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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 «Клиническая 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 16 января 

2017 г. №21 (с изменениями от 13.07.2017 г.);  

- 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. 

 

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 – клиническая. 

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 общекультурных и профессиональных компетенций. 

Студент должен овладеть следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, способностью к 

самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации (ОК-8). 

Студент должен овладеть следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 готовностью к работе в команде, к ответственному участию в политической жизни, 

способностью к кооперации с коллегами, умению анализировать значимые политические 

события, в том числе в области здравоохранения, владением политической культурой и 

способами разрешения конфликтов, умением организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения при различных мнениях, принимать ответственные 

решения в рамках своей профессиональной компетенции (ОПК-1); 

 владением компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой, готовностью к 

работе с информацией, полученной из различных источников, к применению современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач (ОПК-5); 
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 способностью и готовностью к применению гигиенической терминологии, основных 

понятий и определений, используемых в профилактической медицине (ОПК-6); 

Студент должен овладеть следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

медицинская деятельность: 

 способностью и готовностью к изучению и оценке факторов среды обитания человека 

и реакции организма на их воздействия, к интерпретации результатов гигиенических 

исследований, пониманию стратегии новых методов и технологий, внедряемых в 

гигиеническую науку и санитарную практику, к оценке реакции организма на воздействие 

факторов среды обитания человека (ПК-1); 

 способностью и готовностью к оценке состояния фактического питания населения, к 

участию в разработке комплексных программ по оптимизации и коррекции питания 

различных групп населения, в том числе с целью преодоления дефицита микронутриентов, и 

для проживающих в зонах экологической нагрузки (ПК-7); 

 способностью и готовностью к определению степени воздействия на организм 

работника вредных факторов, расследованию причин профессиональных заболеваний и 

отравлений (ПК-11); 

 способностью  и  готовностью  к  проведению  обследований  и  оценке  физического  

и психического  развития,  функционального  состояния  организма,  работоспособности  и 

заболеваемости  детей  различных  возрастных  групп,  их  распределения  по  группам  

здоровья  на основе результатов периодических медицинских осмотров (ПК-12); 

 способностью и готовностью к планированию и проведению гигиенического 

воспитания и обучения детей, подростков, их родителей и персонала дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью и  готовностью  к  принятию  управленческих  решений,  направленных  

на сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием факторов среды 

обитания человека (ПК-19); 

 способностью и готовностью к проведениюсанитарно-противоэпидемических 

(профилактических)  мероприятий,  защите  населения  в  очагах  особо  опасных  инфекций,  

при стихийных бедствиях и различных чрезвычайных ситуациях (ПК-20); 

 способностью  и  готовностью  к  разработке  и  оценке  эффективности  

профилактических стратегий,  отдельно  или  в  сотрудничестве  с  другими  специалистами  

для  обеспечения эффективного контроля (ПК-22); 

 способностью и готовностью к осуществлению санитарно-эпидемиологической 

экспертизы проектной  документации  и  материалов  по  отводу  земельных  участков  под  

строительство различных объектов (ПК-23) 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью и готовностью к интерпретации результатов гигиенических 

исследований, к пониманию стратегии новых методов и технологий, внедряемых в 

гигиеническую науку и санитарную практику (ПК-24); 

 способностью и готовностью к оценке (описанию и измерению) распределения 

заболеваемости по категориям, а в отношении отдельных болезней по территории, группам 

населения и во времени (ПК-25); 

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 
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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 

 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 циклу Блок 2 – Практики и научно-

исследовательской работа, 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-
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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. 

