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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



 

1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики:  

 формирование профессиональных компетенций врача по общей гигиене,  

эпидемиологии, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, то есть приобретение новой 

квалификации, обеспечивающей самостоятельную профессиональную 

деятельность специалиста. 

 

Задачи дисциплины: 
 Сформировать необходимый объем базовых, фундаментальных, медицинских 

знаний, необходимых для компетентного выполнения обязанностей врача по общей 

гигиене, эпидемиолога при осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за состоянием фактического питания населения РФ. 

 Сформировать необходимый объем базовых, фундаментальных, медицинских 

знаний, необходимых для компетентного выполнения обязанностей специалиста, 

необходимых при проведении расследования случаев пищевых отравлений, острых 

кишечных инфекций и паразитарных болезней и организации мероприятий по 

ограничению и приостановлению распространения этих заболеваний, а также 

организации и проведению комплекса противоэпидемических мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с биологическими, химическими 

и радиационными факторами в окружающей среде и пищевых продуктах. 

 Сформировать гигиеническое и эпидемиологическое мышление гигиениста, 

эпидемиолога, необходимое для осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора по всем направлениям. 

 Сформировать знания и умения в оформлении документации при административных 

и уголовных нарушениях при производстве и реализации пищевых продуктов для 

представления их в судебные органы при выявлении грубых санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 Сформировать умения в работе с административными органами власти для 

доказательства необходимости принятия гигиенических и эпидемиологических 

решений, а также в работе со средствами массовой информации. 

 Сформировать умения в планировании и отчетности по всем направлениям 

деятельности врача по общей гигиене, эпидемиологии. 

 Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной медико-

профилактической деятельности, умеющего осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, принимать решения о необходимости 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, их объемах, 

очередности, сроках и методах исследований, умеющего спланировать, организовать 

и провести комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

 

  



 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Практика 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина. 

Курс 5 

Семестр(ы) 10 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

  10  288 73 1 72  215 8 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 

 

Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

8 1 73 - 215 

 

  



 

 

1.4.  Место практики в структуре образовательной программы 

Название 

практики 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

практики 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

практики 

(выходы) 
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1
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и
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о
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о
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о
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о
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о
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Б
3
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о
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д
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в
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н
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в
ая

 а
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ес
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ц
и

я
 

Б2.0.08(П) 

Проиводственная  

медико 

профилактическая 

практика 

ОПК-11 + + + + + + + + 

ПК-2 +     +  + 

ПК-3  +  + + +  + 

ПК-4   +   + + + 

ПК-5     + +  + 

ПК-6 +     +  + 

ПК-7      + + + 

ПК-9 +  +  + +  + 

ПК-10        + 

ПК-11      + + + 

ПК-12 +     +  + 

ПК-13      +  + 

ПК-14 + + + + + + + + 

 

 

  



 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудов

ые 

функци

и (из 

ПС) 

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

формирования компетенции 

Необхо

димые 

знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необхо

димые 

умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК- 

11 

Способен 

подготовить и 

применять 

научную, научно-

производственную

, проектную, 

организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

системе 

здравоохранения  

  Зн.1 

1.Законодательств

о Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей  

 

 Ум.1 – применять 

научную, научно-

производственну

ю, проектную, 

организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию, а 

также 

нормативные 

правовые акты в 

системе 

здравоохранения  

ТД.1 

осуществление 

санитарно-

противоэпидемич

еских ( 

профилактически

х) мероприятий по 

предупреждению 

инфекционных, 

массовых, 

неифекционных 

заболеваний, 

осуществлений 

противоэпидемич

еской защиты 

населения 

Вл.1 оценивать 

естественные, 

природные, 

социальные и другие 

условия жизни, 

осуществление 

санитарно-

противоэпидемически

х ( 

профилактических) 

мероприятий по 

предупреждению 

инфекционных, 

массовых, 

неифекционных 

заболеваний, 

осуществлений 

противоэпидемическо

й защиты населения 

Проф

ессио

нальн

ые 

компе

тенци

        



 

и 

(ПК) 

ПК-2 Способен и готов к 

прогнозированию 

опасности для 

здоровья, 

трудовых и 

производственных 

процессов, 

технологического 

оборудования, 

которые могут 

повлиять на 

здоровье 

самочувствие 

работников и 

определению 

рекомендаций по 

их планированию    

  Зн.2. 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей  

 Ум.2 

использовать 

современных 

методов оценки и 

коррекции 

естественных 

природных, 

социальных и 

других условий 

жизни, к 

осуществлению 

санитарно-

противоэпидемич

еских 

(профилактически

х) мероприятий 

по 

предупреждению 

инфекционных и 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

ТД.2 

осуществление 

санитарно-

противоэпидемич

еских ( 

профилактически

х) мероприятий по 

предупреждению 

инфекционных, 

массовых, 

неифекционных 

заболеваний, 

осуществлений 

противоэпидемич

еской защиты 

населения 

Вл.2 оценивать 

естественные, 

природные, 

социальные и другие 

условия жизни, 

осуществление 

санитарно-

противоэпидемически

х ( 

профилактических) 

мероприятий по 

предупреждению 

инфекционных, 

массовых, 

неифекционных 

заболеваний, 

осуществлений 

противоэпидемическо

й защиты населения 



 

ПК-3 Способен и готов к 

оценке состояний 

фактического 

питания 

населения, к 

участию в 

разработке 

комплексных 

программ по 

оптимизации и 

коррекции 

питания 

различных групп 

населения 

  Зн..3. 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей  

 Ум.3. 

