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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1.1.1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 г. № 29444). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. 

N 28395). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

N 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2014 г. N 

31823). 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 г. № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» (Зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 04.09.2012 г. № 25359). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

N 707н (ред. От 15.06.2017) «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрирован в 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 г. №39438).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. 

N 95 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» 

(Зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 г. 

№ 964). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 

г. N 853 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» (Зарегистрирован в 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2015 г. N 38880). 

9. Приказ  Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н и от 05.05.2012 № 502н 

 

 

 



1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

полученных ранее компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

предназначена для высших медицинских работников. Программа составлена в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 

«Педиатрия» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Оказание первичной и специализированной медико-санитарной помощи по профпатологии 

и проведение обследования, подтверждающего связь профессии с заболевание (ПК): 

ПК 2.1. Проведение обследования пациента в целях выявления профессиональных 

заболеваний.  

П.К. 2.2. Оказание специализированной медико-санитарной помощи по 

профпатологии в амбулаторных, стационарных условиях и при санаторно-курортном 

лечении. 

П.К. 2.3. Проведение экспертизы связи заболевания с профессией по профпатологии. 

 

1.3.Требования к слушателям (категории слушателей).  

 

Наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности: «Лечебное 

дело» или «Педиатрия» и подготовкой в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальностям: Терапия, Общая врачебная практика (семейная медицина), Акушерство и 

гинекология, Аллергология и иммунология,  Гастроэнтерология, Гематология, Генетика, 

Гериатрия, Дерматовенерология, Инфекционные болезни, Кардиология, Клиническая 

лабораторная диагностика, Клиническая фармакология, Колопроктология, Лечебная 

физкультура и спортивная медицина, Мануальная терапия, Медико-социальная экспертиза, 

Неврология,  Нефрология, Онкология, Остеопатия, Оториноларингология, Офтальмология, 

Патологическая аномалия, Профпатология, Психиатрия, Психотерапия, Радиотерапия, 

Ревматология, Рефлексотерапия, Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая медицинская 

помощь, Судебно-медицинская экспертиза, Токсикология, Травматология и ортопедия, 

Ультразвуковая диагностика, Урология, Физиотерапия, Фтизиатрия, Эндокринология 

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных профессиональных 

задач, для профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации по специальностям: Терапия, Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Акушерство и гинекология, Аллергология и иммунология,  

Гастроэнтерология, Гематология, Генетика, Гериатрия, Дерматовенерология, 

Инфекционные болезни, Кардиология, Клиническая лабораторная диагностика, 

Клиническая фармакология, Колопроктология, Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, Мануальная терапия, Медико-социальная экспертиза, Неврология,  Нефрология, 

Онкология, Остеопатия, Оториноларингология, Офтальмология, Патологическая аномалия, 

Профпатология, Психиатрия, Психотерапия, Радиотерапия, Ревматология, 



Рефлексотерапия, Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая медицинская помощь, Судебно-

медицинская экспертиза, Токсикология, Травматология и ортопедия, Ультразвуковая 

диагностика, Урология, Физиотерапия, Фтизиатрия, Эндокринология Организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций. 

Таблица 1. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессионал

ьные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД: 

Оказание 

первичной и 

специализирова

нной медико-

санитарной 

помощи по 

профпатологии 

и проведение 

обследования, 

ПК 2.1. 

Проведение 

обследования 

пациента в 

целях 

выявления 

профессиональ

ных 

заболеваний. 

 

Сбор жалоб,  

анамнеза жизни и 

заболевания 

у пациентов по 

профпатологии. 

Физикальное 

исследование 

пациентов 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия,  

аускультация) по 

профпатологии. 

 
 

 

Навыки сбора 

жалоб пациента, 

анамнеза жизни 

и заболевания по 

профпатологии. 

Навыки 

составления 

плана 

проведения 

лабораторных и 

инструментальн

ых методов 

исследований. 

 

 

Методики сбора 

жалоб пациента, 

анамнеза жизни и 

заболевания по 

профпатологии. 

Знание перечня 

профессиональны

х заболеваний, их  

эпидемиологии,  

этиологии, 

патогенеза, 

клинической 

картины, методов 

диагностики. 

 

ПК 2.2. 

Оказание 

специализиров

анной медико-

санитарной 

помощи по 

профпатологии 

в 

амбулаторных, 

стационарных 

условия и при 

санаторно-

курортном 

лечении. 

 
Разработка плана 

лечения 

профессиональны

х заболеваний с 

учетом диагноза. 

Назначение 

медикаментозного 

и 

немедикамензного 

лечения. 

