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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка специалистов медико-профилактического профиля 

в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области 

медико-профилактического дела», утвержденным Министерством труда и 

социальной защиты РФ приказом №399н от 25.06.2015 года. 

Задачи дисциплины: обучить студентов навыкам: 

 организации обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора с 

целью профилактики заболеваний человека, связанных с неблагоприятным 

влиянием факторов среды обитания человека и условий его жизнедеятельности; 

изучения, оценки и прогнозирования состояния здоровья населения в связи с 

состоянием природной, производственной и социальной среды его обитания; 

планирования, организации и участия в проведении гигиенических, 

противоэпидемических и медико-профилактических мероприятий с целью 

охраны здоровья, профилактики заболеваний населения, оздоровления среды 

обитания человека. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Дисциплина по выбору 

  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 10   108 60 12 48  48 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 10 Семестр … 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 12 48  48      
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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Б1.В.ДВ.01.01 

Организация 

службы 

Роспотребнадзора 

ПК-13 + + + 

ПК-14   + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудо

вые 

функц

ии (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необход

имые 

знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходи

мые 

умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-

13 

Способен и  

готов 

осуществлять 

деятельность 

по 

обеспечению 

функционирова

ния органов, 

осуществляющ

их 

федеральный 

государственны

й контроль 

(надзор), и 

учреждений, 

обеспечивающ

их их 

деятельность 

 

 

А/01.7 

 Зн.1 - Законодательство 

Российской Федерации в 

области здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

защиты прав потребителей  

 Ум.1 - 

Применять законодательство 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

защиты прав потребителей 

 Вл.1 - Оформление 

распоряжения (приказа) о 

проведении проверки 
 

 

Зн.2 - Принципы 

организации 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

неблагоприятного влияния 

факторов окружающей 

среды на организм 

Ум.2 - Формулировать выводы 

на основе полученных 

результатов и оценки 

погрешностей 

Вл.2 - Согласование с 

органом прокуратуры 

внеплановой выездной 

проверки юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

Зн.3 - Санитарно-

эпидемиологические 

требования к качеству и 

безопасности пищевых 

продуктов и пищевого 

сырья; принципы 

гигиенического 

нормирования 

химических, физических и 

биологических факторов 

Ум.3 -Производить отбор проб 

от объектов среды обитания на 

различные виды исследован 

Вл.3 - Уведомление 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей о 

проведении проверки в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 Ум.4 - Определять показатели 

и анализировать влияние 

Вл.4 - Ознакомление лица, 

подлежащего проверке, с 



7 

среды обитания человека в 

условиях населенных мест 
объектов и факторов 

окружающей среды и 

промышленного производства 

на человека или среду 

распоряжением о 

проведении проверки 

Ум.5 - Работать с научной и 

справочной литературой 
Вл.5 - Оформление 

протокола отбора образцов 

(проб) продукции, объектов 

окружающей среды и 

производственной среды 

Вл.6 - Составление акта 

расследования 

Вл.7 - Вручение или 

направление акта проверки 

лицам, прошедшим 

проверку 

Вл.8 - Внесение в журнал 

учета проверок записи о 

проведенной проверке 

Вл.9 - Выдача предписания 

лицу, прошедшему 

проверку, об устранении 

выявленных нарушений 

Вл.10 - Оформление 

документов для привлечения 
к ответственности лиц, 

допустивших выявленные 

нарушения 

ПК-

14 

 

Способен и  

готов 

осуществлять 

деятельность 

по организации 

федерального 

государственно

го контроля 

(надзора). 

 

А/01.7  Зн.4 -Эпидемиология 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваний, методы 

осуществления 

противоэпидемических 

мероприятий, защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

 Ум.5 - Пользоваться набором 

средств информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" для 

профессиональной 

деятельности 
 

 Вл.11 -Обследование 

территорий, зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования, 

транспортных средств, 

принадлежащих 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

подлежащих проверке, и 

перевозимых проверяемым 

лицом грузов, 

производимых и 

реализуемых им товаров, 
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результатов выполняемых 

