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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Гигиеническое воспитание» 

Гигиена труда – одно из направлений общей гигиены, которое занимается изучением условий работы, особенностей их 

влияние на здоровье человека. Гигиена труда специализируется на создании методических основ, научных обоснований, 

разработке комплекса мер направленных на профилактику опасных влияний рабочей среды на сотрудников. В курсе также 

рассматриваются вопросы анализа медико-статистической информации, работы с медицинской информацией.  

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Гигиеническое воспитание» предназначена: 

Для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Медико-профилактическое дело»  

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Общая гигиена» 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач по гигиеническому воспитанию 

2. Врач по общей гигиене 

3. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее 

указанных специальностях) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и принципы организации 

здравоохранения  

2 Теория гигиенического воспитания 

3 Гигиеническое воспитание среди различных групп населения  

4 Социальная гигиена  

5 Формирование здорового образа жизни 

6 Организация работы в учреждениях(подразделениях) службы медицинской профилактики  

7 Эпидемиология 

8 Дезинфектология 

9 Медицинская этика и деонтология 

10 Проведение и контроль эффективности профилактических мероприятий  

11 Анализ медико-статистической информации и ведение медицинской документации 

12 Экстренная медицинская помощь 

13 Основы информатики и телемедицины 



14 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