 



7 

 

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, 

составляющим

и каких 

компетенций 

они являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессион

альному 

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 инс-

труктажа по технике 

безопасности, струк-

туре организации, 

персонале, теорети-

ческих и практи-

ческих возможностях 

организации  

 2. Производственный 

этап: наблюдение за 

деятельностью 

специалиста, 

освоение 

практических 

навыков; 

-основы   работы 

специалиста 

учреждения, 

осуществляющего 

деятельность в 

целях обеспечения 

государственного 

санитарно-

эпидемиологическог

о надзора; 

-законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации, 

-собирать 

эпидемиологический 

анамнез в очаге 

инфекционных 

заболеваний; 

-обследовать очаг 

инфекционного 

заболевания и заполнить 

карту 

эпидемиологического 

обследования; 

-проводить 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

инфекционного 

-навыками работы с 

нормативной, 

нормативно-

технической, 

законодательной и 

правовой 

документацией в 

пределах 

профессиональной 

деятельности; 

-организацией 

деятельности по 

гигиене питания, 

гигиене труда, 

коммунальной гигиене, 

ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

16, ПК-19, ПК-

20, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-

25 

ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7  

Проверка 

правильности 

выполнения навыков 

базовыми кураторами 

(дневник); 
Характеристика 

руководителя по 

месту практики (в 

дневнике); 
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применяемые в 

сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно- 

эпидемиологическог

о благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей;  

-основные 

официальные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

Роспотребнадзора 

по обеспечению 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения и в сфере 

защиты прав 

потребителей;  

-основы 

организации 

деятельности по 

гигиене питания 

населения, гигиене 

труда, гигиене детей 

и подростков, 

вопросы 

профилактики 

заболеваний, 

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 

административного 

взыскания за санитарное 

правонарушение; 

-проводить 

гигиеническое 

обследование детской 

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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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. 

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 в 

организованных 

коллективах; 

-использовать методику 

санитарного 

обследования объектов 

коммунального 

назначения, объектов 

жилой застройки, 

промышленных 

предприятий, в том числе 
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с применением 

лабораторно-

инструментальных 

исследований 

(измерений); 

-обследовать и оценивать 

санитарное состояние 

предприятий 

общественного питания, 

пищеблоков лечебно-

профилактического, 

оздоровительного и др. 

учреждений, 

продовольственных 

магазинов; 

-проводить 

гигиеническую 

экспертизу пищевых 

продуктов в порядке 

планового текущего 

надзора и внеплановых 

обследований; 

-составлять программу 

физиолого-

гигиенического 

исследования условий 

труда (факторов 

производственной среды, 

трудового процесса) и 

оценки их влияния на 

организм работающих; 

-владеть методами 

измерения и 

гигиенической оценки 

факторов 
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производственной среды 

на рабочих местах 

(шума, вибрации, 

микроклимата, 

освещенности, 

загрязнения 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 необходимую 

документацию; 

-проводить 

гигиенический анализ и 

оценку санитарно-

экологической ситуации; 

-разрабатывать систему 

оздоровительных 

мероприятий и 

осуществлять контроль 

за ее реализацией; 

-самостоятельно 

работать с учебной, 

научной и справочной 

литературой, интернет 
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ресурсами, 

формулировать выводы 

на основе поставленной 

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 

профессиональный 

задач 

- способность к 

анализу и обобщению 

информации; 

- самостоятельная, 

индивидуальная работа 

ОК-8, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-7, ПК-11, 

ПК-12, ПК-16, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25 

ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7 

Проверка УИРС; 

Конференция с 

защитой УИРС. 

 

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 

ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

16, ПК-19, ПК-

20, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-

25 

ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7 

Заполненный 

дневник практики 

5. Зачет по практике    ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-

16, ПК-19, ПК-

20, ПК-22, ПК-

23, ПК-24, ПК-

25 

ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7 

Решение 

ситуационных задач, 

тестовый контроль 
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8. Формы отчётности по производственной практике 

Для текущего контроля достижений студентов и итоговой аттестации по практике 

используется Методика балльно-рейтинговой оценки учебных достижений студентов по 

производственной практике, типовая форма дневника, примерные темы учебно-

исследовательских работ; комплект тестовых заданий, комплект ситуационных задач для 

итоговой проверки знаний и практических умений. 

