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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Актуальные вопросы промышленной 

токсикологии и гигиены труда в ведущих 

отраслях промышленности» 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 ч, в т.ч. 136 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очная с включением стажировки 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «гигиена труда» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Сертификат по специальности «гигиена труда» 

6.  Категории обучающихся Врач по гигиене труда; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач по гигиене труда 1 

1 Приказ МЗ РФ от 8 октября 2015 г. № 707н  "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

медицина и здравоохранение» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, кафедра 

медико-профилактического дела с курсами гигиены, 

эпидемиологии, организации госсанэпидслужбы и 

гигиены труда, профессиональных болезней ИДПО 

8.  Контакты Г. Уфа, ул. Ленина, 3, Кафедра медико-

профилактического дела с курсами гигиены, 

эпидемиологии, организации госсанэпидслужбы и 

гигиены труда, профессиональных болезней ИДПО 

БГМУ, 

mpd@bashgmu.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ИДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Максимов Г.Г. профессор, д.м.н., Красовский В.О.  

д.м.н., профессор. 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций на 

основании современных данных медицины труда,  

необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение уровня знаний в рамках квалификации 

врача по гигиене труда. В планируемых результатах 

отражается преемственность с профессиональными 

стандартами, квалификационными характеристиками 

по специальности врача по гигиене труда. 



Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, 

каждый элемент – на подэлементы. 

12. Цель и задачи программы Совершенствование и получение новых компетенций 

по специальной оценке условий труда, 

промышленной токсикологии, умений и 

практических навыков, позволяющих организовать 

эффективную работу по охране труда и здоровья 

работающего населения во вредных и опасных 

условиях труда. 

 

13. Модули (темы) учебного 

плана программы 

Учебный модуль. «Актуальные вопросы 

промышленной токсикологии и гигиены труда в 

ведущих отраслях промышленности» 

Учебный раздел 1. «Токсиколого - гигиеническое 

обеспечение безопасных условий труда и охрана 

здоровья работающих»  

Учебный раздел 2. «Вопросы общей гигиены труда: 

факторы производственной среды и трудовой 

деятельности». 

Учебный раздел 3. «Профессиональные и 

эколого-гигиенические 

риски». 

Учебный раздел 4. «Частная гигиена труда. Вопросы 

гигиены труда в ведущих отраслях 

промышленности». 

14. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют ведущие 

специалисты по гигиене труда Республики 

Башкортостан. Обсуждаются современные 

нормативно-методические документы, 

регламентирующие проведение специальной оценке 

условий труда, токсиколого - гигиеническое 

обеспечение безопасных условий труда и охрана 

здоровья работающих , позволяющих эффективно 

решать вопросы, связанные сохранением здоровья 

работающего населения. 

15. Дополнительные сведения  
 

 

 

 

 

 

 



Характеристика новых ПК врача по гигиене труда, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования врачей по гигиене труда, со сроком освоения 144 

академических часов  по специальности «Гигиена труда» 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК-1. Уметь планировать и внедрять комплекс санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения профессиональных и иных заболеваний работающих; 

ПК-2. Уметь применять нормативные документы санитарного законодательства и 

документы государственной системы охраны труда для решения вопросов оздоровления 

трудовых коллективов; 

ПК-3. Уметь проводить контрольно-надзорные мероприятия в промышленных 

объектах (плановые, внеплановые, документарные) и применять действующие санитарно-

эпидемиологические документы для решения вопросов оптимизации условий труда; 

ПК-4. Уметь использовать приборы для санитарного контроля производственной 

среды; 

ПК-5. Уметь вести учёт подконтрольных объектов, результаты контрольно-надзорных 

мероприятий, документацию подразделения. 

В психолого-педагогической деятельности: 

ПК-6. Уметь организовать гигиеническое обучение населения, читать лекции для 

широкой аудитории по вопросам гигиены труда, составлять отчёты по санитарно-

просветительной работе; 

В организационно-управленческой деятельности: 

ПК-8. Уметь организовать работу подразделения согласно нормативным документам в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работающих. 

 

6.4. Нормативный срок освоения программы − 144 акад.часов / 144 зач.ед.  

6.5. Форма обучения – очно-заочная , стажировка 

Режим и продолжительность 

занятий 

 График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительност

ь программы  

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  136 21 18 / (3)  

Стажировка  18 3 3 /(1/2)  

Итого  144  24 24/4  

 

 

 



 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

 

7.1.Учебный план  

№ 

№ 

Наименование 

разделов 

Всего 

 

Число учебных 

часов 

Ста-

жиро-

вка Форма 

контроля 

В том числе 
 

ЛК ПЗ СМ 

1 

Токсиколого - 

гигиеническое обеспечение 

безопасных условий труда 

и охрана здоровья 

работающих 

36 12 16 2 6 

Тест-контроль, 

решение 

ситуационных 

задач, устный 

опрос, зачёт. 

2 

Вопросы общей гигиены 

труда:факторы 

производственной среды и 

трудовой деятельности  

36 12 16 2 6 
Тест-контроль, 

собеседование, 

контрольные 

работы, зачёт. 

3 

Профессиональные и 

эколого-гигиенические 

риски 

36 10 16 4 6 
Собеседование, 

активный опрос, 

контрольные 

задачи 

4 

Частная гигиена труда. 

Вопросы гигиены труда в 

ведущих отраслях 

промышленности 

36 10 20 6 
- 

Собеседование 

активный опрос, 

контрольные 

задачи 

5 Аттестационная работа       Реферат 

6 Итого  
144 44 68 14 18 

 

7 Итоговая аттестация 6     Экзамен 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Содержание программы учебного модуля 

№ Название темы  

1 Учебный модуль. «Актуальные вопросы промышленной токсикологии и 

гигиены труда в ведущих отраслях промышленности» 

1.1 Учебный раздел 1. «Токсиколого - гигиеническое обеспечение безопасных 

условий труда и охрана здоровья работающих»  

1.2 Учебный раздел 2. «Вопросы общей гигиены труда: факторы производственной 

среды и трудовой деятельности». 

 

1.3 Учебный раздел 3. «Профессиональные и 

эколого-гигиенические 

риски» . 

1.4 Учебный раздел 4. «Частная гигиена труда. Вопросы гигиены труда в ведущих 

отраслях промышленности». 

 

Стажировка (18 часов) реализуется в лабораториях Уфимского научно-

исследовательского института медицины труда и экологии человека с участием в работе 

врачебной комиссии. Цель стажировки – совершенствование компетенции по оценке 

условий труда. В процессе стажировки специалист по гигиене труда получит новые 

знания, а также совершенствует имеющиеся компетенции по оценке условий труда.  

Куратор стажировки – профессор Красовский В.О. 

 

 


