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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования «Санитарно-гигиеническое нормирование в 

профессиональной  деятельности врача стоматолога» со сроком освоения 36 академических 

часов по специальности Общая гигиена  разработана сотрудниками ЧОУДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного образования». 

 

№ Ф.И.О. Ученая 

степень, 

звания 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1 Шепарев Александр 

Александрович  

д.м.н директор ЧОУДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного 

образования» 

2 Скварник В.В. К.м.н преподаватель ЧОУДПО «Тихоокеанский 

институт дополнительного 

образования» 

 

 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

ПОЛУЧЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации  «Санитарно-гигиеническое нормирование в профессиональной  деятельности 

врача стоматолога» является  нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения,  составлена на основании 

требований: 

-  Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»,  

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

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 23 

июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  

- Профессиональный стандарт Специалист в области медико-профилактического дела, 

утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» 

июня 2015г. № 399н, 

-  Приказ Минобрнауки России от 27.08.2014 N 1135 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – подготовка кадров 

высшей квалификации  специальность 32.08.07 Общая гигиена. 

 Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ "О внесении изменений в статью 

40 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и 

Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по 

вопросам клинических рекомендаций", статьей 37.  

 Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Санитарно-гигиеническое нормирование в профессиональной  деятельности врача 

стоматолога» обусловлена тем, что укрепление и сохранение здоровья врачей-стоматологов, 

обеспечение высокого уровня их работоспособности на протяжении рабочего дня является 

одной из актуальных задач и диктуется высокими и специфическими требованиями этого вида 

производственной деятельности к организму. 
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Структура дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Санитарно-гигиеническое нормирование в профессиональной  деятельности врача 

стоматолога» состоит из требований к результатам освоения программы, требований к итоговой 

аттестации, учебно-тематического плана, организационно-педагогических условий  реализации 

программы: учебно-методического, материально-технического, оценочные материалы, перечня 

основной  литературы, законодательных и нормативно-правовых документов.  

 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРАЧА СТОМАТОЛОГА». 

 

Систематизация и углубление  знаний и умений, а так же совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности медицинского персонала с 

высшим медицинским образованием, по специальности  Общая гигиена, заключается в 

удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, обеспечении 

соответствия квалификации специалистов  меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. Основная цель вида профессиональной деятельности: 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей. 
 

3. КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием, в соответствии с Приказом  

Минздрава России от 08.10.2015 N 707н (ред. от 15.06.2017) Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки». 

Основная специальность: общая гигиена. 

 

4. ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Объем программы – 36 часов трудоемкости, в том числе 36 зач.ед. 

Форма обучения–  заочная, без  отрыва от работы 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 вводные, обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 

лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые 

 предэкзаменационные). 

 В программу повышения квалификации включены требования к результатам обучения, 

которые направлены на совершенствование профессиональных компетенций, 

профессиональных знаний, умений, навыков, при реализации программы отсутствуют 

практические занятия. 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

формы контроля знаний. 

          Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование профессиональных 

компетенций  медицинского работника, его профессиональных знаний,  умений, навыков. В 

планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными  стандартами, 

квалификационными характеристиками, необходимыми для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными  
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правовыми  актами Российской Федерации о государственной службе. 

Организационно-педагогические условия  реализации  программы повышения квалификации 

включают: 

1) материально-технические условия реализации программы;  

2) учебно-методическое обеспечение программы. 

В ДПП ПК содержатся требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется  посредством проведения  электронного тестирования, выявляет подготовку 

слушателя в  соответствии с целями и содержанием программы. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА». 
 

Планируемые результаты обучения слушателей, успешно освоивших 

дополнительную программу повышения квалификации  в рамках непрерывного медицинского 

образования медицинского персонала с высшим образованием,  направлены на 

совершенствование компетенций,  приобретенных в рамках полученного ранее 

профессионального образования и на совершенствование  профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 

В соответствии с ФГОС ВО: 

- готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на устранение или уменьшение вредного 

воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-1); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ПК-2). 

Трудовая функция: Деятельность по обеспечению безопасности среды обитания для здоровья 

человека. 