Текущий контроль включает в себя оценку ведения дневника практики, активность 

студента при выполнении производственных заданий (подтверждается характеристикой 

базового руководителя практики), выполнение перечня практических умений, выполнение 

учебной научно-исследовательской работы. Итоговый контроль по завершении раздела 

проводится в форме зачета, на котором студенты демонстрируют свои знания и умения, 

решая ситуационные задачи и выполняя тестовые контрольные задания. Результаты 

деятельности студентов оцениваются следующим образом: 

Вид 

контроля 

Вид практической 

работы и форма 

текущего контроля 

Минимально

е количество 

баллов 

Максимально

е количество 

баллов 

Примечание 

Текущий 

контроль 

Отработка всех дней 

практики 
Выполнение обязательно (в баллах не оценивается) 

Ведение дневника 

практики 
15 20 

Максимальные баллы 

начисляются при 

отсутствии замечаний по 

ведению дневника 
Выполнение перечня 

практических навыков 
5 10 

10б -отлично 

7б -хорошо 

5б-удовлетворительно 

Выполнение УИРС 20 30 

30б -отлично 

25б -хорошо 

20б-удовлетворительно 

 всего 40 60  

Итоговый 

контроль 

Оценка практических 

навыков 

(демонстрация/решени

е ситуационных задач) 

15 30 

30б -отлично 

25б -хорошо 

15б-удовлетворительно 

Тест 5 10 

проходной балл составляет 

50%,  

количество набранных 

баллов составляет 1/10 от 

набранного процента 

правильных ответов 

всего 20 40  

Премиаль

-ные 

баллы 

Активность при 

прохождении практики 

и освоению 

практических навыков 

5 10  

 всего 5 10  

Студент, имеющий по результатам текущего контроля рейтинг не менее 40 баллов, 

допускается на зачет. Студент, имеющий рейтинг не менее 50 баллов, приобретает право на 

сдачу зачета в формате «автомат». При этом рейтинг студента по производственной практике 

определяется в результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в 

течение производственной практики по результатам текущего контроля, и премиальных 

баллов. 
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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 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (приложение 1). 

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) 

 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) 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://66.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gost.ru/
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 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.  

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 
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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 

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») 
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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); 

- 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; 
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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 

- 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 

 

МЕТОДИКА БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

«Помощника врача – специалиста учреждения, осуществляющего деятельность в целях 

обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов по производственной практике «Помощник врача-специалиста учреждения, 

осуществляющего деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологический 

надзора» разработана в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценивания учебных достижений студентов УГМА, принятой на заседании Учёного совета 

23.06.2017 г (Протокол №12) и утверждённой приказом ректора № 355-р 03.07.2017г.  

Рейтинговая система оценки эффективности производственной практики - комплекс 

мероприятий, обеспечивающих проверку качества практической работы студентов.   

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются:  

- повышение мотивации студентов к систематической работе по отработке практических 

навыков, необходимых для будущей работы врача;   

- получение более точной и объективной оценки уровня практических и теоретических 

знаний и уровня профессиональной подготовки студентов;    

- повышение состязательности студентов в учебе;   

-  контроль качества усвоения, пройденного на предшествующих курсах учебного материала 

и знаний, полученных во время прохождения производственной практики;   

-  повышение уровня организации образовательного процесса и процесса практической 

подготовки в вузе.   

Производственная практика «Помощник врача-специалиста учреждения, 

осуществляющего деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологический 

надзора» проводится по окончании 10 семестра 5 курса и продолжается в течение 4-х недель. 

Последний день практики отводится для аттестации. 

 

2. Алгоритм определения рейтинга студента по производственной практике 

 

           Итоговый рейтинговый балл студентов по производственной практике 

определяется по 100-балльной шкале. Он складывается из рейтинга, полученного в 

результате текущего контроля практической работы и экзаменационного контроля.  

           Текущий контроль включает в себя оценку ведения дневника практики, 

выполнение перечня практических умений, выполнение учебной научно-исследовательской 

работы.  Также отдельно учитывается активность при прохождении практики с назначением 

премиальных баллов (табл.1). 

