




ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.      Цели и задачи практики 

 

1.1.1.  Целями практики:  «Организационно-управленческая в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» является подготовка квалифицированного 
специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в области гиги-
ены и эпидемиологии. 
1.1.2. Задачи практики:  
подготовка врача-специалиста, владеющего навыками самостоятельно приобретать и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе данные 
доказательной медицины, с помощью информационных технологий; 
 знание основ работы врача учреждения, осуществляющего свою деятельность в сфере 

обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  организацию и про-
ведение противоэпидемической работы; 
 совершенствование компетенций принимать управленческие решения по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения;  
 углубление теоретических и методологических основ эпидемиологии и совершенствование 

применения их в практике с учетом современных особенностей заболеваемости населения и 
факторов, их определяющих; 
обучение организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
результатам эпидемиологической диагностики; 
формирование компетенций по самостоятельной оценке эффективности проведенных 
мероприятий; 
 совершенствование навыков проведения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 
 развитие практических навыков по выявлению факторов риска среды обитания и оценки их 

влияния  на здоровье населения; 
 анализ результатов лабораторных исследований; 
 

1.2. Место дисциплины  в структуре ООП В(П)О  
1.2.1. Практика относится к базовой части Блока Б2.ПП.3 учебного плана по направлению 
(специальности) 32.05.01 « Медико- профилактическое дело». Практика проводится в X 

семестре. 

1.2.2. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими практиками: помощника среднего медицинского персонала в сфере 
обеспечения сантарно-эпидемиологического благополучия населения________ 

       
(наименование практики)

 

1.2.3. Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими практиками:  Б2.ПП4 «Помощник врача в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

_______________________________________________________________________ 
(наименование практики)

 

В основе преподавания данной дисциплины 
 лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 
1. Организационно-управленческая. 
2. Медицинская. 

3. Научно-исследовательская. 
 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в соот-
ветствии с ФГОС и О(П)ОП): 

№ 

п/
п 

 

Компетенции Результаты производственной практики 

Код Содержание компе-
тенции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

(иметь навыки) 

1. ОК-8 Готовностью к само-
стоятельной, индиви-
дуальной работе, 
способностью к са-
мосовершенствова-
нию, саморегулиро-
ванию, самореализа-
ции. 

принципы гигиены и 
физиологии ум-
ственного труда, 
роль, необходимость 
и значение самостоя-
тельной работы для 
самосовершенство-
вания, развития и 
самореализации в 
профессиональной 
деятельности. 

организовать и про-
водить самостоя-
тельную работу по 
получению знаний 
и навыков для са-
мосовершенствова-
ния и самореализа-
ции в профессио-
нальной деятельно-
сти. 
 

методами и приёма-
ми самостоятельного 
получения знаний и 
навыков для самосо-
вершенствования и 
самореализации в 
профессиональной 
деятельности. 

2. ОПК-4 Владением основами 
делопроизводства с 
использованием и 
анализом учетно-

отчетной документа-
ции. 

основы делопроиз-
водства, принятые в 
органах и учрежде-
ниях Роспотребна-
дзора; учётно-

отчётную докумен-
тацию; 
 

составлять акты 
проверки, предпи-
сания, распоряже-
ния, постановления, 
заключения, ответы 
на запросы и жало-
бы организаций, 
граждан, вести ана-
лиз учётной 

документации, со-
ставлять отчёты о 
деятельности; 

навыками работы с 
входящими и исхо-
дящими докумен- 

тами, учётной доку-
ментацией, составле-
ния ответов и отчё-
тов. 

3. ПК-1 Способностью и го-
товностью к изуче-
нию и оценке факто-
ров среды обитания 
человека и реакции 
организма на их воз-
действия, к интер-
претации результатов 
гигиенических ис-
следований, понима-
нию стратегии новых 
методов и техноло-
гий, внедряемых в 
гигиеническую науку 
и санитарную прак-
тику, к оценке реак-
ции организма на 

воздействие факто-
ров среды обитания 
человека. 

 методы изучения и 
гигиенической оцен-
ки факторов  среды 
обитания; гигиени-
ческое нормирование 
факторов среды оби-
тания; влияние фак-
торов среды обита-
ния на состояние 
здоровья населения 
(работающих) и их 
потомство; 

 

изучать факторы 
среды обитания; 
составлять сани-
тарно-

эпидемиологиче-
ское заключение по 
результатам иссле-
дований, обследо-
ваний, испытаний, 
экспертиз; прово-
дить проверки объ-
ектов по разделам 
гигиена и эпиде-
миология.  
 

методами санитарно-

эпидемиологическо-
го обследования 
(проверки) объектов 
по разделам гигиена 
и эпидемиологияс 
составлением необ-
ходимых докумен-
тов; навыками гигие-
нической оценки 
факторов среды оби-
тания на основании 
данных об их пара-
метрах и о показате-
лях заболеваемости.  

