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Составители: проф. д.м.н. начальник Управления научного обеспечения и международной 

деятельности Роспотребнадзора РФ С.В. Кузьмин 

к.м.н. доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы О.Л. Малых 

к.м.н. доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы В.А. Ентус  

к.м.н. доцент кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы П.Л. Шулев 

лаборант кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы 

Д.Г. Тутаева 

ассистент кафедры гигиены и экологии О.С. Попова  

 

Программа производственной практики «Медико-профилактическая практика: Помощник 

врача-специалиста учреждения, осуществляющего деятельность в целях обеспечения 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора»составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 

г. №552;  

- требованиями профессионального стандарта 02.002 «Специалист в области медико-

профилактического дела», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 июня 2015 г. №399н; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 

27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 

 

Программа рецензирована: заместителем главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Лаврентьевым А.Н. 

к.м.н. заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Юровских 

А.И. 

 

Программа производственной практики обсуждена и одобрена: 

 

- на заседании кафедры социальной гигиены и организации санитарно-эпидемиологической 

службы  

«05» марта 2019 г., протокол № 5; 

 

 

 

- на ЦМК по производственной и учебной практике 

«22» мая 2019 г., протокол № 5; 

 

 

 

Программа производственной практики согласована 

методической комиссией специальности Медико-профилактическое дело 

«16» мая 2019 г., протокол № 8; 
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1. Цели производственной практики 

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; закрепления знаний, полученных студентами при 

изучении эпидемиологии и гигиенических дисциплин, дальнейшего углубления и 

совершенствования практических навыков эпидемиолога и санитарного врача, знакомства с 

организацией работы учреждений, деятельность которых направлена на обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

2. Задачи производственной практики: 

 ознакомление с организационно-правовой основой деятельности учреждений 

Роспотребнадзора; 

 обучение основам деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Центров гигиены и эпидемиологии; 

 обучение студентов основам и технологиям организации деятельности и 

мониторинга за факторами среды обитания, коммунальными объектами; 

 обучение студентов основам организации деятельности по гигиене питания 

населения, гигиене труда, гигиене детей и подростков; 

 ознакомление и обучение по основам организации деятельности по профилактике 

инфекционных и паразитарных заболеваний населения. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики 

Тип практики – медико-профилактическая. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Практика проводится в сторонних организациях – в территориальных отделах 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области, ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, 

филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре», ФБУН ЕНИИВИ 

Роспотребнадзора, Свердловском территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту, обладающих необходимым кадровым и техническим 

потенциалом, аккредитованных в установленном порядке на данные виды деятельности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника, формируемые в результате прохождения производственной 

практики). 

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций 

универсальных: 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1УК-1. Умеет осуществлять поиск и 

интерпретировать информацию по 

профессиональным научным проблемам 

УК-1.2. Умеет идентифицировать проблемные 

ситуации 

ИД-3УК-1. Умеет выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезу, 

предполагать конечный результат 

ИД-4УК-1. Умеет обосновывать целевые 
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ориентиры, демонстрировать оценочные 

суждения в решении проблемных ситуаций 

ИД-5УК-1. Умеет применять системный подход 

для решения задач в профессиональной области 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИД-1УК-3. Умеет проявлять лидерство в 

планировании и осуществлении 

профессиональной деятельности, в постановке 

целей, в побуждении других к достижению 

поставленных целей  

ИД-3УК-3. Умеет и распределять задания и 

добиваться их исполнения реализуя основные 

функции управления 

ИД-4УК-3. Умеет формулировать, 

аргументировать, отстаивать свое мнение и 

общие решения, нести личную ответственность 

за результаты 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4. Умеет выбирать и использовать 

наиболее эффективные для академического и 

профессионального взаимодействия вербальные 

и невербальные средства коммуникации 

 

 

общепрофессиональных: 

Категория 

(группа) 

общепрофесс

иональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Этические и 

правовые 

основы 

профессиона

льной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

реализовывать 

моральные и правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-1. Соблюдение норм врачебной и 

деловой этики в общении с коллегами, 

гражданами, пациентами, должностными 

лицами 

Здоровый 

образ жизни 

ОПК-2. Способен 

распространять знания о 

здоровом образе жизни, 

направленные на 

повышение санитарной 

культуры и 

профилактику 

заболеваний населения 

ИД-2ОПК-2. Разработка плана работы по 

формированию здорового образа жизни для 

различных контингентов (персонала и 

пациентов медицинских организаций, 

различных профессиональных и социальных 

групп) с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации 

ИД-3ОПК-2. Выявление факторов риска в образе 

жизни пациентов (граждан) и проведение 

индивидуальной профилактической 

консультации 
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Естественнон

аучные 

методы 

познания  

ОПК-3. Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии 

с использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

ИД-1ОПК-3. Интерпретация данных основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при 