            Итоговый контроль проводится в форме зачета, на котором студенты 

демонстрируют свои знания и умения, решая ситуационные задачи и выполняя тестовые 

контрольные задания (табл.1). 
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Таблица 1. 

Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых баллов по 

итогам практики 
 

Вид 

контроля 

Вид практической 

работы и форма 

текущего контроля 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Примечание 

Текущий 

контроль 

Отработка всех дней 

практики 
Выполнение обязательно (в баллах не оценивается) 

Ведение дневника 

практики 
15 20 

Максимальные баллы начисляются 

при отсутствии замечаний по 

ведению дневника 

Выполнение перечня 

практических 

навыков (в дневнике) 

5 10 

10б -отлично 

7б -хорошо 

5б-удовлетворительно 

Выполнение УИРС 20 30 

30 баллов (отлично) - ответы на 

вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода её решения 

подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическим 

обоснованием; 

25 баллов (хорошо) - ответы на 

вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода её решения дано 

неполное, непоследовательное, с 

недочетами, но с теоретическим 

обоснованием; 

20 (удовлетворительно) - ответы на 

некоторые вопросы задачи даны 

неправильно. Объяснение хода её 

решения - неполное, 

непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического 

обоснования; ответы на 

дополнительные вопросы 

неправильные. 

 всего 40 60  

Итоговый 

контроль 

Решение 

ситуационных задач 
15 30 

30 баллов (отлично) - ответы на 

вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода её решения 

подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическим 

обоснованием.  

25 баллов (хорошо) - ответы на 

вопросы задачи даны правильно. 

Объяснение хода её решения дано 

неполное, непоследовательное, с 

недочетами, но с теоретическим 

обоснованием. 

15 (удовлетворительно) - ответы на 

некоторые вопросы задачи даны 
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неправильно. Объяснение хода её 

решения - неполное, 

непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического 

обоснования; ответы на 

дополнительные вопросы 

неправильные. 

Тест 5 10 

проходной балл составляет 50%,  

количество набранных баллов 

составляет 1/10 от набранного 

процента правильных ответов 

всего 20 40  

Премиаль

ные 

баллы 

Активность при 

прохождении 

практики и освоению 

практических 

навыков 

5 10  

 всего 5 10  

 

 

3. Алгоритм определения экзаменационного рейтинга производственной практики 

 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче зачета. 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 60 баллов, приобретает право на сдачу отчета в формате «автомат». 

 При этом рейтинг студента по производственной практике определяется в результате 

суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение производственной 

практики по результатам текущего контроля и премиальных баллов.  

 

 

4. Алгоритм определения премиальных баллов 

 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации и прилежания и на основании высоких результатов текущего 

контроля, студентам, которые желают сдавать отчет в формате «автомат», могут 

предоставляться премиальные баллы: от 5 до 10 баллов. 

 

5. Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной практике 

 

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 экзаменационного контроля. 

Полученные студентом аттестационная оценка и итоговый рейтинг по производственной 

практике выставляются в зачётную книжку студента и экзаменационную ведомость (табл. 2).    
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Таблица 2. 

Шкала перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку 
 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59 

«удовлетворительно» 60 – 69 

«хорошо» 70 – 84 

«отлично» 85 – 100 

 

6. Порядок и сроки добора баллов  

 

До экзаменационного контроля студент вправе добрать баллы до минимальной суммы 

рейтинговых баллов (40 рейтинговых баллов), при которой он может быть допущен к зачету. 

Добор рейтинговых баллов может проходить в форме выполнения самостоятельной 

работы по заданию руководителя курса, отработок пропущенных дней (часов) и 

предоставления письменно выполненных заданий и/или собеседования. 

 

7. Заключительные положения 

 

Настоящая Методика обсуждена и одобрена на заседании кафедры эпидемиологии, 

социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы. 

