
Программа дополнительного профессионального образования: 

Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

Аннотация 

Цель программы дополнительного 

профессионального образования  

Формирование и развитие системного комплекса знаний в области организации и 

проведения санитарно-гигиенических лабораторных исследований. 

В программе рассматриваются актуальные вопросы организации работы федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, 

гигиенического нормирования качества окружающей среды, методологических основ 

оценки риска влияния факторов окружающей среды на здоровье населения, проблем 

проведения социально-гигиенического мониторинга, работе санитарно-гигиенических 

лабораторий .  

В процессе освоения программы слушатели изучают частные вопросы 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области коммунальной 

гигиены, специфику организации работы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) в области гигиены питания, методы 

государственного санитарно-эпидемиологический надзор в области гигиены труда. 

Отдельный блок программы посвящен проблемам радиационной безопасности и 

гигиенического воспитания и обучение населения. 

Целевая аудитория программы 

дополнительного профессионального 

образования  

Лица с высшим и средним профессиональным образованием, работники и 

руководители медицинских организаций, студенты и аспиранты, обучающиеся на 

медицинских  направлениях подготовки 

Количество часов  576 ч. (возможна корректировка учебного плана по требованиям Заказчика) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных технологий обучения 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на 576 часов  

№ 

п/п 
Наименование дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 

Контактная 

работа с 

преподавателем, 

час 

СРС 

Текущая аттестация 

форма 

контроля 
Кол-во часов 

1 
Организация работы федеральной службы по надзору в 

сфере прав потребителей и благополучия человека 
34 

1 
6 28 зачет   

2 Гигиеническое нормирование качества окружающей среды 36 1 6 30 зачет   

3 
Методологические основы оценки риска влияния факторов 

окружающей среды на здоровье населения  
36 

1 
34 2 зачет   

4 Социально-гигиенический мониторинг 72 2 6 64 Экзамен 2 

5 

Частные вопросы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в области коммунальной 

гигиены 

72 

2 

6 64 Экзамен 2 

6 

Организация работы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) в области 

гигиены питания 

60 

2 

6 52 Экзамен 2 

7 
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в 

области гигиены труда 
72 

2 
6 64 Экзамен 2 

8 Радиационная безопасность населения 60 2 6 52 Экзамен 2 

9 Гигиеническое воспитание и обучение 60 2 6 52 Экзамен 2 

10 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 72 2 6 64 Экзамен 2 

11 Итоговая аттестация 2 0   

  Итого 576 16 88 472   14 

 