ими работ, оказываемых 

услуг 

 Зн.5 - Основные 

принципы и методика 

планирования 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях 

Вл.12 -Контроль 

устранения выявленных 

нарушений при проверке, их 

предупреждения, 

предотвращения возможного 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, 

предупреждения 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

В/01.7  Зн.6 -Цели и методы 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора на объектах 

жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-

бытовой среды, в 

медицинских 

организациях, на 

предприятиях пищевой 

промышленности, 

общественного питания и 

торговли, на 

производственных 

объектах, в учреждениях 

для детей и подростков 

 Ум.6 - Определять перечень 

показателей факторов среды 

обитания, оказывающих 

вредное воздействие на 

здоровье человека 

 Вл.13 - Анализ полноты 

представленных 

(имеющихся) материалов и 

документов, оценка 

санитарно-

эпидемиологической 

ситуации  

Зн.7 - Порядок 

применения мер по 

пресечению выявленных 

нарушений требований 

санитарного 

законодательства, 

технических регламентов и 

(или) устранению 

последствий нарушений 

 Ум.7 - Оценивать документы, 

характеризующие свойства 

продукции, и эффективность 

мер по предотвращению их 

вредного воздействия на 

здоровье человека 

 Вл.14 - Изучение 

представленных документов 

и материалов на предмет 

наличия факторов, 

представляющих 

потенциальную опасность  

Зн.8 - Принципы  Ум.8 -Выявлять причинно-  Вл.15 - Разработка 
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организации 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

неблагоприятного влияния 

факторов окружающей 

среды на организм 

следственную связь между 

допущенным нарушением и 

угрозой жизни и здоровью 

людей, доказательства угрозы 

жизни и здоровья людей, 

последствия, которые может 

повлечь (повлекло) допущенное 

нарушение 

защитных мер, 

направленных на 

обеспечение безопасности 

продукции и среды обитания  

Зн.9 - Принципы 

организации и содержание 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению или 

уменьшению степени 

неблагоприятного влияния 

на человека факторов 

среды обитания в условиях 

населенных мест 

 Вл.16 - Рассмотрение, 

оценка, анализ и 

сопоставление результатов 

исследований материалов  

С/01.7   Зн.10 - Основные 

критерии общественного 

здоровья и факторы риска 

социально значимых и 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, методы и 

организационные формы 

их профилактики 

   Вл.17 -Информирование 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и их 

должностных лиц, 

медицинских организаций, 

населения о санитарно-

эпидемиологической 

обстановке, в том числе о 

подозрении на 

инфекционные, массовые 

неинфекционные 

заболевания 

Вл.18 - Выдача 

предписания при нарушении 

законодательства 

Российской Федерации, 

способном повлечь к угрозе 

возникновения и 

распространения 

инфекционных болезней и 

массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10 108 12 48 48 

1. Раздел 1. Организация службы 

Роспотребнадзора  

    

1.1. Тема 1 . Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека, структура, функции, 

основные направления 

деятельности. 

18 2 18 18 

1.2. Тема 2 . Развитие санитарной 

службы. 

18 2 18 18 

1.3. Тема 3 . Разработка и реализация 

Федеральных и ведомственных 

программ по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

18 2 18 18 

1.4. Тема 4 . Делопроизводство. 18 2 18 18 

1.5. Тема 5. Деятельность 

учреждений службы по 

осуществлению 

Госсанэпиднадзора и 

лабораторного контроля. 

18 2 18 18 

1.6. Тема 6. Мероприятия по 

улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки 

в г. Новосибирске и НСО. 

18 2 18 18 

Итого  108 12 48 48 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

2 1.1. 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека, структура, функции, основные 

направления деятельности. 

 

2 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, Вл.1-10 

ПК-14 

2 1.2. 

Развитие санитарной службы. 
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А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

3 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

2 1.3. 

Разработка и реализация Федеральных и 

ведомственных программ по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

4 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

2 1.4. 

Делопроизводство. 

5 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

2 1.5. 

Деятельность учреждений службы по 

осуществлению Госсанэпиднадзора и 

лабораторного контроля. 

6 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

2 1.6. Мероприятия по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки в г. 

Новосибирске и НСО. 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий не предусмотрено.  

 

2.4. Содержание лабораторных работ не предусмотрено. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

8 Федеральная служба 

по надзору в сфере 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении 
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Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека, структура, 

функции, основные 

направления 

деятельности. 