 В/01.7:  Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок 

В/02.7: Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки риска воздействия 

факторов среды обитания на здоровье человека 

Трудовая функция: Деятельность по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

С/01.7: Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

Знания, умения, навыки: 

 Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 

сфере защиты прав потребителей 

 Анализ полноты представленных (имеющихся) материалов и документов, оценка 

санитарно-эпидемиологической ситуации 

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

условий испытаний, алгоритмов выполнения операций по определению одной или 

нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления 

данных и оценивания точности, достоверности результатов 

 Изучение представленных документов и материалов на предмет наличия факторов, 

представляющих потенциальную опасность 
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 Определение наличия/отсутствия запрещенных веществ в составе продукции/среде 

обитания 

 Определение класса опасности веществ в составе продукции/среде обитания 

 Разработка защитных мер, направленных на обеспечение безопасности продукции и 

среды обитания 

 Оформление результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 

исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в 

соответствии с техническими регламентами, государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 

 Создание рабочей гипотезы и постановка предварительного эпидемиологического 

диагноза с учетом вероятного возбудителя, начала формирования очага, границ очага, 

определения контингента, подвергшегося риску заражения, проявления эпидемического 

процесса, предполагаемого источника, факторов (условий), способствующих 

формированию очага 

 Рассмотрение, оценка, анализ и сопоставление результатов исследований материалов 

 Определять перечень показателей факторов среды обитания, оказывающих вредное 

воздействие на здоровье человека 

 Оценивать документы, характеризующие свойства продукции, и эффективность мер по 

предотвращению их вредного воздействия на здоровье человека 

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

проводить измерения факторов среды обитания 

 Выявлять причинно-следственную связь между допущенным нарушением и угрозой 

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

которые может повлечь (повлекло) допущенное нарушение 

 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Санитарно-гигиеническое нормирование в профессиональной  деятельности врача 

стоматолога». 

 

Срок обучения: 36 академических часов.  

Форма обучения – заочная. 

Трудоемкость: 36 зачетных единиц. 

 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

Лекции Самостоят

ельная 

работа 

1  Аэроионизация воздуха, как фактор поддержания 

работоспособности 

4 2 2 

2 Санитарно-гигиеническое нормирование аэроионного 

режима производственных помещений в связи с 

требованиями профессиональной деятельности 

8 4 4 

3 Аэроионный микроклимат стоматологических 

кабинетов 

10 6 4 

4 Оценка эффективности воздействия отрицательной 

аэроионизации на врачей-стоматологов 

12 6 6 

 Всего 34 18  

 Итоговая аттестация (электронное тестирование) 2 2  

 Итого  36 20 16 
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7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

№ Содержание тематических разделов Часовая 

нагрузка 

1  Аэроионизация воздуха, как фактор поддержания работоспособности 4 

1.1 Научно-методическая база аэроионизации 2 

1.2 Оценка влияния степени аэроионизации воздушной среды на функциональное 

состояние организма 

2 

2 Санитарно-гигиеническое нормирование аэроионного режима 

производственных помещений в связи с требованиями профессиональной 

деятельности 

8 

2.1 СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 

4 

2.2 СанПиН 2.1.3.2524-09 "Санитарно-гигиенические требования к 

стоматологическим медицинским организациям" 

4 

3 Аэроионный микроклимат стоматологических кабинетов 10 

3.1 Требования  к внутренней отделке помещений. 3 

3.2 Требования к оборудованию, освещению. 3 

3.3 Микроклимат, отопление, вентиляция 4 

4 Оценка эффективности воздействия отрицательной аэроионизации на 

врачей-стоматологов 

12 

4.1 Механизм действия аэроионов  3 

4.2 Применение отрицательных аэроионов с лечебной целью 3 

4.3 Эроионопрофилактика  3 

4.4 Применение метода ионизированного воздуха отрицательной полярности 

способствует поддержанию высокого уровня работоспособности и 

функционального состояния врача-стоматолог 

3 

  34 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  
 

Материально-технические условия реализации программы «Санитарно-

гигиеническое нормирование в профессиональной  деятельности врача стоматолога» 

Обучение проходит на информационно-образовательной платформе ЧОУДПО 

«Тихоокеанский институт дополнительного образования». Перед началом обучения на 

основании  предоставленных документов, слушателю выдаются индивидуально данные для 

входа на информационно-образовательную платформу. 

Теоретическая часть занятий проводится дистанционным методом обучения посредством 

видеолекций, текстовых лекций, слайд-презентаций. Самостоятельное обучение  организовано 

при помощи информационных технологий, направлено на формирование умения 

самостоятельно искать, анализировать и планировать, с максимальным привлечением 

актуальных современных  технологий.   

Итоговая аттестация проводится в форме электронного тестирования. 

Минимальные требования к оснащению:   доступ в интернет,  компьютер. 
 