Организация и 

проведению 

санитарно-

эпидемиологичес

кого надзора за 

инфекционными и 

неинфекционным

и заболеваниями 

 

ТД.3 

осуществление 

санитарно-

противоэпидемич

еских ( 

профилактически

х) мероприятий по 

предупреждению 

инфекционных, 

массовых, 

неифекционных 

заболеваний, 

осуществлений 

противоэпидемич

еской защиты 

населения 

Вл.3 оценивать 

естественные, 

природные, 

социальные и другие 

условия жизни, 

осуществление 

санитарно-

противоэпидемически

х ( 

профилактических) 

мероприятий по 

предупреждению 

инфекционных, 

массовых, 

неифекционных 

заболеваний, 

осуществлений 

противоэпидемическо

й защиты населения 

ПК -4 Способен и готов к 

проведению 

санитарно-

эпидемиологическ

ого надзора за 

состоянием 

объектов 

производства и 

реализации 

продуктов питания 

  Зн.4- 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей 

Гигиенические 

 Ум.4. 

прогнозировать 

опасности для 

здоровья, 

причиной 

которых могут 

стать 

используемые 

трудовые и 

производственны

е процессы, 

технологическое 

оборудование, 

 Определять 

рекомендаций по 

их планированию 

ТД.4 

осуществление 

санитарно-

противоэпидемич

еских 

(профилактически

х) мероприятий по 

предупреждению 

инфекционных и 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний, 

осуществление 

противоэпидемич

еской защиты 

населения 

Вл.4 – Оценивать  

естественные 

природные, 

социальные и другие 

условий жизни, 

осуществление 

санитарно-

противоэпидемически

х (профилактических) 

мероприятий по 

предупреждению 

инфекционных и 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний; 

 осуществление 



 

требования к 

качеству питьевой 

воды, санитарно-

гигиенические 

требования к 

качеству воды 

водоемов, 

атмосферного 

воздуха, почвы. 

и 

проектированию, 

распознаванию и 

интерпретации 

появления в 

производственной 

среде 

химических, 

физических, 

биологических и 

иных факторов 

среды обитания 

человека, которые 

могут повлиять на 

здоровье и 

самочувствие 

работников 

противоэпидемическо

й защиты населения 

ПК -5 Способен и готов к 

проведению 

обследований и 

оценке 

физического 

развития, 

функционального 

состояния 

организма, 

работоспособност

и и 

заболеваемости 

детей различных 

возрастных групп, 

их распределения 

по группам 

здоровья на основе 

результатов 

  Зн.5- 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей 

 Ум.5 Проведение 

лабораторных 

исследований и 

испытаний, 

обследований и 

их оценка. 

Оформление 

результатов 

санитарно-

эпидемиологичес

ких экспертиз, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и 

токсикологически

х, гигиенических 

и иных видов 

оценок в 

ТД . 5. 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологическ

ого надзора за 

инфекционными и 

неинфекционным

и заболеваниями 

 

Вл.5. 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора за 

инфекционными и 

неинфекционными 

заболеваниями, 

проводить 

экспертизу, 

направленной на 

установление 

причинно-

следственной связи 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований с фактом 



 

периодических 

медицинских 

осмотров ; 

соответствии с 

техническими 

регламентами,  

причинения вреда 

жизни, здоровью 

ПК-6 Способен и готов к 

проведении 

санитарно-

эпидемиологическ

ого надзора за 

состоянием 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразователь

ных организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

  Зн.6. 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения 

 Ум.6. Проведение 

анализа 

санитарно-

эпидемиологичес

ких последствий 

катастроф и 

чрезвычайных 

ситуаций 

ТД.6.отбор 

образцов и проб 

для исследований, 

испытаний, 

измерений, 

Проводить 

измерения 

факторов среды 

обитания. 

Проводить 

экспертизу, 

направленной на 

установление 

причинно-

следственной 

связи 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований с 

фактом 

причинения вреда 

жизни, здоровью 

Вл.6-Отбор образцов 

(проб) продукции, 

объектов 

окружающей среды и 

производственной 

среды, проведение их 

исследований, 

испытаний; 

Проводить 

экспертизу, 

направленной на 

установление 

причинно-

следственной связи 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований с фактом 

причинения вреда 

жизни, здоровью 

ПК-7 Способен и готов к 

проведению 

санитарно-

эпидемиологическ

ого надзора за 

состоянием среды 

обитания человека, 

объектов 

хозяйственно-

  Зн.7.Законодатель

ство Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

 Ум.7. Проведение 

оценки состояния 

фактического 

питания 

населения, к 

участию в 

разработке 

комплексных 

программ по 

ТД.7.Предупрежд

ение, 

обнаружение, 

пресечение 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 

Вл.7. 

Проводить отбор 

образцов продукции и 

проб для 

исследований, 

испытаний, 

измерений, проводить 

измерения факторов 

среды обитания. 



 

питьевого 

водоснабжения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей  по 

гигиене детей и 

подростков 

оптимизации и 

коррекции 

питания 

различных групп 

населения, в том 

числе с целью 

преодоления 

дефицита 

микронутриентов, 

и для 

проживающих в 

зонах 

экологической 

нагрузки 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения в целях 

охраны здоровья 

населения и среды 

обитания и (или) 

устранению 

последствий 

таких нарушений 

государственным

и санитарно- 

эпидемиологическ

ими правилами и 

нормативами 

Оформление 

протокола отбора 

образцов (проб) 

продукции, объектов 

окружающей среды и 

производственной 

среды 

ПК-9 

Способен и готов к 

определению 

степени 

воздействия на 

организм 

работника 

вредных факторов, 

расследованию 

причин 

профессиональных 

заболеваний и 

отравлений; 

  Зн.8- 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей  по 

гигиене детей и 

подростков 

 Ум.8 – 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологичес

кого надзора за 

состоянием среды 

обитания 

человека, 

объектов 

хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

лечебно-

профилактически

х учреждений, 

производства и 

ТД 8. Анализ 

санитарно-

эпидемиологическ

их последствий 

катастроф и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Вл.8. Проводить 

отбор образцов 

продукции и проб для 

исследований, 

испытаний, 

измерений, проводить 

измерения факторов 

среды обитания. 