         Преподаватели, руководящие организацией производственной практики, обязаны 

ознакомить студентов с Методикой балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов по производственной практике.  

Настоящая Методика размещается на сайте http://educa.usma.ru для всеобщего 

ознакомления. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

(УИРС) 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

«Помощника врача – специалиста учреждения, осуществляющего деятельность в целях 

обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

 

1. Выявление приоритетных проблем в здоровье населения и ведущих факторов риска 

на примере муниципального образования. 

2. Анализ факторов риска развития заболеваний (травм, отравлений и др. социально-

значимых заболеваний). 

3. Результаты мониторинга за факторами среды обитания на примере муниципального 

образования. 

4. Оценка риска воздействия факторов среды обитания на здоровье населения 

муниципального образования. 

5. Оценка зависимости «экспозиция (доза) – эффект» для факторов среды обитания. 

6. Сравнительный анализ состояния здоровья населения Свердловской области. 

Ранжирование территорий Свердловской области по уровню здоровья и санитарного 

благополучия населения. 

7. Организация эпидемиологического мониторинга социально-значимых заболеваний в 

Свердловской  области.  

8. Организация социально-гигиенического мониторинга за здоровьем детского 

населения и факторы риска среды обитания.  

9. Организация социально-гигиенического мониторинга за здоровьем работающего 

населения и условия труда работающих. 

10. Приоритетные факторы риска для здоровья населения Свердловской области. 

11. Результаты социально-гигиенического мониторинга на муниципальном и 

региональном уровне. 

12. Факторы образа жизни, влияющие на здоровье населения. 

13. Мониторинг качества питьевой воды и риски для здоровья населения 

14. Острые отравления населения в быту, результаты и меры по профилактике. 

15. Проблемы в питании населения, управление рисками для здоровья населения в связи с 

фактором питания. 

16. Эпидмониторинг инфекционных заболеваний, факторы риска и меры по управлению. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ УИРС 

Структура отчета: 
а) титульный лист;  

б) оглавление; 

в) текст работы: 

- введение, 

- основная часть, 

- заключение; 

г) список литературы;  

д) приложения. 

 

Оформление структурных элементов работы: 

1) Оформление титульного листа: 

на титульном листе приводят следующие сведения:  

-наименование учебного заведения- ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава Российской Федерации 

- название ТО или Филиала, на базе которого пройдена производственная практика  

- наименование работы 

- ФИО студента 

- ФИО базового руководителя практики (должность, место работы) 

- место и год написания работы – (напр.: Екатеринбург 2018) 

2) Оформление оглавления: 

Оглавление – перечень основных частей работы с указанием страниц, на которые их 

помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке.  

3) Оформление текста работы: 

Введение включает в себя следующие основные структурные элементы:  

– актуальность темы исследования; 

– цели и задачи работы; 

– материалы и методы исследования. 

Основная часть может быть разделена на главы и параграфы или разделы и подразделы, 

которые нумеруют арабскими цифрами, с соответствующим обозначением их в оглавлении. 

В заключении УИРС излагают итоги выполненного исследования, рекомендации, 

перспективы дальнейшей разработки темы. 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через 

полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов.  Страницы должны иметь следующие поля: 

левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 

Все страницы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и 

повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не 

ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, 

графиками, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. Иллюстрации размещают 

под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости в приложении к УИРС. 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте УИРС. При ссылке следует 

писать слово «Рисунок» или «Схема» с указанием его номера. 

Таблицы размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на 

следующей странице, а при необходимости – в приложении к УИРС. Таблицы нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все таблицы 
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должны быть приведены ссылки в тексте УИРС. При ссылке следует писать слово "Таблица" с 

указанием ее номера. 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов должны 

быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте УИРС следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

4) Оформление списка литературы 

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по алфавиту 

фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи 

произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 

5) Оформление приложений 

Материал, дополняющий основной текст УИРС, допускается помещать в приложениях. В 

качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, 

карты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

«Помощника врача – специалиста учреждения, осуществляющего деятельность в целях 

обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

 

Пул тестов состоит из 40 вопросов. Итоговый тест включает 10 вопросов, тестовые 

задания формируются случайным образом. 