4. ПК-3 Способностью и го-
товностью к органи-
зации и проведению 
санитарно- эпиде-
миологического 

законодательное, 
нормативное, орга-
низационно-

структурное, кадро-
вое, лабораторное, 

составить планы 
работы отделений 
(гигиены труда, 
коммунальной ги-
гиены, гигиены пи-

методикой сбора ин-
формации о состоя-
нии здоровья населе-
ния (работающих); 

методами определе-
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надзора за инфекци-
онными и неинфек-
ционными заболева-
ниями. 

финансовое, инфор-
мационное обеспе-
чение госсанэпид-
надзора по гигиене и 
эпидемиологии; ос-
новные официальные 
документы, регла-
ментирующие сани-
тарно-гигиеническое 
и противоэпидеми-
ческое обеспечение 
населения (работа-
ющих); 
 

тания, детей и под-
ростков, эпидемио-
логии) в органах и 
учреждениях Ро-
спотребнадзора; 
проводить санитар-
но-

эпидемиологиче-
ское обследование 
(проверки) по раз-
делу( гигиена тру-
да, гигиена пита-
ния, коммунальной 
гигиены, гигиены 
детей и подростков, 
эпидемиологии); 
расследовать слу-
чаи профессио-
нальных заболева-
ний и отравлений; 
осуществлять гос-
санэпиднадзор за 
проведением пред-
варительных и пе-
риодических меди-
цинских осмотров; 

ния заболеваний и 
отравлений; гос-
санэпиднадзора за 
проведением предва-
рительных и перио-
дических медицин-
ских осмотров; 

5. ПК-8 Способностью и го-
товностью к прове-
дению санитарно-

эпидемиологических 
экспертиз, расследо-
ваний, обследований, 
исследований, испы-
таний и токсикологи-
ческих, гигиениче-
ских видов оценок, 
проектной докумен-
тации, объектов хо-
зяйственной деятель-
ности, продукции, 
работ и услуг в целях 
установления и 
предотвращения 
вредного воздействия 
факторов среды оби-
тания на человека, 
причин возникнове-
ния и распростране-
ния инфекционных 
заболеваний и массо-
вых неинфекционных 
заболеваний, соот-
ветствия (несоответ-
ствия) установлен-
ным требованиям. 

нормативные гигие-
нические требования 
к проектной доку-
ментации, техниче-
ским, технологиче-
ским, строительно-

планировочным, са-
нитарно-

техническим реше-
ниям оборудованию 
объектов по гигиене 
труда, к факторам 
рабочей среды и тру-
дового процесса; ме-
тодики гигиениче-
ской оценки обору-
дования, химических 
веществ, отдельных 
видов работ, сани-
тарно-бытового об-
служивания; 

 

проводить обследо-
вания объектов, 
физиологические 
исследования, гиги-
еническую оценку 
оборудования, про-
ектной документа-
ции, вентиляции, 
освещения, плани-
ровки помещений, 
рабочих мест, ре-
жимов труда, сани-
тарно-бытового об-
служивания; 

 

методиками и навы-
ками проведения об-
следований объектов, 
физиологических 
исследований, гигие-
нической оценки ра-
бочих мест, режимов 
труда, оборудования, 
вентиляции, освеще-
ния, планировки, са-
нитарно-бытового 
обслуживания. 

6. ПК-9 способностью и го-
товностью к прове-

знать администра-
тивные регламенты, 

готовить докумен-
ты и проводить са-

навыками подготов-
ки документов к про-
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дению санитарно-

эпидемиологического 
надзора за состояни-
ем среды обитания 
человека, объектов 
хозяйственно-

питьевого водоснаб-
жения, жилищно-

коммунального хо-
зяйства, лечебно-

профилактических 
учреждений, произ-
водства и реализации 
продуктов питания, 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций, общеобразова-
тельных организаций 
и организаций до-
полнительного обра-
зования 

содержание и мето-
дики санитарно-

эпидемиологическо-
го обследования объ-
ектов по разделам 
гигиена и эпидемио-
логия; 

нитарно-

эпидемиологиче-
ское обследование 
(проверку) объек-
тов по гигиене и 
эпидемиологии; 
 

ведению санитарно-

эпидемиологическо-
го обследования 
(проверки) объектов 
гигиены и эпидемио-
логии, методикой 
санитарно-

эпидемиологическо-
го обследования 

(проверки) объектов. 

7. ПК-21 Способностью и го-
товностью к анализу 
результатов соб-
ственной деятельно-
сти и деятельности 
органов, осуществ-
ляющих функции по 
контролю и надзору в 
сфере обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия насе-
ления, защиты прав 
потребителей и по-
требительского рын-
ка, учреждений, осу-
ществляющих свою 
деятельность в целях 
обеспечения государ-
ственного санитарно- 

эпидемиологического надзора в Российской Федерации, учреждений
здравоохранения с 
учетом требований 
законодательства 
Российской Федера-
ции. 