Оформление 

протокола отбора 

образцов (проб) 

продукции, объектов 

окружающей среды в 

зоне чрезвычайных 

ситуаций 



 

реализации 

продуктов 

питания, 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразователь

ных организаций 

и организаций 

дополнительного 

образования 

ПК-

10 

Способен и готов 

осуществлять 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор) 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека. 

  Зн.9.Законодатель

ство Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей 

 Ум.9 Выявлять 

причинно-

следственные 

связи  в системе 

"факторы среды 

обитания 

человека - 

здоровье 

населения" ; 

ТД.9. Оценка 

состояния 

фактического 

питания 

населения; 

Разработка 

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 

Вл.9. Оценка 

состояния 

фактического питания 

населения,  

участие 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-

11 

Способен и готов 

осуществлять 

  Зн.10.Законодател

ьство Российской 

 Ум.10 

Определение 

ТД .10Проведение 

санитарно-

Вл.10- проводить 

экспертизу, 



 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности 

среды обитания 

для здоровья 

человека. 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей на 

промышленных 

объектах 

степени 

воздействия на 

организм 

работника 

вредных 

факторов, 

расследованию 

причин 

профессиональны

х заболеваний и 

отравлений; 

эпидемиологическ

ого надзора за 

состоянием среды 

обитания 

человека, 

объектов 

хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

лечебно-

профилактически

х учреждений, 

производства и 

реализации 

продуктов 

питания, 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразователь

ных организаций 

и организаций 

дополнительного 

образования 

направленной на 

установление 

причинно-

следственной связи 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований с фактом 

причинения вреда 

жизни, здоровью  

ПК-

12 

Способен и готов 

осуществлять 

деятельность по 

проведению 

санитарно-

противоэпидемиче

ских 

(профилактически

  Зн.11- 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

 Ум.11. 

Проведение 

обследований и 

оценке 

физического и 

психического 

развития, 

функционального 

ТД.11 Проводить  

анализ причинно-

следственных 

связей  в системе 

"факторы среды 

обитания 

человека - 

здоровье 

Вл.11.Проводить 

отбор образцов 

продукции и проб для 

исследований, 

испытаний, 

измерений, проводить 

измерения факторов 

среды обитания. 



 

х) мероприятий. обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей  по 

гигиене детей и 

подростков 

состояния 

организма, 

работоспособност

и и 

заболеваемости 

детей различных 

возрастных групп, 

их распределения 

по группам 

здоровья на 

основе 

результатов 

периодических 

медицинских 

осмотров ; 

населения"  проводить 

экспертизу, 

направленной на 

установление 

причинно-

следственной связи 

выявленного 

нарушения 

обязательных 

требований с фактом 

причинения вреда 

жизни, здоровью 

ПК-

13 

Способен и готов 

осуществлять 

деятельность по 

обеспечению 

функционировани

я органов, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный 

контроль (надзор), 

и учреждений, 

обеспечивающих 

их деятельность. 

  Зн.12. 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей.  

 Ум.12 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких экспертиз, 

медицинских 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний, 

токсикологически

х, гигиенических 

и иных видов 

оценок объектов 

хозяйственной и 

иной 

деятельности, 

продукции, работ 

и услуг в целях 

установления и 

Т.Д.12.Оценка 

степени 

воздействия на 

организм 

работника 

вредных 

факторов, 

расследованию 

причин 

профессиональны

х заболеваний и 

отравлений; 

Вл.12-Отбор образцов 

(проб) продукции, 

объектов 

окружающей среды и 

производственной 

среды, проведение их 

исследований, 

испытаний, Оценка 

степени воздействия 

на организм 

работника вредных 

факторов, 

расследованию 

причин 

профессиональных 

заболеваний и 

отравлений; 



 

предотвращения 

вредного 

воздействия 

факторов среды 

обитания на 

человека, причин 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

(отравлений), 

профессиональны

х заболеваний и 

оценки 

последствий 

возникновений и 

распространений 

таких 

заболеваний 

(отравлений), 

ПК-

14 

Способен и готов 

осуществлять 

деятельность по 

организации 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) 

  Зн.13 

Принципов 

оказанию первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях на 

догоспитальном 

этапе, а также в 

экстремальных 

условиях 

эпидемий, в 

 Ум.13. 

Проведение 

первой врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях на 

догоспитальном 

этапе, а также в 

экстремальных 

условиях 

эпидемий, в 

очагах массового 

ТД.13. 

Проведение 

обследований и 

оценке 

физического и 

психического 

развития, 

функционального 

состояния 

организма, 

работоспособност

и и 

Вл.13-Отбор образцов 

(проб) продукции, 

объектов 

окружающей среды и 

производственной 

среды, проведение их 

исследований, 

испытаний 



 

очагах массового 

поражения 

поражения; 

 

заболеваемости 

детей различных 

возрастных групп  

  

     ТД.14. 