 

сообщений; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания тестового 

контроля; 

➢ осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

2 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 

Развитие санитарной 

службы. 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении 

сообщений; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания тестового 

контроля; 

➢ осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

3 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 
Разработка и 

реализация 

Федеральных и 

ведомственных 

программ по 

обеспечению 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения. 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении 

сообщений; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

4 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 

Делопроизводство. 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении 

сообщений; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания тестового 

контроля; 

➢ осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

5 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 

 

 

 
Деятельность 

учреждений службы 

по осуществлению 

Госсанэпиднадзора и 

лабораторного 

контроля. 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении 

сообщений; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания тестового 

контроля; 

➢ осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятель

ной работы 

Деятельность студента 
Формы контроля 

уровня обученности 

ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 Самостоятельна

я работа по 

теме 

«Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека, 

структура, 

функции, 

основные 

направления 

деятельности» 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, первоисточников 

и другой учебной 

литературы; 

➢ осуществляет поиск 

материала в internet; 

➢ анализирует информацию 

из различных источников;  

➢ делает выводы;  

➢ готовит тезисы 

выступления; 
➢ выполняет задания для 

самоконтроля. 

• экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

• тестирование 

• оценка 

выступления; 

ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 Самостоятельна

я работа по 

теме «Развитие 

санитарной 

службы»  

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, первоисточников 

и другой учебной 

литературы; 

➢ осуществляет поиск 

материала в internet; 

➢ анализирует информацию 

из различных источников;  

➢ делает выводы;  

➢ готовит тезисы 

выступления; 
➢ выполняет задания для 

самоконтроля. 

• экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

• тестирование 

• оценка 

выступления; 

➢  

ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

8 Подготовить 

реферат и 

выступление  

по теме 

«Разработка и 

реализация 

Федеральных и 

ведомственных 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, первоисточников 

и другой учебной 

литературы; 

➢ осуществляет поиск 
материала в internet; 

➢ анализирует информацию 

из различных источников;  

• экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

• тестирование 

• оценка 

выступления; 

 

6 ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 Мероприятия по 

улучшению 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки в г. 

Новосибирске и 

НСО. 

➢ отвечает на вопросы; 

➢ участвует в обсуждении 

сообщений; 

➢ задает вопросы докладчикам; 

➢ оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

➢ решает задачи; 

➢ выполняет задания тестового 

контроля; 

➢ осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

Всего часов 48   
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Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

программ по 

обеспечению 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения» 

➢ делает выводы;  

➢ готовит тезисы 

выступления; 
➢ выполняет задания для 

самоконтроля. 

ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 Подготовить 

реферат и 

выступление по 

теме 

«Делопроизвод

ство» 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, первоисточников 

и другой учебной 

литературы; 

➢ осуществляет поиск 

материала в internet; 

➢ анализирует информацию 

из различных источников;  
➢ делает выводы;  

➢ готовит тезисы 

выступления; 
➢ выполняет задания для 

самоконтроля. 

 
• экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

• тестирование 

• оценка 

выступления; 

 

ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 Самостоятельна

я работа по 

теме 

«Деятельность 

учреждений 

службы по 

осуществлению 

Госсанэпиднадз

ора и 

лабораторного 

контроля» 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, первоисточников 

и другой учебной 

литературы; 

➢ осуществляет поиск 

материала в internet; 

➢ анализирует информацию 

из различных источников;  

➢ делает выводы;  

➢ готовит тезисы 

выступления; 
➢ выполняет задания для 

самоконтроля. 

 
• экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

• тестирование 

• оценка 

выступления; 

 

ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, 

Вл.1-10 

ПК-14 

А/01.7 

Зн.4-5, Ум.5, 

Вл.11-12 

В/01.7 

Зн.6-9, Ум.6-8, 

Вл.13-16 

С/01.7 

Зн.10, Вл.17-18 

8 Самостоятельна

я работа по 

теме 

«Мероприятия 

по улучшению 

санитарно-

эпидемиологич

еской 

обстановки в г. 

Новосибирске и 

НСО.» 