 

1. По определению ВОЗ "здоровье" - это 

a. гармоническое единство биологических и социальных качеств, обусловленных 

врожденными и приобретенными биологическими и социальными воздействиями 

b. состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов 

c. состояние жизнедеятельности человека при оптимальных условиях, обеспечивающих эту 

жизнедеятельность 

d. отсутствие заболеваний и видимых дефектов 

 

2. Какой документ всегда оформляется по результатам мероприятий по контролю?  

a. акт проверки  

b. акт отбора проб  

c. протокол лабораторных испытаний  

d. предписание об устранении выявленных нарушений  

e. протокол о нарушении требований санитарного законодательства 

 

3. Определение понятия «Пищевая продукция»? 

a. любая продукция, которую можно есть 

b. продукция, используемая в пищу человеком и животными 

c. нормативные документы данного определения не содержат 

d. продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного 

или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном 

виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе 

специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая 

минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), 

безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная 

резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и 

ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье 

 

4. Какие группы пищевой продукции наиболее часто подвергаются фальсификации? 

a. все пищевые продукты, находящиеся в обороте 

b. все пищевые продукты, находящиеся на складах изготовителей 

c. колбасные изделия, консервы мясные, рыбная продукция, масло сливочное; молоко 

сгущенное 

d. хлеб, кондитерские изделия, семечки 

 

5. На какой вид документации необходимо наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения? 

a. проекты санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны, предельно допустимых 

выбросов 

b. проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещений, проекты 

нормативно допустимых сбросов в водные объекты 

c. технические регламенты, инструкции, в соответствии с которыми осуществляются 

технологические процессы 
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d. проекты строительства промышленных объектов и производств, проекты строительства 

объектов водоснабжения, проекты строительства кладбищ и очистных сооружений по 

очистке сточных вод 

e. документация по предоставлению земельного участка для строительства (размещению 

объекта) 

 

6. Для каких объектов обязательна разработка проекта санитарно-защитной зоны? 

a. для всех объектов, включенных в санитарную классификацию предприятий, сооружений и 

иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

b. для объектов, для которых уровни создаваемого загрязнения на границе ближайшей жилой 

застройки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ 

c. для объектов, для которых уровни создаваемого загрязнения на границе ориентировочной 

санитарно-защитной зоны, принятой по санитарной классификации превышают 0,1 ПДК 

и/или ПДУ 

d. для всех объектов 1, 2 и 3 классов опасности по санитарной классификации и для 

объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, но 

не включенных в санитарную классификацию 

e. для всех объектов 1 и 2 классов опасности по санитарной классификации 

 

7. Основные факторы влияющие на эффективность оздоровления детей и подростков в 

загородных оздоровительных организациях 

a. Благоустройство, состояние территории, спортивных   площадок 

b. Достаточность инсоляции в помещениях и на территории             

c. Достаточность и полноценность питания, двигательного компонента в режиме дня, 

закаливающих процедур           

d.  Наличие медицинского блока, соответствующего СанПиН        

 

8. Правила рассаживания учащихся за учебной мебелью в классе, кабинете, направлены на: 

a. профилактику заболеваний костно-мышечной системы, органа зрения        

b. профилактику заболеваний костно-мышечной системы, органа зрения, ОРЗ, ангиной, 

простудными заболеваниями                         

c. соблюдение угла видимости доски                                                           

d. обеспечение безопасности при проведении опытов                           

 

9. Параметры микроклимата, уровни физических факторов, содержание пыли и вредных 

веществ в воздухе рабочих зон всех производственных помещений с постоянным или 

непостоянным пребыванием в них людей, а также в объектах окружающей среды должны 

соответствовать: 

a. действующим гигиеническим нормативам 

b. заявленным разработчиками проектным величинам 

c. результатам общественных слушаний 

d. решениям главы субъекта Федерации  

 