показатели органи-
зационно-

структурного, нор-
мативного, методи-
ческого, кадрового, 
лабораторного и фи-
нансового обеспече-
ния госсанэпиднад-
зора, показатели со-
циально-

гигиенического мо-
ниторинга по гиги-
ене, административ-
ные регламенты …., 
плановые и отчётные 
документы, показа-
тели санитарно-

эпидемиологическо-
го благополучия 
населения; 
 

проводить анализ и 
оценку показателей 
госсанэпиднадзора 
и социально-

гигиенического мо-
ниторинга по гиги-
ене, состояния здо-
ровья населения; 
 

методиками анализа 
и оценки показателей 
госсанэпиднадзора и 
социально-

гигиенического мо-
ниторинга по гиги-
ене, санитарно-

эпидемиологическо-
го благополучия, со-
стояния здоровья 
нселения. 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость  составляет   6,0   зачетных единиц,   216   часов. 
4.1. Учебно-тематический план  практики 

Наименование разделов и тем Всего часов Формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Правовое обеспечение деятель-
ности органов и учреждений Роспотреб-
надзора. 

 

  12 

 

Тема 1. Законодательные, распорядитель-
ные, нормативные и методические доку-
менты, регламентирующие деятельность 
органов и учреждений Роспотребнадзора. 

 

   12 

 

 

ОК-8,ОПК-4,ПК-9, 
ПК-21 

Раздел 2. Организация работы органов и 
учреждений Роспотребнадзора. 

 

 24 

 

Тема № 1. Организационно-структурное 
обеспечение работы органов и учреждений 
Роспотребнадзора на уровнях субъекта РФ 
и муниципальном. 

 

 12 

 
 

ОК-8,ОПК-4,ПК-9 

Тема 2. Планирование, документация, от-
четность, информационные базы, внутри-
учрежденческое взаимодействие, внутри-
ведомственное взаимодействие в органах и 
учреждениях Роспотребнадзора на уровнях 
субъекта РФ и муниципальном. 

 

 

 12 

 
 
 

ОК-8,ОПК-4,ПК-3, 
ПК-21 

Раздел 3.  Направления госсанэпиднад-
зора по гигиене и эпидемиологии 

 
 108 

 

Тема 1. Организация и проведение сани-
тарно- эпидемиологических обследований 
(проверок) объектов (очагов инфекцион-
ных заболеваний) в сфере гигиены и эпи-
демиологии, противоэпидемических меро-
приятий. 

 

 36 

 

 

ОК-8,ОПК-4,ПК-1, 
ПК-8 

Тема 2. Организация и проведение сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы 
(работ, оборудования, продукции, доку-
ментации, СЗЗ, услуг, …).  

 

 42 

 

 

ОПК-4,ПК-1 

Тема 3. Организация и проведение отбора 
проб, образцов продукции, оформление 
сопроводительной документации, анализ 
результатов исследований. 

 

12 

 

 

ПК-1 

Тема № 4. Организация эпидемиологиче-
ского надзора и управления эпидемиче-
ским процессом. Эпидемиологическая диа-
гностика, оперативный и ретроспективный 
эпидемиологический анализ инфекцион-
ных заболеваний. 

 

 

12 

ПК-1,ПК-3 

Тема № 5.  Организация иммунопрофилак-
тики. Правовые основы иммунопрофилак-
тики. Организация прививочной работы. 
Оценка качества и эффективности имму-
нопрофилактики. 

 

 

6 

 

 

 

ПК-1,ПК-3 

Итого:  
 144 

 



4.2. Самостоятельная работа  
Наименование разделов и тем Содержание 

Раздел 1. Правовое обеспечение деятельно-
сти органов и учреждений Роспотребна-
дзора. 

 

Тема 1. Законодательные, распорядительные, 
нормативные и методические документы, ре-
гламентирующие деятельность органов и 
учреждений Роспотребнадзора. 

Законодательные, распорядительные, 
нормативные и методические документы, 
регламентирующие деятельность органов и 
учреждений Роспотребнадзора. 
Законодательная, правовая, нормативная ос-
нова проведения госсанэпиднадзора (ГСЭН) 
по гигиене и эпидемиологии (должно быть 
описание в отчетных документах). 

Раздел 2. Организация работы органов и 
учреждений Роспотребнадзора. 

 

Тема № 1. Организационно-структурное 
обеспечение работы органов и учреждений 
Роспотребнадзора на уровнях субъекта РФ и 
муниципальном. 

