
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной программы повышения квалификации врачей «Гигиеническая оценка 

условий и организации учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях»  

по специальности «Общая гигиена». 

Цель:профессиональной программы повышения квалификации врачей «Гигиеническая 

оценка условий и организации учебно-воспитательного процесса в дошкольных 

учреждениях»   по специальности «Общая гигиена» состоит в совершенствовании, 

систематизировании теоретических знаний, умений и необходимых профессиональных 

навыков, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности врача – по 

общей гигиены. 

Категория обучающихся: врачи по общей гигиены врачи,  

Режим занятий: 6 часов в день. 

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

«Гигиеническая оценка условий и организации учебно-воспитательного 
процесса в дошкольных учреждениях». 

 

1.1 Гигиеническая оценка 

планировки, оборудования 

и организации санитарно-

эпидемиологического 

режима в дошкольных 

учреждениях 

10 10 4      Тестовый 

контроль 

1.2 Гигиенические требования 

к планировке, 

оборудованию и 

санитарному содержанию 

учреждений для детей до 7 

лет 

12 12 4   8   Тестовый 

контроль 

1.3 Оценка гигиенических 

условий в организации 

учебно-воспитательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях. 

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 «Гигиеническая оценка условий и организации учебно-воспитательного 

процесса в дошкольных учреждениях» 



1.1  Гигиеническая оценка планировки, 

оборудования и организации санитарно-

эпидемиологического режима в 

дошкольных учреждениях 

Требования планировки и разрешения, 

планировка разрешения площадок, требования 

к зданиям их и структураразрешения 

1.2  Гигиенические требования к 

планировке, оборудованию и 

санитарному содержанию учреждений 

для детей до 7 лет 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 

Регламенты по воздушно-тепловому, 

световому и инсоляционному режиму 

дошкольных помещениях. 

1.3  Оценка гигиенических условий в 

организации учебно-воспитательного 

процесса в дошкольных учреждениях. 

Виды занятий, предусматриваемые в учебно-

воспитательном процессе 

ДОУ.Особенностями построения учебных 

занятий для детей дошкольного возраста. 

Требования к мебели и предметам 

повседневного пользования в ДОУ 

Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по 

месту жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на 

цикле ПК «Гигиеническая оценка условий и организации учебно-воспитательного 

процесса в дошкольных учреждениях»  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. 

 

 

 


