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ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (36 часов)» 
 

Категории слушателей: специалисты с высшим медицинским 
образованием по специальности «Коммунальная гигиена». 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

по теме «Избранные вопросы гигиенической оценки водоснабжения населенных 
пунктов» (далее Программа) представляет собой совокупность требований, 
обязательных при ее реализации в рамках системы образования. 

Нормативно-правовые основания разработки программы: 
1) Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

3) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 148н от 12.04.2013 «Об утверждении уровней квалификации в 
целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

4) Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны 
граждан в Российской Федерации»; 

5) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 



 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения»; 

6) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 707н от 08.10.2015 «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1134 от 27.08.2014 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 32.08.06 
«Коммунальная гигиена» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

Цель Программы – совершенствование имеющихся знаний по вопросам 
законодательного и гигиенического нормирования качества питьевой воды, 
основными химическими веществами-загрязнителями и их влиянием на 
здоровье населения. 

Актуальность Программы. 
Внедрение в санитарную практику новых принципов социально-

гигиенического мониторинга окружающей среды и здоровья населения 
обусловлено необходимостью совершенствования санитарного контроля и 
предупреждения неудовлетворительных условий хозяйственно-питьевого 
водопользования, что потребовало разработки методического подхода к 
проблеме комплексной гигиенической территориальной оценки поверхностных 
и подземных водных объектов. Существующий механизм государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в области питьевого водоснабжения не 
всегда обеспечивает необходимый эффект в условиях отсутствия достаточных 
материальных и финансовых ресурсов на реконструкцию и обновление 
инженерных систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов. 

Цель и планируемые результаты освоения Программы.  
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций в:  
• производственно-технологической деятельности:  

o готовность к осуществлению комплекса санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предотвращение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию, в 
том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-1); 

o готовность к применению установленных санитарно-
эпидемиологических требований к потенциально опасным для 
человека химическим, биологическим веществам и отдельным 
видам продукции (ПК-2); 

o готовность к применению установленных санитарно-
эпидемиологических требований к планировке и застройке 
городских и сельских поселений (ПК-3); 



 

o готовность к применению установленных санитарно-
эпидемиологических требований к водным объектам (ПК-4); 

o готовность к применению установленных санитарно-
эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к 
питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению (ПК-5); 

o готовность к применению установленных санитарно-
эпидемиологических требований к атмосферному воздуху в 
городских и сельских поселениях, на территориях 
промышленных организаций, воздуху в рабочих зонах 
производственных помещений, жилых и других помещениях 
(ПК-6); 

o готовность к применению установленных санитарно-
эпидемиологических требований к почвам, содержанию 
территорий городских и сельских поселений, промышленных 
площадок (ПК-7); 

o готовность к применению установленных санитарно-
эпидемиологических требований к сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 
отходов производства и потребления (ПК-8); 

o готовность к применению установленных санитарно-
эпидемиологических требований к жилым помещениям (ПК-9); 

o готовность к применению установленных санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации 
производственных, общественных помещений, зданий, 
сооружений, оборудования (ПК-10). 

Трудоёмкость освоения Программы - 36 академических часов 
(36 зачетных единиц). 

Категория обучающихся – специалисты с высшим медицинским 
образованием по специальности «Коммунальная гигиена». 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Учебный план определяет состав изучаемых модулей с указанием их 
трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает форму реализации 
учебного процесса; формы организации учебного процесса и их соотношение 
(лекции, самостоятельная работа с учебной информацией как вид внеаудиторной 
учебной работы); конкретизирует формы контроля знаний и умений 
обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 
включают: 

1. Кадровое обеспечение реализации Программы; 
2. Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки; 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 



 

• литературу; 
• базы данных; 
• интернет-ресурсы; 
• информационную поддержку; 
• нормативно-правовое обеспечение. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством итоговой 
аттестации. 

Оценочные материалы.  
Для проведения всех видов контроля используются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить степень достижения обучающимися 
запланированных результатов обучения по Программе. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Организация учебного процесса предусматривает публикацию лекций, на 

которых определяются конечные цели обучения и излагаются сведения, 
необходимые для формирования мотивации к изучению учебного материала. 
Лекции курса разработаны с применением современных средств 
демонстрационных мультимедийных презентаций.  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 
возможности реализации содержания программы дополнительного 
профессионального образования без отрыва от производственной деятельности. 

Самостоятельная работа с учебной информацией рассматривается как вид 
внеаудиторной учебной работы и включает работу с учебной, научной, 
справочной литературой и другими информационными источниками. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплинам курса. Каждый обучающийся обеспечен доступом к учебным 
материалам портала дистанционного обучения, а также к электронным базам 
данных, информационно-справочным и поисковым системам, в том числе в сети 
Интернет.  

В связи с применение дистанционных образовательных технологий, 
практические очные занятия в обучении не предусмотрены. Они 
рассматриваются как вид внеаудиторной учебной самостоятельной работы и 
включают работу с демонстрационными мультимедийными презентациями. 
Уровень освоения практических навыков определяется по результатам итогового 
тестирования.  

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения программы 

повышения квалификации в объеме, предусмотренном учебным планом 
Программы. Результаты освоения практических навыков и умений оцениваются 
как «зачтено» либо «не зачтено».  