Органы и учреждения Роспотребнадзора на 
федеральном уровне, уровне субъектов РФ, 
муниципальном уровне, задачи, функции. 
Структура центров гигиены и эпидемиологии 
и их филиалов (должно быть описание в от-
четных документах). 

Тема 2. Планирование, документация, отчет-
ность, информационные базы, внутриучре-
жденческое взаимодействие, внутриведом-
ственное взаимодействие в органах и учре-
ждениях Роспотребнадзора уровнях субъекта 
РФ и муниципальном. 

Уставные документы, планирование работы 

(врача, помощника), ведение документации, 

отчетность(участие в подготовке форм стати-
стической отчетности), информационное 
обеспечение(,базы данных об инфекционных 
заболевания), показатели эффективности, 
взаимодействие внутри учреждений, между 
центрами и филиалами, с управлением и от-
делами Роспотребнадзора, межведомствен-
ное взаимодействие.  (должно быть описание 
в отчетных документах).  

Раздел 3.  Направления госсанэпиднадзора 
по гигиене и эпидемиологии (или/или) 

 

Тема 1. Организация и проведение санитар-
но- эпидемиологических обследований (про-
верок) объектов (очагов инфекционных забо-
леваний) в сфере гигиены и эпидемиологии, 
противоэпидемических мероприятий. 

Правовая и законодательная основа санитар-
но-эпидемиологического обследования (про-
верок) объектов (очагов инфекционных забо-
леваний). Содержание и порядок проверок  
( могут быть представлены акты обследова-
ния объектов, очагов инфекционных заболе-
ваний ). 

Тема 2. Организация и проведение санитар-
но-эпидемиологической экспертизы (работ, 
оборудования, продукции, документации, 
СЗЗ, услуг, …). 

Правовая и нормативно-методическая основа 
санитарно-эпидемиологической экспертизы. 
(могут быть представлены санитарно-

эпидемиологические заключения, эксперт-
ные заключения).  

Тема 3. Организация отбора проб, оформле-
ние сопроводительной документации, анализ 
результатов исследований 

 

Методические подходы по организации от-
бора проб, оформление сопроводительной 
документации. ( могут быть представлены 
протоколы исследований, испытаний, оценок 
). 

Тема № 4. Организация эпидемиологическо-
го надзора и управления эпидемическим 

Эпидемиологическая диагностика, оператив-
ный и ретроспективный эпидемиологический 
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процессом. Эпидемиологическая диагности-
ка, оперативный и ретроспективный эпиде-
миологический анализ инфекционных забо-
леваний. 

анализ инфекционных заболеваний. Принци-
пы составления комплексных программ 
(планов) по профилактике инфекционных 
заболеваний. Эпидемиологический ретро-
спективный анализ заболеваемости одной  
нозологической формой по выбору руково-
дителя практики на местном уровне. (анализ 
должен быть представлен в отчетных доку-
ментах) 

Тема № 5.  Организация иммунопрофилакти-
ки. Правовые основы иммунопрофилактики. 
Организация прививочной работы. Оценка 
качества и эффективности иммунопрофилак-
тики 

Основные принципы организации и проведе-
ния иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний. Управление иммунопрофилак-
тикой как наиболее эффективным мероприя-
тием по контролю заболеваемости вакцино-
управляемыми инфекциями. Оценка эпиде-
миологической и экономической эффектив-
ности иммунопрофилактики. Нормативные и  
правовые основы иммунопрофилактики. Ра-
бота прививочного кабинета. Оценка каче-
ства и эффективности иммунопрофилактики 

НИР (УИРС)  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРАКТИКИ 

5.1. Формы отчетности по практике: 
1. Дневник;   

2.Отчетные документы: (или/или по дисциплинам) акты проверок (не менее 1) , карты 
эпидемиологического обследования очагов инфекционных заболеваний (не менее 3-

4),санитарно-эпидемиологические заключения (не менее 1-2 ), экспертные заключения (не 
менее 1-2) , протоколы исследований факторов среды обитания (не менее 1-2 ), акты отбора 
образцов продукции, проб (не менее 1-2) , результаты обследования работы прививочного каби-
нета детской или взрослой поликлиники. 

 

5.2.  Оценка результатов практики. 
Результаты обучения  
(освоенные полностью или ча-
стично компетенции) 

Формы контроля и виды оценочных средств 

ОК-8 Текущий контроль - выполнение самостоятельной ра-
боты, в том числе написание актов проверок, санитар-
но-эпидемиологических заключений, экспертных заклю-
чений, актов отбора образцов продукции, изучению 
нормативных и правовых документов по организации 
противоэпидемического обслуживания населения.        
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ОПК-4 Текущий контроль- выполнение самостоятельной рабо-
ты, в том числе написание акта проверок, , санитарно-

эпидемиологических заключений, экспертных заключе-
ний, актов отбора образцов продукции, проведение ре-
гистрации инфекционных заболеваний, поиск информа-
ции с помощью современных информационных техноло-
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гий для решения профессиональных задач.           

Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ПК-1 Текущий контроль – написание актов проверок, прото-
колов, санитарно-эпидемиологических заключений, экс-
пертных заключений, актов отбора образцов продук-
ции. оценка работы прививочного кабинета, организа-
ция дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний. 
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника.  

ПК-3 Текущий контроль-написание протоколов, санитарно-

эпидемиологических заключений; экспертных заключе-
ний, актов отбора образцов продукции. ведение мони-
торинга инфекционной заболеваемости, этиологии, вы-
явление групп риска, времени риска, территорий риска. 
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ПК-8 Текущий контроль–выполнение самостоятельной рабо-
ты, в том числе написание акта проверок, санэпидза-
ключений, актов отбора образцов продукции.           
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ПК-9 Текущий контроль–выполнение самостоятельной рабо-
ты, в том числе написание акта проверок, санэпидза-
ключений, актов отбора образцов продукции.           
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ПК-21 Текущий контроль- выполнение самостоятельной рабо-
ты, в том числе анализ результатов деятельности орга-
нов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфе-
ре обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и потребительского 
рынка, учреждений, осуществляющих свою деятельность в 
целях обеспечения государственного санитарно- эпидемиоло-
гического надзора.  

Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

 

5.3. Критерии оценки производственной (учебной) практики* 

«Отлично» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное представле-
ние дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; отсутствие заме-
чаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распо-
рядка в базовом учреждении; полное соответствие оформления дневника и отчетных до-
кументов требованиям методических документов. 
«Хорошо» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное представле-
ние дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; отсутствие заме-
чаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распо-
рядка в базовом учреждении; неполное  соответствие оформления дневника и отчетных 
документов требованиям методических документов (наличие незначительных замечаний). 
«Удовлетворительно» - выполнение программы практики частично; несвоевременное пред-
ставление дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных занятий по не-
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уважительной причине; наличие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического 
режима и правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; неполное соответствие 
оформления дневника и отчетных документов требованиям методических документов 
(наличие существенных замечаний и ошибок). 
«Неудовлетворительно» - невыполнение программы практики; несвоевременное представ-
ление дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных занятий по неува-
жительной причине; грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима и правил 
внутреннего распорядка в базовом учреждении; полное несоответствие оформления днев-
ника и отчетных документов требованиям методических документов. 
* - необходимы уточнение и конкретизация критериев оценки с учетом специфики  практи-
ки 

5.4. Критерии оценки сформированности компетенций у обучающихся 

 

Шифр и название компе-
тенции по ФГОС 

Процедура оценки Шкала оценки 

ОК-8 Готовностью к само-
стоятельной, индивидуальной 
работе, способностью к само-
совершенствованию, саморегу-
лированию, самореализации. 

Акты проверок, санэпидза-
ключения, акты отбора 
образцов продукции, экс-
пертные заключе-
ния,оформление карт 
эпидемиологического об-
следования очагов инфек-
ционных заболеваний 

экспертных заключений, 
результатов обследова-
ния работы медицинской 
организации, в том числе 
прививочного кабинета 
детской или взрослой по-
ликлиники. 
 

Сформирована- знает 

законодательные,распорядительные, 
нормативные и методические 
документы, регламентирующие 
деятельность органов и учреждений 
Роспотребнадзора, в том числе 
законодательные, нормативно-

методические документы 

проведения госсанэпиднадзора 
(ГСЭН) по гигиене труда/гигиене 
питания; коммунальной гигиене/ 
гигиене детей и подростков; умеет 
применить их в оформлении  учетно 
- отчетнхых документов.  
Сформирована частично –в изложе-
нии представленных учетно-

отчетных документов имеются 
стилистические ошибки. 
Не сформирована – в представлен-
ных отчетных документах имеют 
место  существенные ошибки в из-
ложении материала или не пред-
ставлены все учетно-отчетные до-
кументы.  

ОПК-4 Владением основами 
делопроизводства с использо-
ванием и анализом учетно-

отчетной документации. 

Акты проверок, санэпидза-
ключения, акты отбора 
образцов продукции, экс-
пертные заключе-
ния,оформление карт 
эпидемиологического об-
следования очагов инфек-
ционных заболеваний 

экспертных заключений, 
результатов обследова-
ния работы медицинской 
организации, в том числе 
прививочного кабинета 
детской или взрослой по-

Сформирована – знает и умеет 
применять диагностические при-
емы расследования массовых ин-
фекционных заболеваний, оформ-
лять санитарно-

эпидемиологические экспертизы.  
Сформирована частично – знает, 
но не умеет применять диагно-
стические приемы расследования 
массовых инфекционных заболе-
ваний, оформлять санитарно-

эпидемиологические экспертизы.  
Не сформирована – не знает и не 
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ликлиники. 
 