 

Организация и 

реализация на 

практике плана 

лечения 

пациента с 

профпатологией 

в амбулаторных , 

стационарных 

условиях и при 

санаторно-

курортном 

лечении. 

 

Современные 

методы 

лекарственного 

лечения, 

механизмы 

действия 

немедикаментозн

ого лечения, 

методики 

профилактики 

профессиональны

х заболеваний. 



подтверждающ

его связь 

профессии с 

заболевание 

ПК 2.3. 

Проведение 

экспертизы 

связи 

заболевания с 

профессией по 

профпатологии

. 

 

Изучение и анализ 

лабораторных и 

инструментальны

х исследований. 

Изучение 

медицинской 

документации 

пациента. 

Установление 

предварительного 

или 

заключительно 

диагноза 

профессиональног

о заболевания. 

 

 

Организация 

процесса 

качественного 

выявления 

профессиональн

ых заболеваний. 

Навыки 

проведения 

экспертизы по 

профпатологии.  

 

Протокол 

проведения 

экспертной 

работы, 

направленной на 

определение 

связи профессии 

и заболевания. 

 

 

1.4. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных 

технологий). 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Организационные вопросы в 

профпатологии. 

8 8 _ зачет 

Раздел 2. Роль оценки условий и 

характера труда в диагностике и 

профилактике профессиональных 

заболеваний. 

8 8 _ зачет 

Раздел 3. Установление случаев 

профессиональных заболеваний. 

12 12 _ зачет 

Раздел 4. Социально-трудовая и 

медицинская реабилитация работников, 

получивших профессиональное 

заболевание. 

8 8 _  

зачет 

Раздел 5. Профилактика отдельных 

видов профессиональных заболеваний. 

10 10 _  

зачет 

Раздел 6. Эпидемиология, этиология, 

патогенез и классификация 

пневмокониозов. 

10 10 _  

зачет 



Раздел 7. Эпидемиология, этиология, 

патогенез и классификация пылевого 

бронхита, бронхиальной астмы, 

отравлений, интоксикации. 

12 12 _  

зачет 

Итоговая аттестация  4 - 4 Тестирован

ие  

Итого 72 68 4  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 2 недели 

1 неделя 2 неделя 

Раздел 1. Организационные вопросы в профпатологии.  8  

Раздел 2. Роль оценки условий и характера труда в 

диагностике и профилактике профессиональных 

заболеваний. 

8  

Раздел 3. Установление случаев профессиональных 

заболеваний.  

12  

Раздел 4. Социально-трудовая и медицинская 

реабилитация работников, получивших 

профессиональное заболевание. 

8  

Раздел 5. Профилактика отдельных видов 

профессиональных заболеваний. 

 10 

Раздел 6. Эпидемиология, этиология, патогенез и 

классификация пневмокониозов. 

 10 

Раздел 7. Эпидемиология, этиология, патогенез и 

классификация пылевого бронхита, бронхиальной астмы, 

отравлений, интоксикации.  

 12 

Итоговая аттестация   4 

Итого 36 36 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФПАТОЛОГИИ» 

 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 
часов 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В ПРОФПАТОЛОГИИ 8 

Тема 1.1. Актуальность проблемы 

профилактики профессиональных 

заболеваний. 

Содержание учебного материала 

Профессиональные заболевания: перечень основных профпатологий. 

Основные причины возникновения профессиональных патологий. Факты, 

провоцирующие заболевания в трудовой среде. 

 

4 

Тема 1.2. Основные законодательные 

акты, регламентирующие диагностику и 

расследование профессиональных 

заболеваний. 

Содержание учебного материала 

Нормативные документы, касающиеся вопросов профпатологии. Значимость 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в 
профессиональной деятельности. 

 

4 

РАЗДЕЛ 2. РОЛЬ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ И ХАРАКТЕРА ТРУДА В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

8 

Тема 2.1. Производственный контроль. Содержание учебного материала 

Понятие производственного контроля. Порядок проведения и объекты 

производственного контроля. Специальная оценка условий труда. Санитарно-

гигиеническая характеристика условий труда. 

 

8 

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 12 

Тема 3.1. Принципы организации, виды, 

цели и порядок проведения медицинских 

осмотров на производстве. 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи медицинских осмотров на предприятиях, качество и 

своевременность их проведения. Основные требования и регламент, 

предъявляемые к медицинским осмотрам трудящихся. 

 

3 

Тема 3.2. Порядок проведения осмотров 

работников. 

Содержание учебного материала 

Правила проведения обязательных предварительных и периодических, в том 

числе внеочередных, медицинских осмотров лиц, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на работах, 

связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении 

 

3 



которых обязательно проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). Перечень работников, подлежащих 

предварительным и периодическим осмотрам. Протокол порядка проведения 

периодических осмотров. 