➢ прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, первоисточников 

и другой учебной 

литературы; 

➢ осуществляет поиск 

материала в internet; 
➢ анализирует информацию 

из различных источников;  
➢ делает выводы;  

➢ готовит тезисы 

выступления; 
➢ выполняет задания для 

самоконтроля. 

 
• экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

• тестирование 

• оценка 

выступления; 

 

Всего часов 48    

 

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (ngmu - кафедра гигиены и экологии - документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Гигиена : учебник / ред. Г. И. Румянцев. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 608 с. : ил. 
2. Гигиена [Электронный ресурс] / Г.И. Румянцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html 

3. Общая гигиена [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Большакова, В.Г. Маймулова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412442.html 
 

Дополнительная литература: 

1. Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор): учебное пособие / ред.   В.З. Кучеренко. -  М.:  ГЭОТАР- 

Медиа,   2011. – 176с.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.02.1992 г. 2300-1 

(ред. от 29.07.2018) // ГАРАНТ: справ. правовая система /. – Доступ из локальной сети б-

ки НГМУ. 
 

Нормативно-правовые документы. 

Указы Президента РФ: 

▪ № 314 от 09.03.04 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 

 Федеральные законы: 

▪ № 96-ФЗ от 04.05.99 «Об охране атмосферного воздуха». ▪ Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.). 

▪ Федеральный закон от 19.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

▪ Федеральный закон от 02.01.00 №29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых 

продуктов (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 

22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г.,31 марта 2006 г.). 

▪ Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 23.07.2013 N 

246-ФЗ). 

▪ Федеральный закон Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан (с изменениями от 24 декабря 1993 г., 2 марта 1998 

г., 20 декабря 1999 г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 30 июня 2003 

г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 31 декабря 2005 г., 2 

февраля, 29 декабря 2006 г., 24 июля, 18 октября 2007 г.). 

▪ Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-I «Закон РФ "О защите прав 

потребителей" (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 

17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html
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02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 

16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ)» 

▪  Федеральный закон № 3 –ФЗ от 09.01.96 «О радиационной безопасности 

населения» (с изменениями от 22 августа 2004 г.) 

▪ Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 

3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4587; N 27, ст. 3873) 

▪ Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 27, ст. 3410, N 31, ст. 

4196), 

▪ № 196 –ФЗ от 30.12.01 «О введении в действие кодекса РФ об 

административных правонарушениях». 

▪ № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

▪ № 128-ФЗ от 08.08.01 «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

▪ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

 Регламенты: 

1)  Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по государственной регистрации впервые внедряемых 

в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических 

веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для 

человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, 

представляющих потенциальную опасность для человека (кроме 

лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых 

продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

союза. 

2) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению 

государственной функции по информированию органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о 

санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

3) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за 

исключением случая, если эти источники используются в медицинской 

деятельности). 

4) Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 
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функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска на российском участке внешней границы Таможенного союза. 

5) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно- эпидемиологических заключений. 

6) Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 

функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 

санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров. 

7) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности в области 

использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в 

медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и 

IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах. 

8) Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги "Организация приема граждан, обеспечение 

своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятия по ним 

решений и направления ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок". 

9) Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - 

Роспотребнадзор) государственной услуги по приему и учету уведомлений о 

начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 

предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2009 г. N 584 

 

Приказы: 

• № 20 от 29.01.10 «О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 

22.12.05 № 803 «Об утверждении регламентов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты  прав потребителей и благополучия населения» 

• № 658 от 19.10.2007 «об утверждении административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав потребителей и 

благополучия населения» по исполнению государственных функций по 

осуществлению в установленном порядуе проверки деятельности 

юридических лиц 

consultantplus://offline/ref=A25057387F30360D80CB2264611B35D31407C53BDAFAB1637516A9EECDAE96EB8D57D5F1E2C456B0S9w8F
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• МЗ РФ № 278 от 18.07.00 «О мерах по реализации постановления 

правительства «Об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей , подростков и 

молодежи» № 916 от 29.12.01. 

• МЗ РФ № 234 от 22.07.02 «О дальнейшем развитии и совершенствовании 

работы по ведению социально-гигиенического мониторинга» 

 

Постановления Правительства РФ: 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 

584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3823; 2010, N 16, ст. 1928; N 44, ст. 