умеет применять диагностиче-
ские приемы расследования мас-
совых инфекционных заболеваний, 
оформлять санитарно-

эпидемиологические экспертизы. 
ПК-1 Способностью и готов-
ностью к изучению и оценке 
факторов среды обитания че-
ловека и реакции организма на 
их воздействия, к интерпре-
тации результатов гигиениче-
ских исследований, пониманию 
стратегии новых методов и 
технологий, внедряемых в ги-
гиеническую науку и санитар-
ную практику, к оценке реак-
ции организма на воздействие 
факторов среды обитания че-
ловека. 

Акты проверок, санэпидза-
ключения, акты отбора 
образцов продукции, экс-
пертные заключе-
ния,оформление карт 
эпидемиологического об-
следования очагов инфек-
ционных заболеваний 

экспертных заключений, 
результатов обследова-
ния работы медицинской 
организации, в том числе 
прививочного кабинета 
детской или взрослой по-
ликлиники. 
 

Сформирована – знает и умеет 
применять диагностические при-
емы расследования массовых ин-
фекционных заболеваний, оформ-
лять санитарно-

эпидемиологические экспертизы.  
Сформирована частично – знает, 
но не умеет применять диагно-
стические приемы расследования 
массовых инфекционных заболе-
ваний, оформлять санитарно-

эпидемиологические экспертизы.  
Не сформирована – не знает и не 
умеет применять диагностиче-
ские приемы расследования мас-
совых инфекционных заболеваний, 
оформлять санитарно-

эпидемиологические экспертизы. 
ПК-3 Способностью и готов-
ностью к организации и прове-
дению санитарно- эпидемиоло-
гического надзора за инфекци-
онными и неинфекционными 
заболеваниями. 

Результаты оперативно-
го и ретроспективного 
анализа заболеваемости, 
формулировка предвари-
тельного  эпидемиологи-
ческого диагноза.  
 

Сформирована – знает и умеет 
применять диагностические при-
емы расследования массовых ин-
фекционных заболеваний, оформ-
лять санитарно-

эпидемиологические экспертизы.  
Сформирована частично – знает, 
но не умеет применять диагно-
стические приемы расследования 
массовых инфекционных заболе-
ваний, оформлять санитарно-

эпидемиологические экспертизы.  
Не сформирована – не знает и не 
умеет применять диагностиче-
ские приемы расследования мас-
совых инфекционных заболеваний, 
оформлять санитарно-

эпидемиологические экспертизы.  
ПК-8 Способностью и готов-
ностью к проведению сани-
тарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, об-
следований, исследований, ис-
пытаний и токсикологических, 
гигиенических видов оценок, 
проектной документации, 
объектов хозяйственной дея-
тельности, продукции, работ 
и услуг в целях установления и 
предотвращения вредного воз-
действия факторов среды 

Акты проверок, санэпидза-
ключения, акты отбора 
образцов продукции, экс-
пертные заключения, 

оформление карт эпиде-
миологического обследо-
вания очагов инфекцион-
ных заболеваний, актов 
отбора проб, смывов, ес-
ли такие проводи-
лись,экспертных заклю-
чений.  

Сформирована  - представлены все 
отчетные документы в соответ-
ствии с учебно-тематическим пла-
ном прохождения практики и плана 
работы отделения. 
Сформирована частично –
представлены все отчетные доку-
менты в соответствии с учебно-

тематическим планом прохождения 
практики и плана работы отделе-
ния, в содержании представленных 
отчетных документов есть неточ-
ности в изложении материала. 
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обитания на человека, причин 
возникновения и распростра-
нения инфекционных заболева-
ний и массовых неинфекцион-
ных заболеваний, соответ-
ствия (несоответствия) 
установленным требованиям. 

 Не сформирована –представлен не 
полный объем учетно-отчетной до-
кументации. 
 

ПК-9 Способностью и готов-
ностью к проведению сани-
тарно-эпидемиологического 
надзора за состоянием среды 
обитания человека, объектов 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, жилищно-

коммунального хозяйства, ле-
чебно-профилактических 
учреждений, производства и 
реализации продуктов пита-
ния, дошкольных образова-
тельных организаций, общеоб-
разовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования 

Акты проверок, санэпидза-
ключения, акты отбора 
образцов продукции, экс-
пертные заключения 

Сформирована  - представлены все 
отчетные документы в соответ-
ствии с учебно-тематическим пла-
ном прохождения практики и плана 
работы отделения. 
Сформирована частично –
представлены все отчетные доку-
менты в соответствии с учебно-

тематическим планом прохождения 
практики и плана работы отделе-
ния, в содержании представленных 
отчетных документов есть неточ-
ности в изложении материала. 
Не сформирована –представлен не 
полный объем учетно-отчетной до-
кументации. 