Тема 3.3. Особенности обследования и 

необходимая документация для 

установки профессионального характера 

заболевания. 

Содержание учебного материала 

Условия установления профессионального заболевания. Особенности 

диагностики профпатологии. Дополнительные аргументы при 

диагностике. Особые знания вариантов течения болезней. 

 

3 

Тема 3.4.  Порядок установления 

наличия профессионального заболевания, 

расследование обстоятельств и причин. 

Содержание учебного материала 

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания. Создание комиссии по расследованию 

каждого случая профессионального заболевания. Состав и условия работы 

комиссии. Результат работы комиссии. 

 

3 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

8 

Тема 4.1. Виды утраты 

трудоспособности. Группы 

инвалидности. Мероприятия по 

реабилитации. 

Содержание учебного материала 

Трудоспособность при профессиональные заболевания. Временная, полная, 
частичная утрата трудоспособности. Понятие инвалидности: инвалидность I и  
II групп. Основания для установления инвалидности. 

 

4 

Тема 4.2. Гарантии работникам, 

получившим профзаболевания.  

Содержание учебного материала 

Гарантии и компенсации для работников, получивших профессиональное 

заболевание на основании Трудового кодекса Российской Федерации. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Обеспечение по страхованию, право на 

получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате 

наступления страхового случая. 

 

4 

РАЗДЕЛ 5. ПРОФИЛАКТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  10 

Тема 5.1. Профилактика влияния шума, 

ультразвука и вибрации на организм 

человека. 

Содержание учебного материала 

Понятия: Шум, вибрация и ультразвук и их влияние на организм человека. 

Меры профилактики воздействия шума на организм человека. Защита от 

воздействия ультразвука на организм человека. Профилактика и меры защиты 

воздействия вибрации на человека. 

 

4 



Тема 5.2. Профилактика влияния 

электромагнитных излучений на 

организм человека. 

Содержание учебного материала 

Профилактика воздействия ионизирующих излучений на человека. Первичная 

реакция поражения, хронические поражения. Характер и тяжесть заболеваний, 

полученных при воздействии излучений. Виды защиты от внешнего 

радиоактивного поля. Виды защиты от электромагнитного поля 

промышленной частоты. Защита от воздействия лазерного излучения. 

 

3 

Тема 5.3. Профилактика негативного 

влияния промышленных аэрозолей на 

организм человека. 

  

Содержание учебного материала 

Промышленная пыль. Три класса опасности пыли. Специфические и 

неспецифические заболевания дыхательной системы, вызванные воздействие 

пыли. Меры профилактики возникновения заболеваний дыхательной системы, 

связанных с воздействием пылевого фактора, технология защиты. 

 

3 

РАЗДЕЛ 6. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПНЕВМОКОНИОЗОВ 10 

Тема 6.1. Клиника, диагностика 

пневмокониозов (силикоза, силикатозов, 

карбокониозов, металлокониозов). 

Дифференциальный диагноз. 

Содержание учебного материала 

Понятие пневмокониозы их классификация. Формы пневмокониозов по 

характеру течения. Клиническая симптоматика течения профпатологий. 

 

6 

Тема 6.2. Лечение, экспертиза 

трудоспособности и реабилитация 

больных пневмокониозами. 

Содержание учебного материала 

Особенности лечения профессиональных заболеваний органов дыхания 

пылевой этиологии. Программы лечения и медико-биологической 

профилактики пылевых заболеваний. Особенности клиники и диагностики 

силикотуберкулеза.  

 

4 

РАЗДЕЛ 7. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПЫЛЕВОГО БРОНХИТА, 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ОТРАВЛЕНИЙ, ИНТОКСИКАЦИИ 

12 

Тема 7.1. Классификация пылевого 

бронхита. 

Содержание учебного материала 

Определение пылевого бронхита. Патогенез пылевого бронхита. Клиника 

и диагностика пылевого бронхита. Критерии профессионального характера 

заболевания. Лечение, экспертиза трудоспособности, реабилитация больных 

пылевым бронхитом. 

 

3 

Тема 7.2. Классификация бронхиальной 

астмы. 

Содержание учебного материала 

Профессиональная бронхиальная астма. Производственные аллергены, 

вызывающие астму. Клиника и диагностика профессиональной бронхиальной 

 

3 



астмы. Критерии профессионального характера заболевания. Лечение, 

экспертиза трудоспособности, реабилитация больных профессиональной 

бронхиальной астмой. 

Тема 7.3. Классификация отравлений. Содержание учебного материала 

Промышленные яды: деление по преимущественному эффекту поражения. 