Проведении 

санитарно-

эпидемиологическ

их экспертиз, 

медицинских 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний, 

токсикологически

х, гигиенических 

и иных видов 

оценок объектов 

хозяйственной и 

иной 

деятельности, 

продукции, работ 

и услуг 

Вл.14. Отбор 

образцов (проб) 

продукции, объектов 

окружающей среды и 

производственной 

среды, проведение их 

исследований, 

испытаний 

проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, 

медицинских 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний, 

токсикологических, 

гигиенических и иных 

видов оценок 

объектов 

хозяйственной и иной 

деятельности, 

продукции, работ и 

услуг в целях 

установления и 

предотвращения 

вредного воздействия 

факторов среды 

обитания на человека, 

причин 

возникновения и 



 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

(отравлений), 

профессиональных 

заболеваний и оценки 

последствий 

возникновений и 

распространений 

таких заболеваний 

(отравлений), 

  

     ТД 13. Оказание 

первой врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях на 

догоспитальном 

этапе, а также в 

экстремальных 

условиях 

эпидемий, в 

очагах массового 

поражения; 

 

Вл.13. Оказание 

первой врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях на 

догоспитальном 

этапе, а также в 

экстремальных 

условиях эпидемий, в 

очагах массового 

поражения; 

 

         

 

 

  



2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10 288 1 72 215 

1 Раздел 1.  Организационно – 

технологическое обеспечение 

ПП (подготовительный этап)  

4 1 3  

1.1 Вводная лекция 

(информирование) 

1 1   

1.2 Производственный инструктаж 

по технике безопасности 

1  1  

1.3 Распределение 1  1  

1.4 Выдача документов 

(направлений) 

1  1  

2 Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность  

273  64 215 

2.1 Работа в качестве помощника 

санитарного врача по 

коммунальной гигиене в 

отделении коммунальной 

гигиены Центра гигиены и 

эпидемиологии 

30  7 21 

2.2 Работа в качестве помощника 

санитарного врача по гигиене 

детей и подростков в отделении 

гигиены детей и подростков 

Центра гигиены и 

эпидемиологии 

30  7 21 

2.3 Работа в качестве помощника 

санитарного врача по гигиене 

труда в отделении гигиены труда 

и отделе радиационной гигиены 

Центра гигиены и 

эпидемиологии 

30  7 21 

2.4 Работа в качестве помощника 

санитарного врача по гигиене 

питания в отделении гигиены 

питания Центра гигиены и 

эпидемиологии 

30  7 21 

2.5 Работа в качестве помощника 

эпидемиолога в отделе  

эпидемиологии Центра гигиены 

и эпидемиологии 

30  7 21 

2.6 Работа в качестве специалиста-

эксперта в отделе гигиены 

питания и гигиены детей и 

подростков Управления 

Роспотребнадзора по НСО 

30  7 21 

2.7 Работа в качестве специалиста- 29  7 21 



 

эксперта в отделе гигиены  труда 

и коммунальной  гигиены 

Управления Роспотребнадзора 

по НСО 

2.8 Работа в качестве специалиста-

эксперта в отделе 

эпидемиологии Управления 

Роспотребнадзора по НСО 

29  7 21 

2.9 Санитарно-просветительская 

работа, защита прав 

потребителей 

29  7 21 

2.10 Оформление дневника, 

подготовка отчета и оформление 

характеристики 

6  1 5 

3 Аттестация по итогам практики  2  2  

4 Тестирование (письменное в 

ФБУЗ каб 205) 

1  1  

5 Прием практических 

манипуляций 

1  1  

6 Собеседование 1  1  

     

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-11 Зн.1, Ум.1;  

ПК-2 (А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 

Вл.3. ПК-5(А/01.7) 

Зн.5, Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, Ум.6, 

Вл.6. ПК-7(А/01.7) 

Зн.7, Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, Ум.8, 

Вл.8.  ПК-10(А/01.7) 

Зн.9, Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, Вл.10 . 

ПК-12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, Вл.11. 

ПК-13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, Вл.12. 

ПК-14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

1 1/1 Водная лекция. Организационные 

вопросы Производственной Медико- 

профилактической практики.   

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 
7 2/1 Работа в качестве 

помощника 

Обследование объекта на 

соответствие требований 



 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

санитарного врача по 

коммунальной 

гигиене в отделении 

коммунальной 

гигиены Центра 

гигиены и 

эпидемиологии 

санитарных правил 

Отбор  образцов проб для 

исследований в лаборатории 

Проведение измерений параметров 

микроклимата, освещенности 

рабочих мест 

Оформление проекта акта 

обследования объекта, протокола 

отбора образцов, выполнения 

измерений 

Осуществлять сбор статистических 

данных и составлять отчет  о 

деятельности 

Подготовка статьи в санбюллетень 

2 7 2/2 Работа в качестве 

помощника 

санитарного врача по 

гигиене детей и 

подростков в 

отделении гигиены 

детей и подростков 

Центра гигиены и 

эпидемиологии 

Обследование объекта на 

соответствие требований 

санитарных правил 

Отбор  образцов проб для 

исследований в лаборатории 

Проведение измерений параметров 

микроклимата, освещенности 

рабочих мест 

Оформление проекта акта 

обследования объекта, протокола 

отбора образцов, выполнения 

измерений 

Осуществлять сбор статистических 

данных и составлять отчет  о 

деятельности 

 

3 ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

7 2/3  Работа в качестве 

помощника 

санитарного врача по 

гигиене труда в 

отделении гигиены 

труда и отделе 

радиационной 

гигиены Центра 

гигиены и 

эпидемиологии 

Обследование объекта на 

соответствие требований 

санитарных правил 

Отбор  образцов проб для 

исследований в лаборатории 

Проведение измерений параметров 

микроклимата, освещенности 

рабочих мест 

Оформление проекта акта 

обследования объекта, протокола 

отбора образцов, выполнения 

измерений 

 

Осуществлять сбор статистических 

данных и составлять отчет  о 

деятельности 

 

4 7 2/4 Работа в качестве 

помощника 

санитарного врача по 

гигиене питания в 

отделении гигиены 

питания Центра 

гигиены и 

Обследование объекта на 

соответствие требований 

санитарных правил 

Отбор  образцов проб для 

исследований в лаборатории 

Проведение измерений параметров 

микроклимата, освещенности 



 

эпидемиологии рабочих мест 

Оформление проекта акта 

обследования объекта, протокола 

отбора образцов, выполнения 

измерений 

Осуществлять сбор статистических 

данных и составлять отчет  о 

деятельности 

 

5 ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13., 

Ум.13, Вл.13. 

