необходимый документ и основные позиции гигиенической оценки рациона 

питания детей на основании изучения меню-раскладок по сезонам года. 

4.Укажите, какие лабораторные исследования необходимо провести на пищеблоке 

общеобразовательной школы в рамках гос.задания по проведению санэпидэкспертизы 

(объекты и виды исследований). Какие документы при этом составляются. 

Ситуационная задача 3. 

Управлением Роспотребнадзора проведено санитарно-эпидемиологическое 

обследование сельской общеобразовательной школы. Установлено, что для учащихся 

организовано одноразовое горячее питание (завтрак), а для групп продлѐнного дня – завтрак 

и обед. Питание осуществляется на базе школьной столовой. Рацион питания учащихся 

общеобразовательного учреждения не согласован с органами Госсанэпиднадзора. В питании 

школьников используются маргарины, кулинарные жиры, колбасные изделия, жирные сорта 

мяса, фляжное, не пастеризованное молоко без тепловой обработки (кипячения); творог и 

сметана в натуральном виде без обработки, жареные во фритюре пирожки, пончики. Широко 

используются сладкие кондитерские изделия. В рационах имеет место невыполнение норм 

питания по основным продуктам (молоку, маслу сливочному, овощам, фруктам). Горячий 

завтрак составляет 15%, обед – 25% энергетической ценности суточного рациона питания 

школьника.  

 

Задание:  

1. Укажите документы санитарно-эпидемиологического законодательства (законодательные, 

нормативные, методические), используемые при оценке питания школьников.  

2. Укажите требование к образовательному учреждению по организации питания детей.  

3.Укажите рекомендованное (по приѐмам пищи) распределение энергетической ценности 

суточного рациона питания школьника в образовательном учреждении. Сколько процентов 

от суточной потребности в пищевых веществах и энергии школьников должны суммарно 

обеспечивать завтрак и обед в организованном питании?  

4. Укажите требования к составлению и согласованию меню питания в школе для 

обеспечения обучающихся здоровым питанием.  

5. Составьте заключение об организации питания детей в сельской школе. 

 

4.1.5. Список тем рефератов: 

1. Законодательное и нормативное обеспечение госсанэпиднадзора в области 

коммунальной гигиены. 

2. Организация и проведение ГСЭН за водоснабжением населенных мест. 

3. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны водных 

объектов. 

4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны 

атмосферного воздуха. Организация контроля состояния атмосферного воздуха. 

5. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области охраны почвы 

населенных мест. 

6. Принципы Госсанэпиднадзора в области планировки и застройки населенных мест. 

7. Надзор за коммунальными объектами и медицинскими организациями 

8. Содержание ГСЭН в области гигиены питания. 

9. История становления и развития ГСЭН в области гигиены питания (основные этапы). 

10. Федеральные законодательные и нормативно-методические документы, 

сопровождающие ГСЭН в области гигиены питания.  

11. Направления, содержание, формы и методы работы специалистов в области гигиены 

питания.  

12. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих ГСЭН в области гигиены 

питания.  



 

13. Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие должностных лиц, 

осуществляющих ГСЭН в области гигиены питания.  

14. Виды ответственности за санитарные правонарушения на предприятиях пищевой 

промышленности и порядок привлечения виновных. 

15. Правовые и организационные аспекты государственного надзора за радиационной 

безопасностью. Основные задачи государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

16. Социально-гигиенический мониторинг в области радиационной гигиены. Порядок 

заполнения радиационно-гигиенического паспорта территории. 

17. Радиационный контроль. Цели, задачи, содержание. 

18. Законодательное обеспечение санитарно-эпидемиологического надзорапо гигиене 

труда.  

19. Установление причинно-следственных связей в гигиене труда как один из методов 

доказательной медицины. 

20. Социально-гигиенический мониторинг как одна из функций в деятельности 

Роспотребнадзора. 

21. Законодательное обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

22. Нормативное и методическое обеспечение государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

23. Задачи и функции, особенности деятельности управлений Роспотребнадзора и их 

территориальных отделов. 

24. Задачи и функции, особенности деятельности центров гигиены и эпидемиологии и их 

филиалов. 