ПК-21 Способностью и го-
товностью к анализу резуль-
татов собственной деятель-
ности и деятельности орга-
нов, осуществляющих функции 
по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-

эпидемиологического благопо-
лучия населения, защиты прав 
потребителей и потребитель-
ского рынка, учреждений, 
осуществляющих свою дея-
тельность в целях обеспечения 
государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации, учре-
ждений 

здравоохранения с учетом 
требований законодательства 
Российской Федерации. 

 Акты проверок, санэпидза-
ключения, акты отбора 
образцов продукции, экс-
пертные заключения, 
Оформление карт эпиде-
миологического обследо-
вания очагов инфекцион-
ных заболеваний 

экспертных заключений, 
результатов обследова-
ния работы медицинской 
организации, в том числе 
прививочного кабинета 
детской или взрослой по-
ликлиники. 
 

Сформирована  - представлены все 
отчетные документы в соответ-
ствии с учебно-тематическим пла-
ном прохождения практики и плана 
работы отделения. 
Сформирована частично –
представлены все отчетные доку-
менты в соответствии с учебно-

тематическим планом прохождения 
практики и плана работы отделе-
ния, в содержании представленных 
отчетных документов есть неточ-
ности в изложении материала. 
Не сформирована – в представлен-
ных отчетных документах имеют 
место при оформлении существен-
ные ошибки или представлен не пол-
ный объем учетно-отчетной доку-
ментации. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА ПРАКТИКИ 

Практика проводится на базе Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» и его филиалах, а также за преде-
лами Кемеровской области в органах и учреждения РПН Красноярского Края, Алтайского 
Края; республик Алтай, Хакасия  (наименование организации), с которыми заключены дого-
вора на проведение производственной практики. 
Краткое описание базы (описать в соответствии с ФГОС) в качестве баз имеются ФБУЗы 

«ЦГиЭ» в составе которых имеется управление центром; санитарно-гигиенический отдел, 
который сотоит из отделений:. коммунальной гигиены, гигиены питания, гигиены детей и 
подростков, гигиены и физиологии труда, радиационной гигиены, по контролю за примене-
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нием пестицидов и ядохимикатов, по контролю за применением полимерных и синтетиче-
ских материалов; эпидемиологический отдел; испытательный лабораторный центр в ставе: 
санитарно-гигиенической лаборатории, физико-химической лаборатории, бактериалогиче-
ской лаборатории. 
 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

7.1. Информационное обеспечение практики 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образова-
тельного процесса, в том числе электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов (электрон-
ных изданий и информационных баз данных) 

Количество экземпляров, 
точек доступа 

 ЭБС:  

1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студен-
та» [Электронный ресурс]/ ОО «ИПУЗ» г. Москва.-.- Режим 
доступа:http: //www.studmedlib.ru-карты индивидуального 
доступа. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

2 

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2016. – 

Режим доступа: http: //www.rosmedlib.ru – с личного IP-

адреса по логину и паролю. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

3 

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 
ресурс]/ООО «Букап» г. Томск.- Режим 
доступа:http://www.books-up.ru- через IP- адрес университе-
та, с личного IP адреса  по логину и паролю. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

4. 

Электронная библиотечная система «Национальный циф-
ровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс].  / ИТС «Кон-
текстум» г. Москва.- Режим доступа. http: //www. rucont. ru 

через IP-адрес университета. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

5. 

Электронн0-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Элек-
тронный ресурс]/ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ» г. Москва.- Режим доступа: http: //www biblio-

online.ru- через IP адреса университета, с личного IP-адреса 
по логину и паролю. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

6. 

 Информационно-справочная система «Кодекс» с базой дан-
ных № 89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный 
ресурс]/ООО «КЦНТД».- г.Кемерово.- Режим доступа: че-
рез IP-адрес университета. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

7. Электронная библиотека КемГМУ on-line 

 

 

 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  
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№ 

п/п 

Библиографическое описание реко-
мендуемого источника литературы 

Шифр биб-
лиотеки 
КемГМУ 

Гриф 

Число экз. 
в библио-

теке 

Число сту-
дентов на 

данном по-
токе 

 Основная литература      

1 Гигиена труда [Электронный ресурс] 
: учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. Ки-
риллов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - -

«Консультант студента. Электрона 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru 

    

2 Гигиена детей и подростков [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Кучма 
В.Р. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru/ 

 

 

  

3 Королев А.А. Гигиена питания: 
учебник для студентов, обучающих-
ся по специальности « Медико-

профилактическое дело» / 
А.А.Королев.-4-е изд. перераб. и доп. 
– Москва: Академия, 2014.- 543с.  