решении профессиональной задачи 

Биостатистик

а в 

гигиеническо

й 

диагностике 

ОПК-7. Способен 

применять современные 

методики сбора и 

обработки информации, 

проводить 

статистический анализ и 

интерпретировать 

результаты, изучать, 

анализировать, 

оценивать тенденции, 

прогнозировать развитие 

событий и состояние 

популяционного 

здоровья населения 

ИД-1ОПК-7. Обоснование выбора статистических 

методов, выполнение расчетов интенсивных и 

экстенсивных показателей, относительного 

риска, отношения шансов, исходя из 

поставленной профессиональной задачи 

ИД-2ОПК-7. Расчет и анализ уровня, динамики, 

структуры показателей, характеризующих 

состояние здоровья и факторы среды обитания 

населения, составление прогноза изменения 

показателей 

Научная и 

организацион

ная 

деятельность 

ОПК-11. Способен 

подготовить и применять 

научную, научно-

производственную, 

проектную, 

организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в системе 

здравоохранения 

ИД-1ОПК-11. Поиск и выбор оптимально 

соответствующих заданным целям научных 

источников и нормативно-правовой 

документации, их анализ и применение для 

решения профессиональных задач  

 

профессиональных: 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

профилактический ПКО-1. Способность и 

готовность к проведению 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения 

инфекционных заболеваний, к 

осуществлению 

противоэпидемической защиты 

населения 

ИД-3ПКО-1. Оценка правильности 

проведения профилактических 

прививок по эпидемическим 

показаниям гражданам или 

отдельным группам граждан 
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ПКО-2. Способность и 

готовность к организации 

приема, учета, регистрации 

инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний 

(отравлений); к организации и 

проведению эпидемиологической 

диагностики, к установлению 

причин и условий возникновения 

и распространения 

инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); к 

эпидемиологическому 

расследованию вспышек, 

обследованию 

эпидемиологических очагов, 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

ИД-1ПКО-2. Обследование 

эпидемиологического очага, 

выявление причин и условий 

возникновения инфекционного 

заболевания, определение границ 

очага, предполагаемого источника 

возбудителя инфекции, 

механизмов и факторов передачи 

возбудителя 

 

ПКО-4. Способность и 

готовность к разработке, 

организации и выполнению 

комплекса медико-

профилактических мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня здоровья и снижения 

неинфекционной заболеваемости 

различных контингентов 

населения 

ИД-1ПКО-4. Обоснование, 

разработка,оценка полноты и 

достаточности плана 

профилактических мероприятий 

для различных контингентов 

населения,в организациях 

различного типа 

 

диагностический ПКО-6. Способность и 

готовность к участию в 

проведении санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний, 

токсикологических, 

гигиенических, 

эпидемиологических, в том числе 

микробиологических, и иных 

видов оценок факторов среды 

обитания, объектов 

хозяйственной и иной 

деятельности, продукции, работ и 

услуг в целях установления 

соответствия/несоответствия 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и предотвращения 

вредного воздействия на здоровье 

населения 

ИД-1ПКО-6. Изучение факторов 

среды обитания человека, 

объектов хозяйственной и иной 

деятельности, продукции, работ и 

услуг с использованием методов 

санитарного описания, анализ 

различных видов документации, 

результатов лабораторных 

исследований, их оценка 

установленным санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

и прогноз влияния на здоровье 

человека (население) 

ИД-2ПКО-6. Составление программы 

лабораторных исследований для 

проведения санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

обследований, расследований и 

иных видов оценок (в том числе 

для надзорной деятельности и 

СГМ) 

ИД-6ПКО-6. Оформление по 
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результатам санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

обследований, исследований и 

иных видов оценок необходимых 

документов (акт отбора проб, 

протокол исследования, акт 

обследования, экспертное 

заключение, санитарная 

характеристика условий труда, акт 

расследования профессионального 

заболевания, карта специальной 

оценки условий труда) 

организационно-

управленческий 

ПКО-8. Способность иготовность 

к применению иобеспечению 

федеральногогосударственного 

надзора вобласти санитарно-

эпидемиологическогоблагополуч

ия населения, защитыправ 

потребителей, в т.ч. к участию в 

организации и проведении 

мероприятий по контролю, 

проверок соблюдения требований 

действующего законодательства, 

административных 

расследований; к применению 

мер пресечения и привлечению к 

административной 

ответственности за выявленные 

нарушения требований 

законодательства; к оценке 

причин и условий, 

способствовавших совершению 

административного 

правонарушения; к оценке 

предотвращенного ущерба 

врезультате действий 

попресечению 

нарушенийобязательных 

требований и (или)устранению 

последствий таких нарушений 

ИД-1ПКО-8. Обоснование выбора 

объектов, подлежащих 

проведению плановой проверке, на 

основе риск-ориентированного 

подхода, в заданной ситуации 

ИД-2ПКО-8. Владение алгоритмом 

проведения проверок, оформление 

процессуальных документов 

ИД-3ПКО-8.  Владение алгоритмом 

проведения административных 

расследований и оформление 

процессуальных документов 

ИД-4ПКО-8. Владение алгоритмом 

применения административных 

мер по результатам выявленных 

нарушений требований 

законодательства, оформление 

процессуальных документов 

 

 

ПКО-9. Способность иготовность 

к участию к работе по оказанию 

государственных услуг 

 

 

ИД-1ПКО-9. Оценка достаточности 

предоставленных документов и 

информации при приеме заявления 

на оказание государственной 

услуги (на выдачу 

санэпидзаключения, свидетельства 

о государственной регистрации 

лицензии на работу с 

возбудителями инфекционных 

заболеваний, источниками 

ионизирующих излучений, прием 

уведомлений о начале 
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осуществления 

предпринимательской 

деятельности). 