10. Основным мероприятием снижения канцерогенной опасности является:  

a. исключение возможности контакта человека с канцерогенными факторами в 

производственной и бытовой сферах 

b. использование средств индивидуальной защиты 

c. ведение здорового образа жизни 

d. использование антидотов и лечебно-профилактического питания   
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ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

«Помощника врача – специалиста учреждения, осуществляющего деятельность в целях 

обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора» 

 

Задача № 1 

 

Специалист отдела надзора за условиями воспитания и обучения ТО Роспотребнадзора 

обратился с просьбой к районному педиатру представить результаты углубленных 

медицинских осмотров, проведенных педиатрической службой в дошкольных 

образовательных учреждениях района Н. для проведения анализа и разработки плана 

совместных профилактических мероприятий. Районный педиатр представил в отдел надзора 

за условиями воспитания и обучения, следующие данный о распространенности хронических 

заболеваний и отклонений в состоянии здоровья детей дошкольных учреждений (в %). 

 

Отклонение в здоровье и 

хронические заболевания 

Район Н. Город,  

год отчета Г од отсчета Предыдущий год 

Понижение остроты зрения 0,9 1,3 2,3 

Понижение остроты слуха - 0,6 1,6 

Дефекты речи 1,4 1,1 2,3 

Нарушения осанки 4,5 2,9 2,6 

Сколиоз 1 степени 1,1 0,5 0,2 

Сколиоз 2-3 степени - 0,1 - 

Отклонения в физическом развитии 1,4 0,9 1,7 

Задание: 

1. Проведите анализ представленных данных. Предложите систему профилактических 

мероприятий. 

Задача № 2 

Сельский населенный пункт, численностью 750 человек не имеет водопровода. Для 

питьевых и хозяйственных нужд используют воду из шахтного либо из трубчатого колодцев. 

В селе имеется животноводческая молочная ферма и в частном пользовании отдельных 

хозяйств - коровы, овцы, козы и птица. Твердый мусор не вывозится, утилизируется 

сжиганием на месте, либо используются выгребные ямы. Результаты анализа воды из 

колодцев следующие: 

 

Показатели Единицы измерения 
Вид колодца Требования 

СанПиН шахтный трубчатый 

Запах балл нет нет не>2-3 

Привкус балл нет нет не>2-3 

Цветность градус >30 >30 >30 

Мутность мг/л 1,3 0,5 1,5 

Окисляемость 

(перманганатная) 
мг О2 /л 5,2 2,8 5 

Жесткость мг-экв/л 6,2 8,2 7 (до 10) 

Сухой остаток мг/л 480 62. 1000 (до 1500) 

Сульфаты мг/л 210 280 500 

Хлориды мг/л 198 115 350 

Железо мг/л 0,4 1,2 0,3 (до 10) 
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Фториды мг/л 1,2 2,0 1,5 

Аммиак мг/л 0,02 нет 0,01 

Нитраты (NO3) мг/л 48 28 45 

Микробное число Число колоний 360 86 не>100 

Коли-индекс Число Е.еоН/л 18 6 10 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: САНПИН 2.1.4.1074-01 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ», САНПИН 2.1.4.1175-02 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КАЧЕСТВУ ВОДЫ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. САНИТАРНАЯ 

ОХРАНА ИСТОЧНИКОВ», САНПИН 2.1.4.1116-02 «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ, РАСФАСОВАННОЙ В 

ЕМКОСТИ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА», СП 2.1.5.1059-01 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ», САНПИН 2.1.4.1110 

— 02 «ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 

Задание: 

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какими правилами необходимо руководствоваться при выборе источника водоснабжения 

в сельской местности? 

2. По каким группам показателей следует оценивать воду хозяйственнопитьевого 

водоснабжения? 

3. Какие виды водоснабжения называют централизованными и какие - местными 

(децентрализованными)? 