 

 

613 

К682 
ФИРО 30 30 

4 Коммунальная гигиена. [Электрон-
ный ресурс] : учебник / под ред. В. Т. 
Мазаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
–  

-«Консультант студента. Электрона 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru 

 

   

5 Общая гигиена [Электронный ре-
сурс] : учебник / А. М. Большаков. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. -URL : ЭБС «Консуль-
тант студента. Электронная библиоте-
ка медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru/ 

 

МО и науки 
РФ 

 

  

 Общая гигиена. Руководство к ла-
бораторным занятиям [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Кича Д.И., 
Дрожжина Н.А., Фомина А.В. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru/ 

 

УМО 

 

  

 Брико, Н. И. Эпидемиология [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Н. И. 
Брико, В. И. Покровский. - Москва : 
ГЕОТАР-Медиа, 2017. - 363 с. – URL: 

ЭБС «Консультант студента. Элек-
тронная библиотека медицинского 
вуза» www.studmedlib.ru 

 

 

 30 

 Эпидемиология: учебник для студен-
тов учреждений высшего проф. обра-

616-036.22 ФИРО 40 30 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/
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№ 

п/п 

Библиографическое описание реко-
мендуемого источника литературы 

Шифр биб-
лиотеки 
КемГМУ 

Гриф 

Число экз. 
в библио-

теке 

Число сту-
дентов на 

данном по-
токе 

зования, обучающихся по специаль-
ности 060105.65 "Медико-

профилактическое дело", по дисци-
плине "Эпидемиология. Военная эпи-
демиология": в 2-х т / Н. И. Брико и 
др.- М.: Медицинское информацион-
ное агентство, 2013 -  
Т. 1. – М., 2013. - 832 с. 
Т. 2. – М., 2013. - 654 с. 

Э 710 

 Дополнительная литература  
 

    

 Гигиена детей и подростков. Руко-
водство к практическим занятиям 
[Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Под ред. В.Р. Кучмы. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. -URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru/ 

    

6 Кирюшин, В. А.  Гигиена труда. Ру-
ководство к практическим занятиям : 
учебное пособие для вузов по специ-
альности 060104.65 "Медико-

профилактическое дело" по дисци-
плине "Гигиена труда" / В. А. Кирю-
шин, А. М. Большаков, Т. В. Мотало-
ва. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 389 

с. 

613 

   К 438 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки 

РФ 

30 30 

7 Гигиена труда. Руководство к прак-
тическим занятиям [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Кирюшин 
В.А., Большаков А.М., Моталова Т.В. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - URL : 

ЭБС «Консультант студента. Элек-
тронная библиотека медицинского 
вуза» http://www.studmedlib.ru/ 

 

Минобр 
науки Рос-
сии 

  

8 Кучеренко В.З. Организационно-
правовые основы деятельности Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзора): учеб-
ное пособие/В.З. Кучеренко, А.П. Голубе-
ва, О.А. Груздева, О.А. Пономарёва.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 176 с. 

 

 

 

 

614 

О-641 

  

 

1 

 

 

614 

О-641 
УМО 10  

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/
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№ 

п/п 

Библиографическое описание реко-
мендуемого источника литературы 

Шифр биб-
лиотеки 
КемГМУ 

Гриф 

Число экз. 
в библио-

теке 

Число сту-
дентов на 

данном по-
токе 

9 Гигиена : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специально-
стям "Лечебное дело", "Педиатрия" : в 
2 т. / под ред. Ю. П. Пивоварова. - 
Москва : Академия. 
Т. 1 / [Ю. П. Пивоваров, В. В. Коро-
лик, Л. С. Зиневич]. - 2-е изд., стерео-
тип. - 2014. – 315 с. 
Т. 2 / [Ю. П. Пивоваров и др.]. - 2-е 
изд., стереотип. - 2014. – 350 с. 
 

613 

   Г 463 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИРО  

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

30 

 Эпидемиологическая хрестоматия: 
учебное пособие для студентов, обу-
чающихся по специальностям: 060104 
65-Медико-профилактическое дело, 
060101 65-Лечебное дело, 060103 65-

Педиатрия / Первый Московский гос-
ударственный медицинский универ-
ситет им. И. М. Сеченова ; под ред. Н. 
И. Брико, В. И. Покровского. - М. : 
Медицинское информационное 
агентство, 2011. - 400 с.  

614 

Э 710 

 

УМО 15 30 

 

Инфекционные болезни и эпидемио-
логия [Электронный ресурс] : учеб-
ник для студентов медицинских вузов 
/ [В. И. Покровский и др.] . - 3-е изд., 
испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1008 с. – 

URL: ЭБС «Консультант студента. 
Электронная библиотека медицин-
ского вуза» www.studmedlib.ru 

   30 

 Методические разработки кафедры     

      

 

 

 

 

 

 

 

 


