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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Гигиеническое воспитание» 

 

Гигиеническое воспитание – это одно из основных аспектов здорового общества. Для того, что бы общество было здоровым  и 

отдавало отчет тому, что нужно уделять должное внимание гигиене и здорового образа жизни – существуют врачи-гигиенисты. 

Но нужно отметить, что они не смогут реализовать весь перечень процедур без поддержки со стороны среднего медицинского 

персонала. Средней медицинский персонал должен иметь специальность помощника врача по гигиеническому воспитанию. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое гигиеническое 

воспитание и как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Гигиена» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

или «Медико-профилактическое дело». 

 

Согласно  

Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

1. Помощник врача по гигиеническому воспитанию 

 

В обязанности младшего врача-гигиениста будут входить следующие обязанности: 

1) проведение анализа внешних факторов, которые связаны со здоровьем человека. 

2) помощь в разработке разного рода профилактических программ, которые помогают бороться с заболеваниями.  

3) занимается просвещением  разных слоев населения в санпросветработе. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском образовании по специальности; 

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

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

 

Срок обучения: 

300 часов 

 

Режим обучения: 

20 часов в неделю 

40 часов в неделю 

 

 

 



 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Гигиена и экология человека  36 35 1 Тест/оценка 

2 Основы формирования здорового образа жизни  54 53 1 Тест/оценка 

3 Основы гигиенического воспитания  8 7 1 Тест/оценка 

4 Общая эпидемиология  6 5 1 Тест/оценка 

5 Дезинфектология  54 53 1 Тест/оценка 

6 Социальная гигиена  6 5 1 Тест/оценка 

7 Охрана здоровья граждан  4 3 1 Тест/оценка 

8 Система здравоохранения РФ  72 71 1 Тест/оценка 

9 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль  54 53 1 Тест/оценка 

10 Защита прав потребителей и благополучия человека  4 3 1 Тест/оценка 

11 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

2  2 Тест/оценка 

  ИТОГО: 300    

 

 

 

 

 