ИД-2ПКО-9. Оценка содержания 

представленных документов на 

соответствие требованиям 

нормативных документов, 

оформление решения по 

результатам государственной 

услуги (санэпидзаключения, 

свидетельства о государственной 

регистрации лицензии на работу с 

возбудителями инфекционных 

заболеваний, источниками 

ионизирующих излучений, 

регистрация уведомлений о начале 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности) 

ПКО-10. Способность и 

готовность к участию в 

планировании, анализе и 

отчетной деятельности, к 

ведению деловой переписки, 

осуществлению 

документооборота, к 

применению профессиональной 

терминологии, поиску 

информации для решения 

профессиональных задач 

ИД-1ПКО-10. Владение алгоритмом 

формирования мероприятий в 

план организационных 

мероприятий по заданной 

ситуации 

ИД-2ПКО-10. Владение алгоритмом 

подготовки плана плановых 

проверок 

ИД-4ПКО-10. Формирование и 

анализ форм статистического 

наблюдения; расчет и анализ 

показателей деятельности 

 

Студент должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Обобщенная трудовая функция: 

А. Деятельность по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) 

и предоставлению государственных услуг 

Трудовая функция: 

А/01.7 Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей 

Необходимые умения: 

 Применять Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей  

 Формулировать выводы на основе полученных результатов и оценки погрешностей 

 Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для профессиональной деятельности 

 Работать с научной и справочной литературой 

Необходимые знания: 

 Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей 
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 Правовые основы в области защиты прав потребителей 

 Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм 

 Основные принципы построения здорового образа жизни 

Обобщенная трудовая функция: 

В. Деятельность по обеспечению безопасности среды обитания для здоровья человека 

Трудовая функция: 

В/02.7 Проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки риска воздействия 

факторов среды обитания на здоровье человека 

Необходимые умения: 

 Применять Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей  

 Формулировать выводы на основе поставленной цели исследования, полученных 

результатов и оценки погрешностей 

 Квалифицировать динамику, структуру показателей заболеваемости населения на 

территориях муниципальных образований, субъектов Российской Федерации 

Необходимые знания: 

 Основные методы сбора и медико-статистического анализа информации  

 Принципы использования статистических приемов  

5. Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика относится к Блоку 2 «Практика» учебного плана ООП по 

специальности медико-профилактическое дело, проводится после Х семестра. 

Производственная практика базируется на подготовке студентов по дисциплинам общая 

гигиена, микробиология, физика, математика, информатика, медицинская информатика и 

статистика, общая химия, биоорганическая химия, биология, биологическая химия, 

нормальная физиология, патологическая физиология, патологическая анатомия, 

общественное здоровье и здравоохранение, клиническая лабораторная диагностика, 

профессиональные болезни, инфекционные болезни, паразитология, инфекции детского 

возраста, военная гигиена, радиационная гигиена, эпидемиология и военная эпидемиология, 

коммунальная гигиена, гигиена детей и подростков, гигиена труда, основы организации 

деятельности Роспотребнадзора. 

Знания и умения, полученные в ходе производственной практики в качестве помощник 

врача – специалиста учреждения, осуществляющего деятельность в целях обеспечения 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, имеют значение в дальнейшем 

при изучении гигиены детей и подростков, гигиены труда, гигиена питания, коммунальной 

гигиены, эпидемиологии и военной эпидемиологии, правовых основ деятельности врача, 

защиты прав потребителей, экономики здравоохранения, основ менеджмента, социально-

гигиенического мониторинга, организации надзорной деятельности, санитарно-

гигиенических лабораторных исследований, а также клинических дисциплин. 

 Производственная практика в качестве помощник врача – специалиста учреждения, 

осуществляющего деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, также имеет значение для прохождения в дальнейшем 

государственное итоговой аттестации 

 

6. Объём производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 4 

недели, 216 часов. 
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7. Содержание производственной практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

студента во время 

прохождения 

производственной 

практики) 

 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при 

прохождении данного этапа производственной практики или 

вида производственной деятельности 

 

 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций они 

являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия 

по 

профессио

нальному 

стандарту 

Формы аттестации    

сформированности 

ЗУН 

 

  Знания Умения Навыки    

1. Подготовительный 

этап: инструктаж 

вводный, правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

структура 

организации 

-организация и 

устройство 

учреждений 

Роспотребнадзора; 

-правила охраны 

труда, техники 

безопасности; 

- ориентироваться в 

структуре организации; 

- руководствоваться 

правилами техники 

безопасности; 

- навык работы со 

структурными 

подразделениями; 

- способность к 

взаимодействию с 

коллективом; 

ОПК-1 ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7 

Дневник с записями 

о прохождении 

инструкта-жа по 

технике безопас-

ности, структуре 

органи-зации, 

персонале, теоре-

тических и 

практических 

возможностях 

организации  

 2. Производственный 

этап: наблюдение за 

деятельностью 

специалиста, 

освоение 

практических 

навыков; 

-основы   работы 

специалиста 

учреждения, 

осуществляющего 

деятельность в 

целях обеспечения 

государственного 

санитарно-

эпидемиологическо

го надзора; 

-законы и иные 

нормативные 

-собирать 

эпидемиологический 

анамнез в очаге 

инфекционных 

заболеваний; 

-обследовать очаг 

инфекционного 

заболевания и 

заполнить карту 

эпидемиологического 

обследования; 

-проводить 

-навыками работы с 

нормативной, 

нормативно-

технической, 

законодательной и 

правовой 

документацией в 

пределах 

профессиональной 

деятельности; 