4. В чем различия подходов к оценке качества воды централизованного и местного 

водоснабжения? 

5. О чем свидетельствует присутствие в воде аммиака, нитритов и нитратов? 

6. По какому принципу проводится нормирование железа в воде? 

7. Какие инфекционные заболевания могут передаваться водным путем? 

8. Какие методы обеззараживания воды могут быть применены в данной ситуации? 

 

Задача № 3 

При планировании использования участка земли для размещения детского сада был 

проведён анализ санитарного состояния почвы. Получены следующие результаты: 

санитарное число - 0,7; коли-титр - 0,3; единичные личинки мух на 0,25 м
2
 поверхности 

почвы. 

В населённом пункте интенсивно развита химическая и металлообрабатывающая 

виды промышленности. 

 

Нормативные документы - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы», СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания 

территории населенных мест», МУ 2.1. 7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы 

населенных мест». 
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Задание: 

А. Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации. 

Б. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Дайте определение понятия «Санитарное состояние почвы». 

2. Роль почвы в возникновении эндемических и инфекционных заболеваний? 

3. Понятие о естественных и искусственных биогеохимических провинциях? 

4. Назовите мероприятия по профилактике эндемических заболеваний. 

5. Перечислите раневые инфекции, возникающие при контакте с почвой. 

6. Этапы очистки населённых мест от твёрдых бытовых отбросов. 

7. Виды обезвреживания твёрдых отбросов. 

8. Правила обезвреживания промышленных отходов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Семестр  

Вид практики,  

Навык в соответствии с рабочей программой практики На формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

навыки 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессионал

ьному 

стандарту 

Кратность 

выполнения 

навыка 

студентом 

В ходе 

практики 

10 семестр 

Помощник врача 

специалиста 

учреждения, 

осуществляющего 

деятельность в 

целях 

обеспечения 

государственного 

санитарно-

эпидемиологичес

кого надзора 

Разработка плана основных мероприятий деятельности, оздоровительных 

мероприятий 

ПК-7, ПК-19, ПК-

20 

ТФ - А/01.7  

ТФ - В/02.7 

1-2 

Организация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и управлению рисками 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-22, ПК-24, 

ПК-25 

1-2 

Выявление факторов риска образа жизни и оценка их влияния на здоровье 

населения 

ПК-1, ПК-7, ПК-

22 

1-2 

Мониторинг показателей среды обитания, формирование акта отбора проб, 

протокола лабораторных исследований 

ОК-8, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-

24 

1-2 

Гигиеническое воспитание населения с целью формирования здорового образа 

жизни, подготовка информационного бюллетеня 

ПК-16, ПК-20 3-5 

Анализ результатов лабораторных исследований, заключение ОПК-6, ПК-1, ПК-

24 

3-5 

Анализ полноты представленных материалов и документов, экспертиза ПК-23 3-5 

Подготовка распоряжения (приказа) о проведении проверки, внесение данных 

в ПС НИС 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1 

1-2 

Оформление результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

обследований и иных видов оценок в соответствии с техническими 

регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

ОПК-6, ПК-1, ПК-

24 

1-2 

Отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и 

производственной среды, проведение их исследований, испытаний 

ОК-8, ОПК-5 1-2 

Оформление протокола отбора образцов (проб) продукции, объектов ОПК-5, ОПК-6, 1-2 
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окружающей среды и производственной среды, в ПС ЛИС ПК-24 

Составление и (или) оценка экспертного заключения по результатам 

экспертизы 

ОПК-6, ПК-1, ПК-

24 

1-2 

Составление акта расследования ПК-1, ПК-24 1-2 

Составление акта проверки ПК-1, ПК-24 1-2 

Формирование аналитических материалов по состоянию здоровья населения  ОПК-6, ПК-25 2-3 

Оценка показателей качества среды обитания ПК-1, ПК-11, 2-3 

Выход на объекты надзора и участие в проверке ОПК-1, ПК-1, ПК-

11, ПК-12 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