Клиническая форма поражения. Формы интоксикации. Принципы 

неотложной помощи при острых отравлениях. Клиника, диагностики и 

лечение острых отравлений окисью углерода. Клиника, диагностики и лечение 

острых отравлений этиловым спиртом. Клиника, диагностики и лечение 

острых отравлений бензолом и его соединениями. Клиника, диагностики и 

лечение острых отравлений хлор- и фосфорорганическими соединениями. 

Экспертиза трудоспособности и реабилитация при острых профессиональных 

отравлениях. 

 

         3 

Тема 7.4. Классификация хронических 

профессиональных интоксикаций. 

Содержание учебного материала 

Хронические интоксикации: клиника, диагностики и лечение хронических 

интоксикаций тяжелыми металлами. Экспертиза трудоспособности и 

реабилитация при хронических профессиональных интоксикациях.         

 

3 

 Итоговая аттестация  4 

 Итого 72 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы должно быть предусмотрены технические средства 

обучения. 

 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизированное 

рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

✓ Компьютер 

✓ Доступ к сети Интернет 

✓ Колонки 

✓ Web – камера 

✓ Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированное 

рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

✓ Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

✓ Доступ к сети Интернет. 

✓ Колонки.  

✓ Web – камера. 

✓ Микрофон. 

✓ Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль знаний 

с применением 

ДОТ и ЭО 

✓ СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 
✓ Высокоскоростной Интернет 
✓ Рабочий компьютер для преподавателя 

✓ Принтер 

 

4.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с видео 

материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Для доступа к дистанционному обучению каждый слушатель получает 

персональный логин и пароль. Слушатель  несет ответственность за передачу своего 

пароля и логина третьим лицам, вплоть до отчисления из Института. 

 

 

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Основные источники: 

 

1. Артамонова В.Г. Профессиональные болезни: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Медицина, 2006. – 480 с. 

2. Бардина Е.Г. Профилактика профессиональных заболеваний : учеб. пособие / Е. Г. 

Бардина, О. М. Зуева, Л. А. Иванова ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во 

ОмГТУ, 2016. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / под ред. Н. И. Николаевой [и др.]. – 

Новгород: ИПЦ НовГУ, 2011. – 99 с. 

4. Гигиеническая оценка и классификация условий труда по показателям вредности и 

опасности: метод. указания / С. Н. Гладких [и др.]. – Новгород: ИПЦ НовГУ, 2011. – 52 

с. 

5. Косарев  В.В. Профессиональные болезни: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 368 

с. 

6. Мухин Н.А. Профессиональные болезни: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. 

7. Профессиональные болезни / под ред. Н. Ф. Измерова. – М.: Академия, 2011. – 464 с. 

8. Профессиональные болезни: диагностика, лечение, профилактика: справочник / Н. А. 

Скепьян [и др.]. – Минск: Беларусь, 2003. – 336 c. 

9. Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия. Общая лучевая диагностика : учебник : 

в 2 т. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т. 1. - 232 с. 

10. Экология человека: учебник для вузов / Под ред. Григорьева А.И. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 240 с. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 N 52-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 апреля 2012 г. 

N 417н «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний». 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

https://mosmiso.uchi.pro/


предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

 

4.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 72 ак.ч., что составляет 2 недели из расчета: 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 ак. часа в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана. 

 

4.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Наименование модулей и тем 

программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

Раздел 1. Организационные 

вопросы в профпатологии.  

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 2. Роль оценки 

условий и характера труда в 

диагностике и профилактике 

профессиональных 

заболеваний. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 3. Установление 

случаев профессиональных 

заболеваний.  

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 4. Социально-трудовая 

и медицинская реабилитация 

работников, получивших 

профессиональное 

заболевание. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 



Раздел 5. Профилактика 

отдельных видов 

профессиональных 

заболеваний. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 6. Эпидемиология, 

этиология, патогенез и 

классификация 

пневмокониозов. 

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Раздел 7. Эпидемиология, 

этиология, патогенез и 

классификация пылевого 

бронхита, бронхиальной 

астмы, отравлений, 

интоксикации.  

Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  

Тестирование  

Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация  Итоговый 

контроль 

Письменный  Письменное 

тестирование в 

СДО.  

Тестирование 

в СДО по 

всем 

разделам 

 

 

4.7. Оценка качества освоения учебного материала 

 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой аттестации 

в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: тестовый 

контроль с применение информационных технологий. 

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов теста:  

Менее 64% вопросов отвечено правильно  –  не зачтено 

Свыше  65% вопросов отвечено правильно  – зачтено. 
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