
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра гигиены 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

Помощник  среднего медицинского  персонала в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

по направлению подготовки  32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Трудоемкость 

в часах / ЗЕ 

 

                            108/3 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Освоение и закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений,  необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности по вопросам: контроля и 

надзора в сфере обеспечения санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения, структуры, содержания, формы и 

планирования работы   помощника санитарного врача в ИЛЦ 

ФБУЗ ЦГиЭ; формирование навыков работы по направлению 

санитарно-гигиенических лабораторных исследований.  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 2. Практика.  Производственная практика.   

Обязательная часть 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 
 

Физика. Химия. Латинский язык. Биология. Введение в 

специальность «Гигиена». Правоведение. Биохимия. Гигиена. 

Микробиология. Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования. 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 
 

Коммунальная гигиена. Гигиена труда. Гигиена питания.  

Гигиена детей и подростков.  Эпидемиология.  Социально-

гигиенический мониторинг.  Гигиена чрезвычайных ситуаций. 

Технологии государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. Учебная практика  «Гигиеническая диагностика». 

Производственная практика «Организационно-управленческая в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия».  Производственная практика «Помощник врача 

в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения». 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

ОПК-3, ПК-3.  

Изучаемые темы 

 

Раздел  1. Организационно-правовые основы 

деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  

1. Структура, содержание и формы работы ФБУЗ Основные 

законодательные и нормативно-методические документы, 

регламентирующие деятельность ФБУЗ ЦГиЭ. 

Раздел  2. Принципы и методика организации 

лабораторного контроля за объектами среды обитания, 

проводимого ФБУЗ ЦГиЭ  для обеспечения деятельности  



Управления Роспотребнадзора и его отделов. 

1. Планирование работы  испытательного лабораторного  

центра ФБУЗ, участие в работе  ИЛЦ  фельдшера-лаборанта,  

помощника санитарного врача.  Виды санитарно-гигиенических 

лабораторных исследований. 

Раздел  3. Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования объектов среды обитания 

1.Методы и условия отбора проб воздуха, воды, почвы, 

пищевых продуктов и др. объектов среды обитания для 

лабораторных исследований 

2. Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

химических факторов среды обитания 

3. Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

физических  факторов среды обитания 

4. Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

биологических  факторов среды обитания. 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации; 
– письменная. 

 

Самостоятельная работа 

– письменная; 

– практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

 