-организацией 

деятельности по 

УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-7, 

ОПК-11, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-4, 

ПКО-6, ПКО-8, 

ПКО-9, ПКО-10 

ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7  

Проверка 

правильности 

выполнения 

навыков базовыми 

кураторами; 

Характеристика 

руководителя по 

месту практики (в 

дневнике); 
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правовые акты 

Российской 

Федерации, 

применяемые в 

сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно- 

эпидемиологическо

го благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей;  

-основные 

официальные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

Роспотребнадзора 

по обеспечению 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения и в сфере 

защиты прав 

потребителей;  

-основы 

организации 

деятельности по 

гигиене питания 

населения, гигиене 

труда, гигиене 

детей и подростков, 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

инфекционного 

заболевания; 

-применять методику 

обследования 

санитарно-

эпидемиологического 

режима детских 

учреждений и 

различных 

подразделений 

стационара; 

-осуществлять этапы 

лабораторной 

диагностики кишечных 

и капельных инфекций; 

-оценивать состояние 

заболеваемости 

гельминтозами, 

малярией и клещевым 

энцефалитом; 

-оформлять учетно-

отчетные документы; 

-работать с 

нормативно-

методической 

документацией; 

-вести и оформлять 

первичную учетную 

документацию; 

-оформлять протоколы 

о санитарном 

правонарушении, о 

наложении 

гигиене питания, 

гигиене труда, 

коммунальной 

гигиене, гигиене 

детей и подростков, 

вопросам 

профилактики 

заболеваний, 

обусловленных 

влиянием факторов, 

связанных с 

питанием населения, 

факторов 

образовательных 

учреждений, 

окружающей и 

производственной 

среды; 

-работой с 

программными 

средствами по 

надзорной 

деятельности; 

-информированием 

населения и лиц, 

принимающих 

решения по 

результатам 

деятельности. 
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вопросы 

профилактики 

заболеваний, 

обусловленных 

влиянием факторов, 

связанных с 

питанием 

населения, 

факторов 

образовательных 

учреждений и 

производственной 

среды; 

-основы 

организации 

мониторинга 

инфекционной и 

паразитарной 

заболеваемости 

населения, 

деятельности по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваний и 

управления рисками 

для здоровья 

населения 

средствами 

специфической 

профилактики. 

административного 

взыскания за 

санитарное 

правонарушение; 

-проводить 

гигиеническое 

обследование детской 

образовательной или 

летней 

оздоровительной 

организации с 

оформлением акта 

проверки (акта 

обследования), 

предписания и 

протокола об 

административном 

правонарушении; 

-проводить отбор проб 

объектов среды 

обитания в детских 

образовательных и 

летних 

оздоровительных 

организациях и 

оформлять акт отбора, 

проводить измерения 

физических факторов и 

оформлять протокол 

лабораторных 

исследований; 

-собирать материал и 

проводить анализ 

состояния здоровья 

детей и факторов среды 
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в организованных 

коллективах; 

-использовать методику 

санитарного 

обследования объектов 

коммунального 

назначения, объектов 

жилой застройки, 

промышленных 

предприятий, в том 

числе с применением 

лабораторно-

инструментальных 

исследований 

(измерений); 

-обследовать и 

оценивать санитарное 

состояние пред-

приятий 

общественного пита-

ния, пищеблоков 

лечебно-

профилактического, 

оздоро-вительного и 

др. учреждений, 
продовольственных 

магазинов; 

-проводить 

гигиеническую 

экспертизу пищевых 

продук-тов в порядке 

планового текущего 

надзора и внеплановых 

обследований; 

-составлять программу 
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физиолого-

гигиенического 

исследования условий 

труда (факторов 

производственной 

среды, трудового 

процесса) и оценки их 

влияния на организм 

работающих; 

-владеть методами 

измерения и 

гигиенической оценки 

факторов 

производственной 

среды на рабочих 

местах (шума, 

вибрации, микрокли-

мата, освещенности, 

загрязне-ния воздушной 

среды пылью); 

-разрабатывать 

рекомендации по 

оптимизации условий 

труда; 

-оформлять протоколы 

исследования факторов 

производственной 

среды, давать 

гигиеническую оценку 

полученных 

результатов; 

-участвовать в отборе 

проб для лабораторных 

исследований и 

оформлять 
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необходимую 

документацию; 

-проводить 

гигиенический анализ 

и оценку санитарно-

экологической 

ситуации; 

-разрабатывать систему 

оздо-ровительных 

мероприятий и 

осуществлять контроль 

за ее реализацией; 

-самостоятельно 

работать с учебной, 

научной и справоч-ной 

литературой, интернет 

ресурсами, 

формулировать выводы 

на основе постав-

ленной цели, 

полученных 

результатов и оценки. 