7 2/5Работа в качестве 

помощника 

эпидемиолога в 

отделе  

эпидемиологии 

Центра гигиены и 

эпидемиологии 

Расследование случая 

инфекционного заболевания 

Отбор  образцов проб для 

исследований в лаборатории 

Оформление проекта акта 

расследования, протокола отбора 

образцов,  

Осуществлять сбор статистических 

данных и составлять отчет  о 

деятельности 

 

6 7 2/6 Работа в качестве 

специалиста-эксперта 

в отделе гигиены 

питания и гигиены 

детей и подростков 

Управления 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Проведение мероприятия по 

контролю в отношении субъекта 

Подготовка проекта акта 

обследования объекта проекта 

предписания и протокола об 

административных 

правонарушениях 

Оформление протокола отбора 

проб и направления на экспертизу 

Осуществлять сбор статистических 

данных и составлять отчет  о 

деятельности 

 

 

7 ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

7 2/7 Работа в качестве 

специалиста-эксперта 

в отделе гигиены  

труда и 

коммунальной  

гигиены Управления 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Экспертиза объектов, условий 

труда на соответствие 

гигиеническим критериям 

Подготовка проекта экспертного 

заключения по результатам 

экспертизы объектов, условий 

труда 

Расследование случая 

профессионального заболевания 

для установления связи с 

профессией 

Подготовка проекта заключения по 

результатам расследования случая 

профессионального заболевания 

Контроль списков работников с 

вредными и опасными условиями 

труда для прохождения 

периодического медицинского 

осмотра на соответствие 

нормативной документации 



 

 

  

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

Контроль допуска работников к 

работе в профессии 

8 7 2/8 Работа в качестве 

специалиста-эксперта 

в отделе 

эпидемиологии 

Управления 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Проведение мероприятия по 

контролю   случая инфекционного 

заболевания. 

Осуществлять сбор статистических 

данных и составлять отчет  о 

деятельности 

 

9 ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

7 2/9 Санитарно-

просветительская 

работа, защита прав 

потребителей 

Осуществлять сбор статистических 

данных и составлять отчет  о 

деятельности 

Рассчитывать показатели 

деятельности 

Подготовка статьи в санбюллетень 

10 9 Инструктаж по 

охране труда 

Оформление 

дневника, подготовка 

отчета и оформление 

характеристики 

Аттестация по итогам 

практики 

Прием практических 

манипуляций, 

тестирование, 

собеседование 

Выполняет письменное 

тестирование 

Проходит собеседование по охране 

труда и по работе к качестве врача 

гигиениста и эпидемиолога 

Защишает отчет и дневник по 

итогам практики 

Сдает практические манипуляции 

по итогам практики 

Всего часов 72   



 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 
ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

19 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Работа в качестве 

помощника 

санитарного врача по 

гигиене детей и 

подростков в отделении 

гигиены детей и 

подростков Центра 

гигиены и 

эпидемиологии» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 защита 

практическ

их навыков 

19 Самостоятельная 

работа по теме 

«проведение 

лабораторно 

инструментального 

исследования 

микроклимата и 

освещенности на 

объекте гигиены детей 

и подростков» 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 контроль 

практическ

их навыков 

проведения 

измерений 

ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, 

19 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Работа в качестве 

помощника 

санитарного врача по 

коммунальной гигиене 

в отделении 

коммунальной гигиены 

Центра гигиены и 

эпидемиологии  

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 защита 

практическ

их навыков 

19 Самостоятельная 

работа по теме 

«проведение 

лабораторно 

инструментального 

исследования 

микроклимата и 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 контроль 

практическ



 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

освещенности на 

объекте коммунальной 

гигиены» 

 

их навыков 

проведения 

измерений 

ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

19 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Работа в качестве 

помощника 

санитарного врача по 

гигиене труда в 

отделении гигиены 

труда и отделе 

радиационной гигиены 

Центра гигиены и 

эпидемиологии 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 защита 

практическ

их навыков 

19 Самостоятельная 

работа по теме 

«проведение 

лабораторно 

инструментального 

исследования 

микроклимата и 

освещенности на 

объекте гигиены труда 

и радиационной 

гигиены 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 контроль 

практическ

их навыков 

проведения 

измерений 

ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

19 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Работа в качестве 

помощника 

санитарного врача по 

гигиене питания в 

отделении гигиены 

питания Центра 

гигиены и 

эпидемиологии 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления;. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 защита 

практическ

их навыков 

19 Самостоятельная 

работа по теме 

«проведение 

лабораторно 

инструментального 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 



 