25. Этапы, документы, участники проверок объектов санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

26. Законодательные основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

детского населения 

27. Организация и проведение госсанэпиднадзора по гигиене детей и подростков 

28. Организация, проведение и юридическое обеспечение проверки  образовательных 

организаций для детей и подростков 

29. Методы исследования, используемые в практике госсанэпиднадзора по гигиене детей 

и подростков 

30. Анализ заболеваемости и комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков 

по результатам государственных проверок 

31. Технология изучения и оценки экологически детерминированных заболеваний 

детского возраста 

32. Основные  направления федерального госсанэпиднадзора по гигиене детей и 

подростков 

33. Формирование системы оздоровительных и профилактических программ для детских 

организованных коллективов 

34. Технология санитарно-эпидемиологической экспертизы учебных расписаний  в 

общеобразовательных организациях 

35. Технология комплексной оценки условий воспитания и обучения детей и подростков 

в образовательных учреждениях. 

36. Технология гигиенической оценки качества детской одежды и обуви 

37. Технология гигиенической оценки качества детских игрушек 

38. Технология гигиенической оценки издательской продукции для детей и подростков 

39. Законодательно-нормативное обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 

и подростков 

40. Технология организации, проведения и оценки летней оздоровительной кампании 

среди детей и подростков. 



 

41. Технология надзора и организации питания в различных типах учреждений для детей 

и подростков 

42. Технология надзора и контроля за условиями работы пищеблока в учреждениях для 

детей и подростков. 

4.1.6. Тесты ГИА 

 

Осваиваемые 

компетенции 

(индекс 

компетенции) 

Тестовое задание 

 

Ответ на 

тестовое 

задание 

ПК-6 

НАДЗОРНАЯ ФУНКЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ 

ГИГИЕНЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ, ПЕРСОНАЛА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В 

А) наблюдении за радиационной безопасностью и принятии 

соответствующих мер в случае ее нарушения 

Б) наблюдении за радиационной безопасностью и установлении ее 
соответствия (не соответствия) 

В) требованиям на основании лабораторных исследований, экспертиз 

Г) согласовании нормативно-правовых документов в области 

радиационной гигиены и радиационной 

Д) безопасности 

Е) согласовании своих действий в области радиационной гигиены и 

радиационной безопасности с муниципальными советами на 

основании лабораторных исследований, экспертиз 

 
 

А) 

ПК-8 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОМ 

А) А.Федеральным законом № 52  «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Б) Б. Федеральным законом от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» 

В) В. Федеральным законом от 21.11.1995 N 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» 

Г) Г. Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Д) Д. Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 
деятельности". 

Г) 

 

4.2. Критерии оценок по дисциплине 

 
Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знания об 

объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

В 95-91 5 



 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако, допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

5.1. Информационное обеспечение  дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов (электронных 

изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1.  

База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС 

«Консультант студента»)   [Электронный ресурс] / ООО «Политехресурс» г. 

Москва. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru –  по IP-адресу университета,  
удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2020– 
31.12.2020 

 

2.  

Электронная база данных «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека» [Электронный ресурс] / ООО «ВШОУЗ-КМК»  

г. Москва. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru– по IP-адресу университета,  

удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2020– 

31.12.2020 

3.  

База данныхЭБС «ЛАНЬ» 

-  коллекция «Медицина - издательство «Лаборатория знаний»,  

-  коллекция «Языкознание  и литературоведение – Издательство Златоуст» 

[Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: 

http://www.e.lanbook.com– по IP-адресу университета,  удаленный доступ по логину 

и паролю. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2020– 

31.12.2020 

4.  

«Электронная библиотечная система «Букап»[Электронный ресурс] / ООО 

«Букап» г. Томск. – Режим доступа:  http://www.books-up.ru – по IP-адресу 
университета,  удаленный доступ по логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания 
услуги 01.01.2020–

31.12.2020 

5.  

«Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс] / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru – по IP-адресу университета,  удаленный доступ по 

логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2020– 

31.12.2020 

6.  

База данных «Электронная библиотечная система «Меди-цинская библиотека 

«MEDLIB.RU»  (ЭБС «MEDLIB.RU») [Электронный ресурс] / ООО 

«Медицинское информационное агентство» г. Москва. – Режим доступа: 

https://www.medlib.ru – по IP-адресу университета,  удаленный доступ по логину и 

паролю. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2020– 

31.12.2020 

7.  

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 89781 

«Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО «ГК Кодекс». – г. 