3. Учебно-

исследовательская 

работа студента 

- принципы сбора 

информации, ее 

анализа; 

- принципы работы 

с нормативной, 

технической и 

научной 

документацией; 

- работать с учебной, 

научной, нормативной 

и справочной 

литературой 

- владение основами 

делопроизводства; 

- работа с 

информацией, 

полученной из разных 

источников; 

- владение 

компьютерной 

техникой; 

- проведение поиска 

информации для 

решения профессио-

нальный задач 

- способность к 

анализу и 

обобщению 

информации; 

- самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-7, 

ОПК-11, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-4, 

ПКО-6, ПКО-8, 

ПКО-9, ПКО-10 

ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7 

Проверка УИРС; 

Конференция с 

защитой УИРС. 
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4. Подготовка отчета по 

практике (дневник) 

- правила ведения и 

оформления 

дневника 

- владение основами 

делопроизводства; 

- работа с 

информацией, 

полученной из разных 

источников; 

- анализ и учет 

выполненной работы 

(заполнение 

дневника практики) 

- владение основами 

делопроизводства 

- самостоятельная, 

индивидуальная 

работа 

УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-7, 

ОПК-11, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-4, 

ПКО-6, ПКО-8, 

ПКО-9, ПКО-10 

ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7 

Заполненный 

дневник практики 

5. Зачет по практике    УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-7, 

ОПК-11, ПКО-1, 

ПКО-2, ПКО-4, 

ПКО-6, ПКО-8, 

ПКО-9, ПКО-10 

ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7 

Демонстрация 

практических 

навыков/решение 

ситуационных 

задач, тестовый 

контроль 
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8. Формы отчётности по производственной практике 

 

При прохождении практики  используются следующие формы аттестации: 

– дневник практики, где студент ежедневно записывает всю проделанную работу, 

руководитель практики контролирует ведение дневника и ежедневно его подписывает. В 

дневнике в конце практики даётся характеристика студента;  

-выполнение УИРС; 

– итоговый тестовый контроль; 

– решение ситуационных задач; 

– демонстрация приобретенных практических навыков. 

Итоговый рейтинг студента формируется в соответствии с методикой балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студента по производственной 

практике.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике состоит из следующих разделов: перечень тем рефератов, вопросы тестового 

контроля, перечень практических навыков по практике, комплект ситуационных зада, 

методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов при 

прохождении практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

10.1 Основная литература: 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека –http://www.rospotrebnadzor.ru 

   Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области –http://66.rospotrebnadzor.ru/  

 Федеральное агентство по техническому регулированию - http://www.gost.ru 

 Эпидемиология 1 и 2 т: Учебник / Брико Б.К. с соавт. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 

2014. – 1 и 2 т.  

 Коммунальная гигиена : учебник / под ред. В.Т. Мазаева. Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 704 с.: ил.  

 Гигиена питания: учебник. А.А. Королёв - М.изд.центр» Академия», 2014-543с. 

10.2 Дополнительная: 

 Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): учебное 

пособие / под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 176 с. (не переиздавалось) 

 Роспотребнадзор: организация, полномочия и функции. Монография. А.П.Боярский, 

Б.И.Никонов, О.В.Диконская: монография/Екатеринбург: УГМА, 2012-336с.  

 Организационно-правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): учебное 

пособие / под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 176 с. (не переиздавалось) 

 Сборник информационно-методических документов, Оценка и управление риском для 

здоровья населения. Екатеринбург, 2009. (не переиздавалось) 

 Методика проведения социально-гигиенического мониторинга. Методические 

рекомендации N 2001/83. (не переиздавалось) 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://66.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gost.ru/
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 Гигиена труда: учебник / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 592 с. (не перездавалось) 

 Гигиена детей и подростков [Текст] : учебник для студ. мед. вузов / В. Р. Кучма. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. : ил. - Рекомендовано УМО по мед. и фармацевтическому 

образованию вузов России в качестве учебника для студ. мед. Вузов (не переиздавалось) 

 Гигиена детей и подростков. Руководство к практическим занятиям [Текст]: учебное 

пособие / Под ред. В. Р. Кучмы. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 560 с. (не переиздавалось) 

 Методология оценки риска загрязнения среды обитания для здоровья населения: 

метод. рекомендации для Свердловской области / Министерство здравоохранения Российской 

федерации; сост. Б.А. Кацнельсон, Л.И. Привалова, С.В. Кузьмин, Б.И. Никонов, В.Б. Гурвич. 

– М., 1999. – 63 с. (не переиздавалось) 

 Оценка риска как инструмент социально-гигиенического мониторинга / Б.А. 

Кацнельсон, Л.И. Привалова, С.В. Кузьмин, В.И. Чибураев, Б.И. Никонов, В.Б. Гурвич. – 

Екатеринбург, 2001. – 244 с. (не переиздавалось) 

 Cоциально-гигиенический мониторинг – теория и практика: Электронный учебник / 

Кутепов Е.Н., Большаков А.М., Чарыева Ж.Г., Акимова Е.И., Остапович И.К. - ГОУ 17 ВПО 

ММА имени И.М.Сеченова, Медико-профилактический факультет послевузовского 

профессионального образования, 2007 (не переиздавалось). 

 WHO “Air Quality Guidelines. Global Updates 2005”, 484 P. Cadmium – environmental 

aspects: Environmental health criteria 135. – Geneva: WHO, 1992. – 156 р. 

 Particulate air pollution as a predictor of mortality in a prospective study of U.S. Adults  / 

C.A. Pope III, M.J. Thun, M.M. Namboodiri, D.W. Dockery, J.S. Evans, F.E. Speizer, C.W. Heath 

Jr. // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 1995. – Vol. 151. – Р. 669-74. 