5692). 

• Постановление Правительства РФ №689 от 20.08.2009г.  

«Об утверждении правил Аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых Органами        государственного контроля (надзора) и 

органами Муниципального контроля к проведению мероприятий по 

контролю» 

• от 30.06.2004 N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2899; 

2006, N 22, ст. 2337, N 52, ст. 5587; 2008, N 40, ст. 4548, N 46, ст. 5337; 2009, 

N 30, ст. 3823; N 33, ст. 4081; 2011, N 14, ст. 1935; N 43, ст. 6079; 2012, N 27, 

ст. 3729) 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 

"О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169) 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C11911F31325353B2590989AB374AFAED4856CC7137F11D3B61945A26F8726439aFvEF
consultantplus://offline/ref=E945522358FF858C11911F31325353B2590E81A93C4BFAED4856CC7137F11D3B61945A26F872653FaFvEF
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

  

https://link.springer.com/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№

 

п

\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  Б1.В.ДВ.01.01

Организация 

службы 

Роспотребнад

зора  

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната 

№ 428. 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 18 шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

2.  Б1.В.ДВ.01.01

Организация 

службы 

Роспотребнад

зора 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната 

№ 413. 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 18 шт.; 

стулья – 32 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 

3.  Б1.В.ДВ.01.01

Организация 

630075,  

г. Новосибирск, 

Комплект 

учебной 
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службы 

Роспотребнад

зора 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната 

№ 414. 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

мебели: столы 

– 17 шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

 
4.  Б1.В.ДВ.01.01

Организация 

службы 

Роспотребнад

зора  

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната 

№ 418. 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 11 шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 

5.  Б1.В.ДВ.01.01

Организация 

службы 

Роспотребнад

зора  

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната 

№ 416. 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 13 шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 
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консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

6.  Б1.В.ДВ.01.01

Организация 

службы 

Роспотребнад

зора 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната 

№ 306. 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 9 шт.; 

стулья – 26 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 

7.  Б1.В.ДВ.01.01

Организация 

службы 

Роспотребнад

зора 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната 

№ 308. 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 10 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 

8.  Б1.В.ДВ.01.01

Организация 

службы 

Роспотребнад

зора 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната 

№ 302 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 18 шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 



23 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 

9. 3 Б1.В.ДВ.01.01

Организация 

службы 

Роспотребнад

зора 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализиров

анной мебели с 

изолированным

и рабочими 

местами, 

посадочных 

мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 

шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 

шт.;  

Ноутбук – 1 

шт.;  

Принтер – 1 

шт.; 

Многофункцио

нальное 

устройство – 1 

шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контрол

я 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Текущи

й 

контрол

ь 

тестирован

ие 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалл

ьная 

система 

0-69% - неудовлетворительно; 70-
79% - удовлетворительно, 80-89% - 
хорошо, 90-100% - отлично 

опрос собеседование Пятибалл

ьная 

система 

 

Оценка «отлично»   -  

обучаемый глубоко изучил учебный 

материал и литературу по проблеме, 

последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы                                                     

Оценка «хорошо» -  

обучающийся  в целом владеет 

знаниями учебного материала, но 

допускает отдельные неточности, 

испытывает некоторые затруднения  

Оценка «удовлетворительно» - 

обучающийся слабо владеет 

знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при 

формулировании основных понятий 

темы 

решение 

ситуационн

ых задач 

 Пятибалл

ьная 

система 

 

Критерии - правильность и 

полнота решения ситуационной 

задачи (четкий алгоритм, 

правильность оценки результатов 

гигиенических, физиологических  

исследований, использование 

необходимой документации, 

заключение, меры профилактики 

Отлично- 

Четкое, полное правильное решение 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Глубокий анализ 

фактического материала, наличие 

необходимых расчетов. Полное 

заключение, наличие плана 

необходимых профилактических 

мероприятий. 

Хорошо- 

Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения. 

