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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основами организации 

работы учреждений Роспотребнадзора. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство со структурой и функциями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 знакомство с делопроизводством учреждений Роспотребнадзора 

потребителей и благополучия человека 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: 

 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  Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 12 48  48 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 
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практики, на 
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опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 
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б
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Б1.В.ДВ.01.02 Основы 

менеджмента Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 

ПК-13 

 + 

ПК-14 

 
+ 

 

  



6 

 

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 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владет

ь (Вл.):  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК

-13 

способен и  готов 

осуществлять 

деятельность по 

обеспечению 

функционирован

ия органов, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный 

контроль 

(надзор), и 

учреждений, 

обеспечивающих 

их деятельность; 

 

D/02.8 

Организация, 

контроль, 

планирование и 

анализ 

деятельности 

органов, 

осуществляющ

их 

федеральный 

государственны

й контроль 

(надзор), и 

учреждений, 

обеспечивающи

х их 

деятельность 

Зн.1.Законодательст

во Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения, 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

организаций 

здравоохранения 

Зн.1 
Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения, 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

организаций 

здравоохранения 

Ум.1. Проводить 

анализ санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки и 

результатов 

деятельности 

органов и 

учреждений 

(подразделений) 

Ум.1 Проводить 

анализ санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки и 

результатов 

деятельности 

органов и 

учреждений 

(подразделений) 

 Вл.1  
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Зн.2.Практические 

и 

организационные 

основы 

федерального 

государственного 

контроля 

(надзора) 

Зн.2 - 

Практические и 

организационные 

основы 

федерального 

государственного 

контроля 

(надзора) 

Ум.2. 
Разрабатывать 

программы, 

формировать 

систему 

показателей 

деятельности 

органов и 

учреждений 

(подразделений) 

Ум.2. 
Разрабатывать 

программы, 

формировать 

систему 

показателей 

деятельности 

органов и 

учреждений 

(подразделени 

  

ПК

-14 

способен и  готов 

осуществлять 

деятельность по 

организации 

федерального 

государственного 

контроля 

(надзора). 

 

D/02.8 

Организация, 

контроль, 

планирование и 

анализ 

деятельности 

органов, 

осуществляющ

их 

федеральный 

государственны

й контроль 

(надзор), и 

учреждений, 

обеспечивающи

х их 

деятельность 

Зн.1.Законодательст

во Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения, 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

организаций 

здравоохранения 

Зн.1 
Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения, 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

организаций 

здравоохранения 

Ум.1. Проводить 

анализ санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки и 

результатов 

деятельности 

органов и 

учреждений 

(подразделений) 

Ум.1. Проводить 

анализ санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки и 

результатов 

деятельности 

органов и 

учреждений 

(подразделений) 

  

Зн.2.Практические 

и 

организационные 

основы 

федерального 

государственного 

контроля 

Зн.2 - 

Практические и 

организационные 

основы 

федерального 

государственного 

контроля 

Ум.2. 
Разрабатывать 

программы, 

формировать 

систему 

показателей 

деятельности 

Ум.2. 
Разрабатывать 

программы, 

формировать 

систему 

показателей 

деятельности 
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(надзора) (надзора) органов и 

учреждений 

(подразделений) 

органов и 

учреждений 

(подразделений) 
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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 

1 Структура Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

 2 8 8 

2 Функции Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

 2 8 8 

3 Осуществление надзора и 

контроля за выполнением 

санитарного законодательства, 

выдача санитарно-

эпидемиологических 

заключений Управлениями и 

отделами Роспотребнадзора 

 2 8 8 

4 Делопроизводство Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

 2 8 8 

5 Проведение экспертизы 

материалов, проектов, 

лабораторных исследований, 

реализация программы 

производственного контроля, 

участие в проведении 

расследований случаев 

возникновения инфекционных 

заболеваний, обучении и 

гигиеническом воспитании 

декретированных контингентов 

 2 8 8 

6 Система подготовки 

специалистов Роспотребнадзора 

 2 8 8 

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 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

2 1 Структура Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
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Ум.2 

2 ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

2 2 Функции Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

3 ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

2 3 Осуществление надзора и контроля за 

выполнением санитарного 

законодательства, выдача санитарно-

эпидемиологических заключений 

Управлениями и отделами 

Роспотребнадзора 

4 ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

2 4 Делопроизводство Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

5 ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

2 5 Проведение экспертизы материалов, 

проектов, лабораторных исследований, 

реализация программы производственного 

контроля, участие в проведении 

расследований случаев возникновения 

инфекционных заболеваний, обучении и 

гигиеническом воспитании 

декретированных контингентов 

6 ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, 

Ум.2 

2 6 Система подготовки специалистов 

Роспотребнадзора 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий. Семинарские занятия не 

предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. Лабораторные работы учебным 

планом не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

8 Структура Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 



11 

Ум.1, Ум.2 критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

2 ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Функции Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

 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 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Осуществление надзора и 

контроля за выполнением 

санитарного 

законодательства, выдача 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

Управлениями и отделами 

Роспотребнадзора 

 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 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Делопроизводство 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия человека 

 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 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Проведение экспертизы 

материалов, проектов, 

лабораторных 

исследований, реализация 

программы 

производственного 

контроля, участие в 

проведении расследований 

случаев возникновения 

инфекционных 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

2.7.  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы контроля 

уровня обученности 

ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

Структура 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

 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 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

Функции 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

 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; 

 

заболеваний, обучении и 

гигиеническом 

воспитании 

декретированных 

контингентов 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

6 ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Система подготовки 

специалистов 

Роспотребнадзора 

 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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 делает выводы;  

 готовит тезисы 

выступления; 
 выполняет задания для 

самоконтроля. 

ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

Осуществление 

надзора и контроля 

за выполнением 

санитарного 

законодательства, 

выдача санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

Управлениями и 

отделами 

Роспотребнадзора 

 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 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

Делопроизводство 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

 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 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

Проведение 

экспертизы 

материалов, 

проектов, 

лабораторных 

исследований, 

реализация 

программы 

производственного 

контроля, участие в 

проведении 

расследований 

случаев 

 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; 
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возникновения 

инфекционных 

заболеваний, 

обучении и 

гигиеническом 

воспитании 

декретированных 

контингентов 

ПК-13 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

ПК-14 D/02.8 

Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

Система подготовки 

специалистов 

Роспотребнадзора 

 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    

 
2.8. Курсовые работы. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(далее указывается электронный адрес или путь поиска). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / 

В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - 

ISBN 978-5-9704-3325-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

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

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

Дополнительная литература: 

1. Онищенко Г.Г., Бюджетирование, ориентированное на результат, для 

специалистов Роспотребнадзора [Электронный ресурс] / Гл. редактор серии: Г.Г. 

Онищенко. Авторы: Шестопалов Н.В., Симкалова Л.М., Митрохин О.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-0593-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405932.html 

2. 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. - 176 с. 

3. 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. 

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

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. 



16 

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

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

 

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 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

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 ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

2.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

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.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

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. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 17 шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

4.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 418. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 
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и 

благополучия 

человека 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

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) 

 

5.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 416. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

6.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

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.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

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.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 302 

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. 

9.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

Комплект учебной 

мебели, посадочных мест 

– 252. 
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Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

помещение № 209 

лекционный зал № 2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

1  шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

10.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 207. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных мест 

– 50. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

1  шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

11.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 324. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных мест 

– 60. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

1  шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

12.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 152. 

(кабинет компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 60. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

60 шт. 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

13.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 148. 

(кабинет компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

 Многофункциональное 



19 

благополучия 

человека 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

устройство – 1 шт. 

14.  Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 122. 

(кабинет компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

 Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

15. 3 Б1.В.ДВ.01.02 

Основы 

менеджмента 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональное 

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 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

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). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование,  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система  

0-69% - 

неудовлетворительно; 

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо, 90-

100% - отлично 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков, 

 Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 70-100% 

«Не зачтено» - 0-69% 

 

б. 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 
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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 

 

 

в. 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.» №9 

 Тестовые задания по теме «Делопроизводство.» №10 

 Тестовые задания по теме «Деятельность учреждений службы по осуществлению 

Госсанэпиднадзора и лабораторного контроля.» №6 

 Тестовые задания по теме «Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки в г. Новосибирске и НСО» №11 

  

г. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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. 

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. 
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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. 

32. Требования к подготовке и оформлению организационно-распорядительных документов 

Роспотребнадзора. 

33. Правила оформления документов. 

34. Рассмотрение документов. Учет объѐма 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. 
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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. 

a. Динамика изменений экологической ситуации на примере различных элементов 

окружающей среды (атмосферный воздух, вода, почва, продукты питания, радиационная 

обстановка). 

59. Демографические показатели – характеристика, гигиеническое значение. 

60. Состояние здоровья населения г. Новосибирска и НСО. 

61. Экологически зависимые заболевания. 

62. Характеристика и особенности заболеваемости детской и подростковой популяции. 

63. Особенности  профессиональной патологии. 

 

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 
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3. Оформление протокола отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и 

производственной среды 

  
 