 Сборник научных трудов. Социально-гигиенический мониторинг – практика 

применения и научное обеспечение. Под редакцией А.И. Потапова. Москва, 2000 (не 

переиздавалось) 

 Привалова Л.И., Кацнельсон Б.А., Кузьмин С.В., Никонов Б.И., Гурвич В.Б., Кошелева 

А.А., Малых О.Л., Воронин С.А. Экологическая эпидемиология: принципы, методы, 

применение. – Екатеринбург: ФГУН «Екатеринбургский Медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотрбнадзора», 2003 (не 

переиздавалось). 

 Лагунов С.И., Кустова Е.А., Подунова Л.Г., Подольский В.М., Шевырева М.П. 

Здоровье населения и окружающая среда: Методическое пособие. – Вып.3. – Т.1. – Ч.3(2). – 

М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001. – 304 с. (не 

переиздавалось). 

Электронные источники: 

1. «Консультант плюс» http//www.consultant.ru 

2. «Гарант» http//www.garant.ru 

3. «Российская медицина» http//www.scsml.rssi.ru  

4. «Med Art» (Сиб.мед.ун–т) http//www.medart.tomsk.ru  

5. «Medline» (Нац. б–ка США) http//www.ncbi.nlm.nih.yov/pub.mtd.  

Поисковые системы  

1. Google 

2. Yandex 

3. Rambler 

Электронные источники: 

1. «Консультант плюс» http//www.consultant.ru 

2. «Гарант» http//www.garant.ru 

3. «Российская медицина» http//www.scsml.rssi.ru  

4. «Med Art» (Сиб.мед.ун–т) http//www.medart.tomsk.ru  

5. «Medline» (Нац. б–ка США) http//www.ncbi.nlm.nih.yov/pub.mtd.  
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Перечень законодательных и нормативных правовых актов Российской 

Федерации: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях – Фед. 

Закон от 30.12.2001 г. № 196 – ФЗ (с изм. на 17.04.2017г.) 

2. О защите прав потребителей - Фед. закон от 07.02.1992г. №2300-1 (и изм. на 

01.05.2017г.) 

3. 12. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля – Фед. 

закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ (с изм. на 26.07.2017г.) 

4. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 (ред. от 22.07.2017) "О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" (вместе с "Правилами отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности") 

5. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения – Фед. закон от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изм. на 29.07.2017г.). 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. на 29.07.2017) 

7. Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. на 26.07.2017г.) 

8. Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Утверждено постановлением Правительства РФ от 

16.07.2009 №584 (с изм. на 23.09.2017г.) 

9. Перечень видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 

социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых плановые поверки проводятся с установленной 

периодичностью - Утверждено постановлением Правительства РФ от 21.11.2009 г. №944. (с 

изм. на 20.01.2011г.) (не переиздавалось) 

10. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. (с изм. на 09.09.2016г.) 

11. Административный регламент исполнения Федеральной службы 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. – Утверждено приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012г. №764 (с изм. на 

25.11.2015г.) 

12. Приказ Роспотребнадзора от 21.09.2015 №927 «О федеральном реестре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

13. Приказ Роспотребнадзора от 10.06.2013 г. № 395 «Об утверждении методики 

оценки эффективности и результативности деятельности территориальных органов 

Роспотребнадзора» 

14. Приказ Роспотребнадзора от 05.11.2015 №1171 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» 

15. Об осуществлении территориальными органами Роспотребнадзора 

координации и контроля деятельности центров гигиены и эпидемиологии в субъектах 
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Российской Федерации. – Приказ Роспотребнадзора от 10.10.2006г. №332. (не 

переиздавалось) 

16. О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 

испытаниях, и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок. - Приказ 

Роспотребнадзора от 19.07.2007г. №224. (с изм. на 4.04.2017г.) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные технологии: 

учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 
- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, срок 

действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 21.12.2009, 

срок действия лицензии: бессрочно); 
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- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 20.12.2011, 

№ 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, срок 

действия лицензии: бессрочно); 

11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. 

№ 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок 

действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека УГМУ), 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ 

ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения 

производственной практики 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области и территориальные 

отделы, филиалы, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и 

его филиалы, ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, ФБУН ЕНИИВИ 

Роспотребнадзора, Свердловский территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, обладающие необходимым 

кадровым и техническим потенциалом для проведения практики. 

- нормативно-методическая документация (законы и нормативно-правовые акты РФ, 

применяемые в сфере здравоохранения, технического регулирования, обеспечения 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав 

потребителей, документы, регламентирующие деятельность Роспотребнадзора);  

- оборудование для проведения исследований по гигиене питания (обследования 

предприятий общественного питания, пищеблоков, продуктовых магазинов); 

- оборудование для проведения исследований по гигиене труда (обследование 

промышленных объектов, рабочих мест); 

- оборудование для проведения исследований по коммунальной гигиене (обследование 

коммунальных объектов); 

- оборудование для проведения исследований по гигиене детей и подростков 

(обследование детских образовательных и летних оздоровительных организаций); 

- оборудование для проведения обследования очага инфекционного и паразитарного 

заболевания, проведения противоэпидемических мероприятий, оценки состояния 

инфекционной и паразитарной заболеваемости населения; 

- оборудование для проведения отбора проб для лабораторных исследований, 

лабораторно-инструментальных исследований (измерений) и оформления необходимой 

документации 
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- программные средства (ПС «Система управления документами», ПС 

«Персонифицированный учет заболеваемости», ПС «Прививки», ПС «Лабораторная 

информационная система», ПС «Надзорная информационная система»). 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике «Медико-профилактическая практика: 

Помощник врача-специалиста учреждения, осуществляющего деятельность в целях 

обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень практических навыков 

по производственной практике, перечень тем рефератов, вопросы тестового контроля, 

ситуационные задачи, балльно–рейтинговая система. 