 

Критерии оценки:  
- «зачтено» - слушатель правильно выполняет 65% тестовых заданий (85% 

и более - отлично, 75-84% - хорошо, 65-74% - удовлетворительно);  
- «не зачтено» - слушатель допускает ошибки в 36% и более тестовых 

заданий.  
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о прохождении повышения квалификации установленного 
образца.  

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 
освоившим часть Программы и (или) отчисленным из организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
установленному организацией. 

 
IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
Контингент обучающихся: специалисты с высшим медицинским 

образованием по специальности «Коммунальная гигиена». 
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 зачетных единиц). 
Режим занятий: свободный график со средней нагрузкой не более 

6 академических часов в день. Форма обучения: заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 

Код Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Трудоемкость 
Индексы 
совершенств. 
компетенций 

Форма 
контроля 

Академ. часов ЗЕ  

Блок 1. Модули дисциплин 
Раздел 1. 

1.1 

Требования к источникам 
централизованного и 
нецентрализованного 
водоснабжения 

6 (лекция) 
2 (самост. работа) 8 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10 

Промеж. 
тест 

1.2 
Основы организации зон 
санитарной охраны 
источников 

8 (лекция) 
2 (самост. работа) 10 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10 

Промеж. 
тест 

1.3 

Гигиенические требования к 
обеззараживанию воды, к 
качеству питьевой воды, 
расфасованной в емкости 

6 (лекция) 
2 (самост. работа) 8 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10 

Промеж. 
тест 

1.4 
Гигиенические требования к 
качеству воды плавательных 
бассейнов, аквапарков 

6 (лекция) 
2 (самост. работа) 8 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; 

Промеж. 
тест 



 

ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10 

Блок 2. Итоговая аттестация 

2.1 Итоговая аттестация 2 2  Тестовый 
экзамен 

 Всего часов 36 36   

Календарный учебный график  
Периоды освоения 
1-ый день обучения У 
2-ой день обучения У 
3-ий день обучения У 
4-ый день обучения У 
5-ый день обучения У 
6-ой день обучения У 
7-ой день обучения ИА 

 
Обозначения:  
У - учебные занятия (лекции, практическая работа, самостоятельная 

работа). ИА – итоговая аттестация.  
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 
Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится 

слушателем самостоятельно в удобной для него форме. Промежуточный 
контроль проводится в форме тестирования. 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
проводится в форме зачета (тестирование). 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 
Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

Материально-технические условия реализации программы 
Персональный компьютер с выходом в Информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 
Интернет-браузер. 
Интернет-портал дистанционного обучения ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ», на 

базе CMS Moodle. 
Персональный доступ Слушателя (логин и пароль) к интернет-порталу ОО 

ДПО ЧУ «ИСОТИ». 
Примеры тестовых вопросов итогового тестирования 

1. Для оценки качества воды источника при его выборе необходимо: 



 

• определить перечень показателей для контроля; 
• провести анализ отобранных проб; 
• дать заключение о качестве воды источника; 
• все ответы верны. 

2. Основанием для выбора семейства энтеробактерий в качестве санитарно-
показательного микроорганизма при контроле эпидбезопасности питьевой 
воды является: 

• большая их резистентность по сравнению с патогенными 
кишечными бактериями к воздействию факторов внешней среды, в том 
числе дезинфицирующим агентам; 
• легкость и быстрота обнаружения; 
• постоянство присутствия в фекалиях человека; 
• все ответы верны. 

3. Источник местного (децентрализованного) водоснабжения должен отвечать 
следующим гигиеническим требованиям: 

• отсутствие в ближайшем окружении источника загрязнения; 
• вода источника должна быть безопасна в эпидемиологическом 

отношении; 
• вода источника должна быть приятна на вкус и на внешний вид; 
• все ответы верны. 

4. Необходимость нормировать в питьевой воде содержание железа возникает в 
связи с тем, что: 

• избыток железа ухудшает органолептические свойства воды; 
• избыток железа вызывает раздражение кожи; 
• избыток железа ограничивает использование воды для 

хозяйственно-бытовых целей; 
• все ответы верны. 

5. Качество воды в водохранилище в первый год после заполнения в основном 
определяют: 

• источники антропогенного загрязнения; 
• подготовка ложа водохранилища; 
• цветение воды. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Законодательные и нормативно-правовые документы в 
соответствии с профилем специальности: 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 



 

программам»; 
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 707н от 

08.10.2015 «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению»;  

8. Приказ Министерства труда Российской Федерации № 148н от 
12.04.2013 «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов»; 

9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53620-2009 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 
образовательные ресурсы. Общие положения» (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 №956-ст). 

Интернет-ресурсы 
1. Консультант студента https://www.studentlibrary.ru; 
2. Электронная библиотека медицинского вуза: 

http://www.studmedlib.ru/ru; 
3. Издательство «Медиа Сфера» http://www.mediasphera.ru; 
4. Здравоохранение РФ https://minzdrav.gov.ru/. 

Кадровые условия (составители программы) 
Разработчики: Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Частное учреждение «Институт современных 
образовательных технологий и измерений» (ОО ДПО ЧУ «ИСОТИ»), 
штатные/внештатные сотрудники. 

Образовательный процесс по модулям обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
профилю модулю или опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере и систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по модулям также привлечены 
преподаватели из числа действующих ведущих работников профильных 
организаций. 

 