Недостаточно полное и четкое 

заключение. Отсутствие некоторых 

элементов в плане мероприятий 

Удовлетворительно- 

Поверхностный анализ или  

отсутствие такового.  Неполнота  
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расчетов. Отсутствие четкого 

заключения, плана рекомендаций 

доклады, 

презентаци

и 

 Пятибалл

ьная 

система 

 

Критерии оценки: 

Степень раскрытия сущности 

проблемы; 

Соблюдение требований к 

оформлению; 

Умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

положения и выводы; 

Владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; 

Соответствие содержания теме и 

плану реферата; 

Полнота и глубина раскрытия 

основных понятий проблемы; 

Обоснованность способов и 

методов работы с материалом; 

Умение работать с литературой, 

систематизировать и 

структурировать материал; 

Способность понять суть 

задаваемых по работе вопросов и 

сформулировать точные ответы на 

них. 

Слайды поддержки (презентация) 

выстроены в логической 

последовательности и 

синхронизированы с канвой  

доклада. Иллюстрации хорошего 

качества, с четким  изображением, 

текст легко читается; 

Выступающий свободно владеет  

содержанием, ясно и грамотно 

излагает  материал. 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Дихотоми

ческая 

шкала 

«Зачтено» - 70-100% 

«Не зачтено» - 0-69% 

Прием 

практических 

навыков 

Дихотоми

ческая 

шкала 

«Зачтено» - отсутствие 

академической задолженности, 

обучающийся  в целом владеет 

знаниями учебного материала, 

алгоритмом практических навыков  

но допускает отдельные 

неточности, испытывает некоторые 

затруднения в анализе 

ситуационной задачи (или дает 

полный ответ и анализ после 

консультации преподавателя) 

«Не зачтено» - наличие 

академической задолженности,  
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полное отсутствие знаний, не 

выполнение практической работы, 

не выполнение алгоритма 

практических навыков. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-13 

А/01.7 

Зн.1-3, Ум.1-5, Вл.1-10 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-25 
  

ПК-14 

А/01.7 

Зн.1-2, Ум.1, Вл.1-2 

В/01.7 

Зн.1-4, Ум.1-3, Вл.1-4 

С/01.7 

Зн.1, Вл.1-2 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 26-59 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-10 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

      Тестовые задания по теме «Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, структура, функции, основные 

направления деятельности» №17 

     Тестовые задания по теме «Развитие санитарной службы » №17 

     Тестовые задания по теме «Разработка и реализация Федеральных и 

ведомственных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.» №10 

      Тестовые задания по теме «Делопроизводство.» №10 

      Тестовые задания по теме «Деятельность учреждений службы по 

осуществлению Госсанэпиднадзора и лабораторного контроля.» №10 

     Тестовые задания по теме «Мероприятия по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки в г. Новосибирске и НСО. » №11 

     Алгоритм практической манипуляции по теме «Деятельность учреждений 

службы по осуществлению Госсанэпиднадзора и лабораторного контроля.» №9 

       

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Основы организации деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

2. Основные функции деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3. Права Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. 
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4. Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

5. Структура и штаты Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

6. Основополагающие нормативные акты. 

7. Государственный контроль за соблюдением законов и иных нормативно-

правовых актов РФ, регулирующих отношения в области  защиты прав 

потребителей. 

8. Регулируемые законодательством отношения  о защите прав потребителей. 

9. Нерегулируемые законодательством отношения  о защите прав 

потребителей. 

10. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

11. Основные задачи должностных лиц территориальных управлений. 

12. Организация деятельности Территориальных управлений  в области защиты 

прав потребителей на территории субъектов РФ. 

13. Особенности контроля в сфере защиты прав потребителя  по сравнению с 

государственным санитарно-эпидемиологическим надзором. 

14. Взаимодействие с другими территориальными органами. 

15. Основания для выдачи предписаний. 

16. Виды ответственности за нарушение прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

17. Гигиенические знания древних цивилизаций. 

18. Этапы развития гигиены как науки и области практической деятельности. 

19. Становление законодательной базы осуществления деятельности по 

обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения. 

20. Роль санитарной службы в истории развития службы Роспотребнадзора. 

21. Перспективы дальнейшего развития деятельности по обеспечению защиты 

прав потребителей. 

22. История развития санитарно – эпидемиологической службы в 

г.Новосибирске.  

23. История кафедры гигиены в НГМУ.  