  

1 Примеры тестовых заданий. 

1. По определению ВОЗ "здоровье" - это 

а) гармоническое единство биологических и социальных качеств, обусловленных 

врожденными и приобретенными биологическими и социальными воздействиями; 

б) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов; 

в) состояние жизнедеятельности человека при оптимальных условиях, обеспечивающих 

эту жизнедеятельность; 

г) отсутствие заболеваний и видимых дефектов. 

 

2. Что означает понятие ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости? 

а) Вид эпиддиагностики, предназначенный для наблюдения за группой населения; 

б) Вид эпиддиагностики, предназначенный для заблаговременного и экстренного 

изучения заболеваемости в целях ее предотвращения; 

в) Вид эпиддиагностики, предназначенный для изучения заболеваемости в 

предшествовавшие годы для выявления ее закономерностей; 

г) Вид эпиддиагностики, предназначенный для изучения факторов среды обитания.  

 

3. Что относится к медико-демографическим показателям? 

а) Демографические показатели, физическое развитие, заболеваемость, инвалидность; 

б) Рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни; 

в) Рождаемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность; 

г) а и б 

 

4. Снятие пробы (бракераж) перед выдачей готовой пищи больным проводит 

а) врач-диетолог 

б) лечащий врач 

в) медицинская сестра по диетпитанию 

г) дежурный врач 

д) главный врач 

 

5. Основной путь поступления радионуклидов в организм  

а) аэрозольный 

б) водный 

в) пищевой 

г) кожно-резорбтивный 

д) водный, пищевой 

 

6. Взрослое трудоспособное население (женщины) по энерготратам дифференцируются 

а) на 3 группы 

б) на 4 группы 
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в) на 5 групп 

г) на 6 групп 

д) на 2 группы 

 

7. Рацион № 3 назначается при работе, связанной  

а) с производством амино- и нитросоединений бензола 

б) с радиоактивными веществами и ионизирующим излучением 

в) с неорганическими и органическими соединениями свинца 

г) с производством фтор содержащих соединений 

д) при кессонных работах 

 

8. Молоко, фальсифицированное питьевой содой на ферме, может быть использовано 

а) для выработки кисломолочных продуктов 

б) для выработки плавленых сыров 

в) в качестве корма продуктивным животным с разрешения ветнадзора 

г) после пастеризации без ограничений 

д) после кипячения без ограничений 

 

9. Какие меры обязаны применять должностные лица при выявлении нарушений 

требований законодательства к пищевой продукции, выработанной по Техническим 

регламентам и процессам ее производства (изготовления), хранения, транспортировки, 

реализации и утилизации в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»? 

а) составить протоколы об административном правонарушении; 

б) выдать предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению 

причинения вреда; 

в) направить информацию о необходимости приостановления или прекращения 

действия сертификата соответствия в выдавший его орган по сертификации; 

г) выдать предписание о приостановлении или прекращении действия декларации о 

соответствии лицу, принявшему декларацию, и информировать об этом федеральный орган 

исполнительной власти, организующий формирование и ведение единого реестра деклараций 

о соответствии (Росаккредитация); 

д) выдать предписание об устранении нарушений требований технических регламентов. 

 

10. Дайте определение понятия «Система ХАССП»: 

а) Совокупность систем безопасности продукции. 

б) Совокупность организационной структуры, документов, производственных 

процессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП. 

в) Система менеджмента качества продукции. 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

Примеры ситуационных задач. 

1. Обследование молокозавода проведено в порядке плановых мероприятий по 

контролю, согласно распоряжению руководителя управления Роспотребнадзора Н-ской 

области №59 от 19.05.2 в 12 часов. Молочный завод расположен в черте города, санитарно-

защитная зона имеется. Завод выпускает в сутки 19 т цельномолочной продукции, 3,3 т 
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сливочного масла. На заводе ведется строительство цехов по производству сгущенного 

молока, мороженого, сухого обезжиренного молока. Обследование было начато с осмотра 

территории и в дальнейшем осуществлялось по ходу технологического процесса. При 

осмотре территории было констатировано, что часть ограждения пришло в негодность и не 

отвечает требованиям регламентированным санитарным правилами СанПиН 2.3.4.54596. 

Специалист территориального отдела обследовала завод с целью: 

Текущего санитарного надзора за соблюдением гигиенических норм и правил при 

изготовлении, хранении и транспортировке цельного фляжного молока (СанПиН 2.3.4.551-

96). 

Молоко на завод поступает из 8 хозяйств района. До 19 мая из 2-х хозяйств в 

территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучию человека не были доставлены справки о санитарно-

ветеринарном состоянии молочного стада, хотя с момента получения последних сведений 

прошло больше месяца. Кроме того, известно, что в хозяйстве "Запрудное" имеются 

животные с положительной аллергической реакцией на бруцеллез. Указаний о проведенной 

термической обработке молока в сопроводительном документе не было. Молоко доставлено 

автоцистернами самих хозяйством, а путем центровывоза. Сопроводительные документы: 

товарно-транспортная накладная, санитарный паспорт - были в порядке. Шофер имел 

личную медицинскую книжку. Максимальный срок транспортировки молока и стояния 

транспорта не превышал 2-х часов. 

