
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной программы повышения квалификации врачей «Гигиеническое 

нормирование труда у работников медицинских организаций»  по специальности 

«Гигиена труда». 

Цель:профессиональной программы повышения квалификации врачей «Гигиеническое 

нормирование труда у работников медицинских организаций»   по специальности 

«Гигиена труда» состоит в совершенствовании, систематизировании теоретических 

знаний, умений и необходимых профессиональных навыков, необходимых для 

самостоятельной профессиональной деятельности врача – по общей гигиены. 

Категория обучающихся: врачи по гигиене труда 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Гигиеническое нормирование труда у работников медицинских 
организаций». 

 

1.1  Особенности 

гигиенического 

нормирования труда в 

медицинских 

организациях 

10 10 4      Тестовый 

контроль 

1.2 Особенности гигиены 

труда врачей и среднего 

персонала отдельных 

специальностей 

12 12 4   8   Тестовый 

контроль 

1.3 Особенности гигиены 

труда фармацевтических 

работников 

12 12 10   8   Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2    2   Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   18    

Всего 36 36 18   18    

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль «Гигиеническое нормирование труда у работников медицинских 

организаций» 

1.1 Особенности гигиенического нормирования труда в медицинских организациях -условиях труда, 

быта и здоровья медицинского персонала в медицинских учреждениях. Законодательство в 

области производственной санитарии и гигиены труда 

1.2 Особенности гигиены труда врачей и среднего персонала отдельных специальностей- 

классификация факторов профессиональной вредности.гигиены и условий труда 

https://knowledge.allbest.ru/life/3c0a65625a3ac68a4d53a88421216d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/life/3c0a65625a3ac68a4d53a88421216d27_0.html


1.3 Особенности гигиены труда фармацевтических работников- классификация факторов 

профессиональной вредности.гигиены и условий труда 

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 

месту жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на 

цикле ПК «Гигиеническое нормирование труда у работников медицинских организаций»  

являются: интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для 

этого на образовательном портале sdo.inpmo.ru в разделе дистанционное обучение 

формируется портфолио, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда 

включены вопросы для самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-

ссылки, нормативные документы, задания для самостоятельной работы. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала и электронной библиотечной системе «Гарант образование» и 

«ЦНМБ» с нормативно-правовой базе по данному циклу. 

 

 

 