Кемерово. –  Режим доступа:  http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home 

– лицензионный доступ по локальной сети университета. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 01.01.2020 –  

31.12.2020 

8. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / ООО 

«Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: http://www.consultant.ru –

лицензионный доступ по локальной сети университета. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 01.01.2020 – 

31.12.2020 

9. 

Электронная библиотека КемГМУ(Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных 

№ 2017621006  от 06.09.2017г.). -  Режим доступа: http://www.moodle.kemsma.ru – для 

авторизованных пользователей. 

неограниченный 

 

 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.books-up.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.medlib.ru/
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home
http://www.consultant.ru/
http://www.moodle.kemsma.ru/


 

№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

научной 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз., 

выделяемое 

научной 

библиотекой на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся на 

данном потоке 

 Основная литература     

1. Гигиена труда [Электронный ресурс] : учебник / Н. 

Ф. Измеров, В. Ф. Кириллов - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» http://www.studmedlib.ru/ 

  1 

2. Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] 

: учебник / В. Р. Кучма. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : Гэотар-Медиа, 
2015. - 528 с. -URL : ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru/ 

  1 

3. Королев, А.А. Гигиена питания: учебник для 

студентов, обучающихся по специальности « 

Медико-профилактическое дело» / А.А.Королев.-4-е 

изд. перераб. и доп. – Москва: Академия, 2014.- 

543с.  

 613 

   К 682 

60 1 

4. Мазаев В.Т. Коммунальная гигиена [Текст] : 

учебник : [по специальности 060105.65 "Медико-

профилактическое дело"] / В. Т. Мазаев, Т. Г. 

Шлепнина ; под ред. В. Т. Мазаева. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 703 с 

614 

   М 135 

70 1 

5. Ильин, Л. А. Радиационная гигиена : учебник для 

вузов / Л.А. Ильин, И.П. Коренков, Б.Я. Наркевич. – 

М. : ГЭОТАР-МЕД, 2017. – 413 с. 

614 

И 460 
25 1 

 Дополнительная литература     

6. Организационно правовые основы деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / Кучеренко В. З., Голубева А. П., Груздева О. 

А, Пономарева О. А ; под ред. В. З. Кучеренко. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011." – 176 с. - URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» http://www.studmedlib.ru/ 
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 Кирюшин, В. А.  Гигиена труда. Руководство к 

практическим занятиям : учебное пособие для вузов 

по специальности "Медико-профилактическое дело" 

по дисциплине "Гигиена труда" / В. А. Кирюшин, А. 

М. Большаков, Т. В. Моталова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 389 с. 

613 

   К 438 
51 1 

4. Гигиена труда [Комплект] : учебник для вузов с 
приложением на компакт-диске / под ред. Н. Ф. 

Измерова, 

 В. Ф. Кириллова. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2008. - 

584 с. 

 

613 

   Г 463 

101 1 

5. Руководство к практическим занятиям по гигиене 

труда [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов / под ред. В. 

Ф. Кириллова. - Электрон. дан. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 416 с – URL : ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза» http://www.studmedlib.ru/ 

  

1 

6. Общая гигиена [Электронный ресурс] : учебник : 

[для студентов, обучающихся по специальности 

  
1 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

научной 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз., 

выделяемое 

научной 

библиотекой на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся на 

данном потоке 

060303.65 "Фармация"] / А. М. Большаков. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 432 с. -URL : ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского 
вуза» http://www.studmedlib.ru/ 

7. Гигиена с основами экологии человека 

[Электронный ресурс] : учебник / Под ред. 

Мельниченко П.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  – 

751 с. - URL : ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru/ 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционные залы, помещения для практической подготовки 

обучающихся, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,  

позволяющими использовать симуляционные технологии, кабинеты для приема детей и 

подростков, оснащенные специализированным оборудованием (медицинскими изделиями); 

помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Оборудование: столы, стулья, столы читательские  

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных моделей, результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

тонометр, ростомер, толстотный циркуль, динамометр, весы, адаптометр, в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально. 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), 

аудиоколонки, ноутбук, компьютеры с выходом в Интернет, интерактивная доска, лазерный 

принтер сканер–копир, принтер NO: SCX – 4100, планшеты LENOVO 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, таблицы, муляжи 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Антивирус Dr.Web Security Space  

Kaspersky Endpoint Security Russian Edition для бизнеса  

 

file:///C:/Users/admin/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/
file:///C:/Users/admin/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/