9.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Санитарно-гигиеническое нормирование в профессиональной  деятельности 
врача стоматолога» проводится в форме электронного тестирования на информационно-
образовательной платформе ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 
образования». 
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Оценка  качества освоения программы. 
Итоговая аттестация по программе повышения квалификации должна выявлять 

подготовку в соответствии с требованиями квалификационной характеристики и 
профессионального стандарта. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом. Лица, освоившие программу повышения квалификации   и 
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 
профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации. 

Оценка качества освоения программы осуществляется по результатам тестирования 
включает 50 вопросов, по 4-5 вариантов ответов, нужно выбрать 1(2) правильный ответ. 

Оценка результатов:  

100-91% - «5» - отлично,  

90-81 - «4» - хорошо,  

80-70% - «3» - удовлетворительно,  

69% и менее – не зачтено. 

Результат – зачтено: на Портале НМФО выставляются 36 баллов. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Форма итоговой аттестации – электронное тестирование. 

Тестовые вопросы, выявляющие теоретическую подготовку обучающегося. 

Инструкция:  выберите правильный ответ. 

Примерные тестовые вопросы: 

1. Продолжительность и режим инсоляции помещений и участков территории селитебной зоны 

определяется методом:  

а) графоаналитическим  

б) светотехническим  

в) экспресс-экспериментальным 

 г) геометрическим 

 2.Гигиенический норматив режима инсоляции помещений и территории жилой застройки 

обоснован эффектом инсоляции:  

а) психофизиологическим 

 б) тепловым  

в) бактерицидным 

 г) общеоздоровительным 

 3.Коэффициент естественной освещенности помещений определяется методом: 

 а) графоаналитическим  

б) светотехническим  

в) экспресс-экспериментальным  

г) геометрическим 

 

11. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Продолжительность обучения 6 дней. 

 

 Периоды обучения 

Понедельник У 

Вторник У 

Среда У 

Четверг У 
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Пятница У 

Суббота ИА 

Обозначения: 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

 
12. КАДРОВЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДПППК 

 

Требования к квалификации педагогических (медицинско-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие высшего 

профессионального образования, соответствующей подготовки по программе дополнительного 

профессионального образования. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Литература: 

1. Александров, В. М. Методы санитарно-гигиенических исследований / В.М. 

Александров. - М.: Государственное издательство медицинской литературы, 2002. - 512 

c. 

2. Большаков, А. М. Гигиеническое регламентирование - основа санитарно-

эпидемиологического благополучия населения / А.М. Большаков, В.Г. Маймулов. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224 c. 

3. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и 

общественных помещений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.2.4.1294— 03 

4. ГН 2.2.5.1313—03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны». 

5. ГОСТ 12. 1. 005-76. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. 

6. ГОСТ 12.0.003—74 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация». 

7. ГОСТ 12.1.005—88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

8. Дегальцева.Е.В. Оценка эффективности средств стимуляции работоспособности 

ортопеда-стоматолога. У/Материалы межинститутской научной конференции, 

посвящённой 850-летию г.Москвы.-М., 1997. — С.17-18. 

9. Дегальцева Е.В. Профессиональные нагрузки и гетерохронность утомления ключевых 

физиологических функций ортопедов-стоматологов в динамике рабочего дня. В сб. 

Актуальные вопросы охраны здоровья населения крупного города. М.,1997. - С. 16- 17. 

10. Дегтярёва Э.П. Гигиеническая оценка условий труда и их влияние на работоспособность 

врачей-стоматологов // Вопросы практической медицины. Оренбург, 1976. - N5. - С. 55-

59. 

 

База данных, информационно-справочные системы 

 

1.Российская национальная электронная библиотека (РУНЭБ): www.elibrary.ru 

2. Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи: 

http://cito03.netbird.su/ 

3. Электронная медицинская библиотека "Консультант врача" http://www.rosmedlib.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://ebiblioteka.ru  

http://cito03.netbird.su/
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5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

6. Русский медицинский журнал http: //www.rmj.ru/i.htm  

7. Электронная библиотека MedLib http://www.medlib.ws  

8. Всемирная организация здравоохранения http: //www.who.int/en/  

9. Электронная библиотечная система IPRbooks  

10. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru                                                                                                                                                                                                                                   

 

14. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Конституция РФ, ст. 54 принятых "Основ законодательства РФ" Об охране здоровья 

граждан. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3. Федеральный закон РФ от 21ноября 2011года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»,  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.  № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н  

«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях». 

6. Письмо  Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов"). 

7. Приказ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(ЕКС). 

8. Приказ  Министерство здравоохранения Российской Федерации от 04.08.2016 № 575н «Об 

утверждении порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного профессионального страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования». 

9. Указ 254 № «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

10. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об  обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

 

 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml