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

исследования 

микроклимата и 

освещенности на 

объекте гигиены 

питания 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 контроль 

практическ

их навыков 

проведения 

измерений 

ОПК-11 Зн.1, 

Ум.1;  ПК-2 

(А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. ПК-

5(А/01.7) Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. ПК-

6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, 

Вл.10 . ПК-

12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

19 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Работа в качестве 

специалиста-эксперта в 

отделе эпидемиологии 

Управления 

Роспотребнадзора по 

НСО. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 защита 

практическ

их навыков 

19 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Работа в качестве 

специалиста-эксперта в 

отделах гигиен(по 

выбору) Управления 

Роспотребнадзора по 

НСО 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 защита 

практическ

их навыков 

19 Самостоятельная 

работа по теме 

«Подготовка 

Подготовка статьи в 

санбюллетень по 

Санитарнму-

просвещению»  

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 контроль 

практическ

их навыков 

проведения 

измерений 

Всего часов 215    

 

  



 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по 

их использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

(НГМУ – кафедра гигиены и экологии –методические рекомендации). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Список основной литературы: 
1. Двойников С.И., Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-4040-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440407.html 

2. Донецкая Э.Г., Клиническая микробиология [Электронный ресурс] / Донецкая Э.Г.-А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 480 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-

5-9704-1830-7 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418307.html 

Список дополнительной литературы 
1. Профилактическая медицина на рубеже веков. От факторов риска - к резервам здоровья 

и социальной профилактике [Электронный ресурс] / И.А. Гундаров, В.А. Полесский - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438718.html 

2. Концептуальные подходы к формированию современной профилактической стратегии в 

здравоохранении: от профилактики медицинской к профилактике социальной 

[Электронный ресурс] / Москаленко В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420096.html 

3. Здоровье, профилактика заболеваний, неотложная помощь / С. А. Михайлова, Р. П. 

Романенко, Ж. Г. Шамсутдинова [и др.] ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 215 

с.http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645124/ 

 

Периодические издания 

№п\п Наименование Краткая характеристика 

1. 

 

 Гигиена и 

санитария 

Журнал выходит 12 раз в год. 

Гигиенический журнал общего профиля. Печатает статьи по 

всем разделам гигиенической науки и санитарной практики. 

Основное внимание уделяется вопросам гигиены 

окружающей среды и населенных мест, экологии человека, 

гигиены детей и подростков, радиационной гигиены, гигиены 

труда, питания и социальной гигиены. 

Входит в перечень журналов ВАК. 

2. 

 

Вопросы 

питания 

 

Журнал выходит 6 раз в год. 

Научно-практический журнал, основанный в 1932 г. Основное 

научное направление журнала – публикации по 

фундаментальным и прикладным вопросам биохимии, 

физиологии питания, гигиены питания,  лечебного, 

профилактического и детского питания. 

Входит в перечень журналов ВАК. 

3. 

 

Медицина труда 

и промышленная 

экология 

 

Журнал выходит 12 раз в год. 

Публикует статьи по медицине  труда и промышленной 

экологии, в том числе гигиенической оценке  труда и 

состояния здоровья работающих на производстве, методах 

оздоровления труда, состояния здоровья у ликвидаторов 

последствий аварий на ЧАЭС и других специалистов 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440407.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438718.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420096.html


 

промышленных производств, средствах индивидуальной 

защиты при ликвидации последствий аварий; 

токсикологическим аспектам использования материалов в 

производстве; гигиеническим аспектам оборотного 

водоснабжения. 

 Входит в перечень журналов ВАК. 

4 Журнал 

«Вестник 

Роспотребнадзор

а 

Журнал выходит 6 раз в год. 

Печатаются современные теоретические и практические 

сведения по разным разделам гигиены. Приводятся и 

обсуждаются новые нормативно-правовые документы. 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека *Электронный ресурс+ : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) *Электронный ресурс+ : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ *Электронный ресурс+ : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ *Электронный ресурс+ : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) *Электронный ресурс+ : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ *Электронный ресурс+ : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ *Электронный ресурс+ : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека *Электронный ресурс+ : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU *Электронный ресурс+ : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 

https://link.springer.com/


 

библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris *Электронный ресурс+ : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. *Электронный ресурс+ : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим 

доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный 

доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН *Электронный ресурс+ : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа *Электронный ресурс+ : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека *Электронный ресурс+ – Режим доступа : 

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

 

 
  



 

4. Материально-техническое обеспечение практики 
 

№

 

п

\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Б2.0.08(П) 

Производст

венной 

медико-

профилакти

ческой 

практики 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 312. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной мебели: 

столы – 9 шт.; 

стулья – 21 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG 

– 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Метеометр –

МЭАС – 200А – 

1 шт. 

Люксметр ТКА-

ПКМ(09) – 1 

шт.. 

Автоматические 

микропипеток – 

4шт. 

Комплект 

симуляционных 

материалов – 1 

шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

2.  Б2.0.08(П) 

Производст

венной 

медико-

профилакти

ческой 

практики 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 308. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной мебели: 

столы – 10 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG 

– 1 шт. 

3.  Б2.0.08(П) 

Производст

венной 

медико-

профилакти

ческой 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 302 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Комплект 

учебной мебели: 

столы – 18 шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 



 

практики типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Плазменный 

телевизор 42 LG 

– 1 шт. 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

 

4. 3 Б2.0.08(П) 

Производст

венной 

медико-

профилакти

ческой 

практики 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализирован

ной мебели с 

изолированными 

рабочими 

местами, 

посадочных мест 

– 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 

шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 

шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункцион

альное 

устройство – 1 

шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 



 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

*Примечание: Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты 

подтверждающего документа предоставляется отделом информатизации. 
 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибал

льная 

система 

отлично" – 90% и более 

 "хорошо" – 80%-89% 

"удовлетворительно" – 70%-79% 

"неудовлетворительно" – 60%-

69% 

«очень плохо» - 59% и менее 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

 

Уровень 

освоени

я 

практич

еских 

навыков 

III – IV* - «отлично» 

 II – III* - «хорошо» 

 I*- «удовлетворительно» 

* Примечание:  

I уровень – теоретическое 

знакомство и умение объяснить 

манипуляцию 

II уровень – участие в выполнении 

манипуляции 

III уровень – практическое 

выполнение манипуляции под 

контролем медицинского персонала 

IV уровень – самостоятельное 

выполнение манипуляции; 

Собеседование Пятибал

льная 

система 

«отлично»   -  

обучаемый глубоко изучил учебный 

материал и литературу по проблеме, 

последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы  

 «хорошо» -  

обучающийся  в целом владеет 



 

знаниями учебного материала, но 

допускает отдельные неточности 

или дает полный ответ после 

консультации преподавателя 

 «удовлетворительно» -  

 обучающийся слабо владеет 

знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при 

формулировании основных понятий 

темы (даже после консультации 

преподавателя). 

«неудовлетворительно» - полное 

отсутствие знаний учебного 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-11 Зн.1, Ум.1;  

ПК-2 (А/01.7) Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. ПК-3 

(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 

Вл.3. ПК-5(А/01.7) 

Зн.5, Ум.5, Вл.5. 

ПК-6(А/01.7) Зн.6, 

Ум.6, Вл.6. ПК-

7(А/01.7) Зн.7, 

Ум.7, Вл.7. ПК-

9(А/01.7) Зн.8, 

Ум.8, Вл.8.  ПК-

10(А/01.7) Зн.9, 

Ум.9, Вл.9. ПК-

11(А/01.7)  

Зн.10, Ум.10, Вл.10 

. ПК-12(А/01.7) 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.11. ПК-

13(А/01.7) 

Зн.12, Ум.12, 

Вл.12. ПК-

14(А/01.7) Зн.13, 

Ум.13, Вл.13. 

 
Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 51-100 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-4 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 

1, 2 

 
Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 51-100 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-4 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 

1, 2 

 
Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-50 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 51-100 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-4 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 

1, 2 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

медико-профилактической практике  
Тестовые задания по теме «Работа в качестве помощника санитарного врача по 

коммунальной гигиене в отделении коммунальной гигиены Центра гигиены и 

эпидемиологии» №15 



 

Тестовые задания по теме «Работа в качестве помощника санитарного врача по гигиене 

детей и подростков в отделении гигиены детей и подростков Центра гигиены и 

эпидемиологии» №15 

Тестовые задания по теме «Работа в качестве помощника санитарного врача по гигиене 

труда в отделении гигиены труда и отделе радиационной гигиены Центра гигиены и 

эпидемиологии» №10 

Тестовые задания по теме « Работа в качестве помощника санитарного врача по гигиене 

питания в отделении гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии» №15 

Тестовые задания по теме «Работа в качестве помощника эпидемиолога в отделе  

эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии» №10 

Тестовые задания по теме «Работа в качестве специалиста-эксперта в отделе гигиены 

питания и гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по НСО» №10 

Тестовые задания по теме «Работа в качестве специалиста-эксперта в отделе гигиены  

труда и коммунальной  гигиены Управления Роспотребнадзора по НСО №10 

Тестовые задания по теме «Работа в качестве специалиста-эксперта в отделе 

эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по НСО» №… 

Тестовые задания по теме «Санитарно-просветительская работа, защита прав 

потребителей Управления Роспотребнадзора по НСО» №10 

 

Ситуационные задачи по теме «Работа в качестве помощника санитарного врача по 

коммунальной гигиене в отделении коммунальной гигиены Центра гигиены и 

эпидемиологии» №2 

Ситуационные задачи по теме «Работа в качестве помощника санитарного врача по 

гигиене детей и подростков в отделении гигиены детей и подростков Центра гигиены и 

эпидемиологии» 2 

Ситуационные задачи по теме «Работа в качестве помощника санитарного врача по 

гигиене труда в отделении гигиены труда и отделе радиационной гигиены Центра 

гигиены и эпидемиологии» №2 

Ситуационные задачи по теме « Работа в качестве помощника санитарного врача по 

гигиене питания в отделении гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии» №2 

Ситуационные задачи по теме «Работа в качестве помощника эпидемиолога в отделе  

эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии» №2 

Ситуационные задачи по теме «Работа в качестве специалиста-эксперта в отделе 

гигиены питания и гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по НСО» 

№2 

Ситуационные задачи по теме «Работа в качестве специалиста-эксперта в отделе 

гигиены  труда и коммунальной  гигиены Управления Роспотребнадзора по НСО №2 

Ситуационные задачи по теме «Работа в качестве специалиста-эксперта в отделе 

эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по НСО» №2 

Ситуационные задачи по теме «Санитарно-просветительская работа, защита прав 

потребителей Управления Роспотребнадзора по НСО» №2 

 

Алгоритм практической манипуляции «Работа в качестве помощника санитарного врача 

по гигиене детей и подростков в отделении гигиены детей и подростков Центра гигиены 

и эпидемиологии»№3 

  



 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Перечень вопросов для подготовки к зачету, для индивидуального 

собеседования: 
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

1. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока 

службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу). 

2. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). 

3. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 

(работах, услугах). 

4. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о 

товаре (работе, услуге). 

5. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав 

потребителей. 

6. Последствия продажи товара ненадлежащего качества. 

7. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков.  

8. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). 

9. Государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав 

потребителей. 

10. Защита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей. 

 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

11. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

12. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека. 

13. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования, 

испытания и токсикологические, гигиенические и иные виды оценок, порядок проведения. 

14. Государственная регистрация веществ и продукции.  