Поступающее на предприятие молоко исследуется в заводской химической 

лаборатории, которая аттестована Госстандартом. Проводятся следующие исследования: 

определение жира, кислотности, степени чистоты по эталону, бакобсеменности по 

редуктазной пробе и микробиологические показатели, плотности. 

В связи с тем, что молоко, доставленное из хозяйства, не сопровождалось отметкой о 

проведенной термической обработке, и было из хозяйства, подозрительного на бруцеллез, его 

приняли по распоряжению врача на отдельную линию до получения результата исследования 

на наличие фермента перокси- дазы. Результат лабораторного исследования на пероксидазу в 

пробе молока, поступившего из вышеуказанного хозяйства, был отрицательный. 

Все остальное молоко, поступившее на молочный завод, было чистое, без посторонних 

не свойственных свежему молоку запахов, представляло собой однородную жидкость 

слабожелтого цвета, без осадка, хлопьев и имело кислотность 16-18° Т, плотность 1,028 -

1,031 г/см3,1 группу по степени чистоты и 1 - и класс бактериальной обсемененности по 

редуктазной пробе. 

Все молоко было принято, как первосортное, направлено на пастеризацию с 

предварительной нормализацией и очисткой для освобождения молока от механической 

взвеси путем сепарирования на центробежных сепараторах - молокоочистителях. К каждому 

пастеризатору было подсоединено два молокоочистителя для их поочередной работы. 

Тепловая обработка молока проводилась путем кратковременной пастеризации на 

пастеризационно-охладительных установках. Контроль за температурой пастеризации 

осуществляет аппаратчик, замеряя температуру и регистрируя ее в журнале каждые 15 мин. 

Однако, в момент проверки отмечено: нерегулярное измерение температуры, небрежное 

заполнение журнала и контроль температуры лабораторией только один раз в смену, вместо 

3-4. 

Охлажденное до температуры: = + 4 + 2 °С молоко направлялось немедленно на разлив; 

при производственной необходимости время хранения молока в танке при температуре = + 6 

± 2 С не превышает 6 часов. 

Задание 

1. Обоснуйте тактику врача при обследовании молочного завода. Какими 

документами он руководствовался в своей работе? 

2. Какие нарушения в организации сан-эпид. контроля были обнаружены врачом? 

3. Сформулируйте предложения по устранению выявленных недостатков. 
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2. Проведено изучение условий труда водителей большегрузных дизельных карьерных 

автосамосвалов («Белаз», «Краз») на строительстве ГЭС в летний период. При исследовании 

загрязнения воздушной среды установлено, что: 

-концентрация пыли в кабине в момент загрузки автомобилей и при транспортировке 

колеблется от 1,5 до 3,0 мг/м3; содержание в пыли свободной двуокиси кремния не 

превышает 60%; 

-концентрация оксида углерода 20-30 мг/м; 

- концентрация акролеина 1,0 мг/м3. 

Задание: 

1. Какая нормативно-техническая документация необходима для гигиенической 

оценки исследованных факторов производственной среды 

2. Пользуясь нормативными документами, дайте гигиеническую характеристику и 

оценку воздуха рабочей зоны в кабинах большегрузных автомобилей. 

3. Укажите мероприятия, необходимые для снижения концентраций вредных 

веществ в кабинах большегрузных автомобилей. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

Технология оценивания 

Рейтинг студента по производственной практике оцениваются в соответствии с Методикой 

балльно - рейтинговой системы. 

 

  

Балльно-рейтинговая система оценки студентов по производственной практике  

 

Вид контроля 
Вид практической работы 

и форма контроля 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Текущий 

контроль 

1. Оформление дневника  

 
25 35 

2. Выполнение перечня 

практических навыков  

 

10 15  

3. Характеристика работы 

студента 

  

5 10 

Итого: 40 60 

 

Чтобы получить допуск к зачету 

студент минимально должен набрать 

40 баллов 

 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачета, на котором студенты демонстрируют свои 

знания и умения, решая ситуационные задачи и  выполняя тестовые контрольные задания. 
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Итоговый контроль проводится в 2 этапа:  
 

1 этап Тест 20 вопросов 10 20 

71% верных ответов — 10 б.,   

76% - 12 б., 81% - 14 б.,  86% - 16  

б.,  91% - 18 б., 

 96% и выше — 20 баллов 

2 этап 

Оценка практических 

навыков 

(демонстрация/решение 

ситуационных задач) 

10 20 

«3» – 10 б.;  «4-» - 13 б.;   

«4» - 15 б., «5-» -  18 б.;   

«5» - 20 баллов 

 

1 этап – решение тестовых заданий в режиме on-line на образовательном портале 

educa.usma.ru. Студентам предлагается 25 тестовых задания (пул вопросов - 222), 

включающих все разделы практики. 

2 этап – решение ситуационной задачи (пул - 40 задач). 

 

Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в результате 

суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение производственной 

практики по результатам текущего контроля и рейтинговых баллов, полученных студентом 

по результатам итогового контроля. Баллы за каждый раздел практики суммируются 

отдельно. Среднее арифметическое количество баллов за оба раздела практики определяет 

итоговый рейтинг.  

Для перевода суммарного рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«Неудовлетворительно» 0 – 59  

«Удовлетворительно» 60 – 69  

«Хорошо» 70 – 84  

«Отлично» 85 – 100  

 