24.Федеральные и ведомственные целевые программы – одно из направлений 

деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека. 

25.Научное обеспечение деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека. 

26.Приоритетные направления  разработки целевых программ. 

27.Итоги реализации некоторых федеральных программ.   

28.Основное содержание национального проекта «Здоровье». 

29..  Введение в дисциплину. 

30.Приказ Роспотребнадзора от 24 мая 2005 года N 408 «О введении в 

действие Инструкции по делопроизводству в аппарате Федеральной 

службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека». 

31.Порядок подготовки и регистрации документов. 
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32.Требования к подготовке и оформлению организационно-

распорядительных документов Роспотребнадзора. 

33.Правила оформления документов. 

34.Рассмотрение документов. Учет объёма документооборота 

35.. Сроки исполнения документов 

36. . Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за обеспечением 

требований      санэпидбезопасности. 

37. Основные задачи территориального управления Роспотребнадзора в 

регионах и на территориях. 

38. Кратность проведения плановых мероприятий по надзору. 

39. Планирование мероприятий по контролю при осуществлении 

Госсанэпиднадзора. 

40. Оформление процессуальных документов. 

41. Виды контроля. 

42. Критерии для определения очередности планового контроля юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

43. Принципы организационной работы по проведению мероприятий по 

контролю. 

44. Внеплановые мероприятия по контролю  (надзору). 

45. Государственная регистрация продукции и веществ. 

 

46. Основные требования к безопасности объектов технического 

регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: 

47. Производственный контроль – объекты, содержание. 

48. Основополагающие требования, регламентирующие работу санитарно-

гигиенических лабораторий. 

49. Приоритетные направления деятельности  лабораторий санитарно-

гигиенического профиля. 

50. Этапы санитарно-гигиенических исследований. 

51. Методы исследований, применяемые в работе лабораторий. 

52. Классификация способов отбора проб для исследований. 

53. Исследование воздуха,  воды,  почвы,  продуктов питания - отбор проб, 

виды, условия проведения исследований. 

54. Особенности санитарных исследований на транспорте. 

55. Требования к условиям работы в лабораториях. Средства защиты. 

56. Требования к технологическим процессам, производственным помещениям, 

производственному оборудованию в лабораториях. 

57. Требования к хранению расходных материалов. 

58. Основные направления деятельности Управления и организаций 

Роспотребнадзора в Новосибирской области на текущий год. 

59. Динамика изменений экологической ситуации на примере  различных 

элементов окружающей среды (атмосферный воздух, вода, почва, продукты 

питания, радиационная обстановка). 

60. Демографические показатели – характеристика, гигиеническое значение. 

61. Состояние здоровья населения г. Новосибирска и НСО. 
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62. Экологически зависимые заболевания. 

63. Характеристика и особенности заболеваемости детской и подростковой 

популяции. 

64. Особенности  профессиональной патологии. 
 

 Тестовые задания №59 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека являются: 

а) муниципальными служащими;  

+б) гражданскими служащими;  

в) военными служащими;  

г) врачами; 

д) служащими. 

 

2. Территориальный орган, уполномоченный от имени Федеральной 

службы  по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека осуществлять надзор, в субъектах РФ: 

а) Министерство здравоохранения субъекта РФ; 

б) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте РФ; 

+в) Управление Роспотребнадзора по субъекту РФ; 

г) правительство субъекта РФ; 

д)Росздравнадзор. 

 

3. Направления взаимодействия Управления Роспотребнадзора и ЦГиЭ : 

а) выдача санитарно-эпидемиологических заключений; 

б) проведение испытаний; 

+в) социально-гигиенический мониторинг; 

г) привлечение к административной ответственности; 

д) прием и рассмотрение обращений, заявлений и жалоб юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

+е) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и ликвидацию 

последствий. 

  
Примеры алгоритма практических манипуляций: 

1. Оформление распоряжения (приказа) о проведении проверки 

2. Уведомление юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о проведении проверки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

3. Оформление протокола отбора образцов (проб) продукции, 

объектов окружающей среды и производственной среды. 


	 Федеральный закон от 02.01.00 №29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г.,31 марта 2006 г.).
	 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 23.07.2013 N 246-ФЗ).
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