15. Социально-гигиенический мониторинг, порядок проведения. 

16. Основные принципы организации и деятельности системы государственного надзора в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

17. Права должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

18. Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей. 

 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

19. Права гражданина при рассмотрении обращения, требования к письменному обращению. 

20. Порядок направления и регистрации письменного обращения гражданина. 

21. Порядок рассмотрения письменных обращений граждан (сроки и т.д.). 

22. Порядок рассмотрения отдельных обращений (случаи, когда ответ на обращение не дается; 

обращение возвращается гражданину; вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение о 

недопустимости злоупотребления правом; вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки). 



 

23. Особенности рассмотрения обращений, поступивших в государственный орган в форме 

электронного документа. 

24. Порядок рассмотрения устных обращений граждан (личный прием граждан). 

 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ   

«О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 

25. Сфера применения настоящего Федерального закона (в т.ч. в каких случаях не 

применяется). 

26. Организация и проведение плановой проверки (предмет, основание, виды проверок и т.д.). 

27. Организация и проведение внеплановой проверки (предмет, основание, виды проверок и 

т.д.). 

28. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора) с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки (основание, виды проверок, 

сроки направления документов, согласований и т.д.). 

29. Сроки проведения проверки (в т.ч. в отношении субъекта малого предпринимательства и  

микропредприятия, продление сроков). 

30. Порядок организации проверки (сведения, которые указываются в распоряжении, порядок 

его вручения, предоставление информации). 

31. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки (плановой, внеплановой, сроки, способы). 

32. Документарная проверка (место проведения, права и обязанности должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора) и юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

33. Выездная проверка (предмет, случаи проведения, действия должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), с которых начинается выездная проверка, 

обязанности руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя). 

34. Ограничения при проведении проверки. 

35. Порядок оформления результатов проверки (сведения, которые указываются в акте, сроки 

составления акта, порядок его вручения, случаи направления акта в прокуратуру). 

36. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора) в 

отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 

37. Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при 

проведении проверки. 

38. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований 

настоящего Федерального закона (нарушение требований, которые являются грубыми и 

влекут недействительность (отмену) результатов проверки). 

39. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности (виды деятельности, порядок и сроки уведомления, дополнительные 

сообщения об изменениях). 

40. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки. 

41. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение 

настоящего Федерального закона (в т.ч. статьи КоАП РФ). 

42. Основания для проведения внеплановой проверки (по каким основаниям, в каких случаях 

проверка проводится после согласования с органом прокуратуры). 

43. Основания для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок. 

44. Обязанности должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 

по взаимодействию с прокуратурой (план, согласование, направление документов сроки, 

порядок и т.д.). 



 

 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и принятые в целях его 

исполнения нормативные правовые акты 

45. Классификация должностей гражданской службы (категории и группы). 

46.  Порядок присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы. 

47. Цель и порядок проведения квалификационного экзамена. 

48. Основные права гражданского служащего. 

49. Основные обязанности гражданского служащего. 

50. Ограничения, связанные с гражданской службой. 

51. Запреты, связанные с гражданской службой. 

52. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

53. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе.  

54. Представление гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера, представление сведений о расходах. 

55. Поступление на гражданскую службу и замещение должности гражданской службы по 

конкурсу (порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации). 

56. Испытание при поступлении на гражданскую службу (срок испытания, случаи, когда 

испытание не устанавливается). 

57. Аттестация гражданских служащих (цель и порядок проведения аттестации). 

58. Служебная проверка (основание, порядок проведения, права гражданского служащего, в 

отношении которого проводится служебная проверка, порядок применения и снятия 

дисциплинарного взыскания, взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, порядок 

применения взысканий за коррупционные правонарушения). 

59. Служебная дисциплина на гражданской службе (служебный распорядок Управления 

Роспотребнадзора по Новосибирской области, должностной регламент гражданского 

служащего, утверждаемым представителем нанимателя и являющимся составной частью 

административного регламента государственного органа). 

60. Основные и дополнительные государственные гарантии гражданских служащих.  

61. Расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего (права и 

обязанности представителя нанимателя и гражданского служащего при расторжении 

служебного контракта по инициативе гражданского служащего).  

62. Предельный возраст пребывания на гражданской службе. 

63. Отстранение от замещаемой должности гражданской службы (понятие, право и 

обязанность представителя нанимателя отстранить от замещаемой должности 

гражданской службы). 

64. Оплата труда гражданского служащего (понятие денежного содержания, месячного 

оклада, оклада денежного содержания, виды ежемесячных и иных дополнительных 

выплат). 

65. Подготовка кадров для гражданской службы, дополнительное профессиональное 

образование гражданского служащего (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации). 

 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

66. Меры по профилактике коррупции. 

67. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представление сведений о расходах. 



 

68. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

69. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. Порядок 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе. 

70. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора. 

 

Тестовые задания №100 

Ситуационные задачи №40 

5.5. Типовые задания 

Тестовые задания 
  Вопрос № 1. 

Какой размер пробной площадки для отбора проб почвы.  

Ответы:  

а) 25 м
2
.  + 

б) 1м х 1м. 

в) 10 м х 10 м. 

  

   Вопрос № 2. 

     Масса объединенной пробы  почвы для химического анализа. 

Ответ:   

а) Для химического анализа объединенную пробу почвы составляют из не менее чем из 5 

точечных проб по 200г. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. + 

 б) Для химического анализа объединенную пробу почвы составляют из не менее чем из 10 

точечных проб по 100г. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. 

в) Для химического анализа объединенную пробу почвы составляют из не менее чем из 3 

точечных проб по 200г. Масса объединенной пробы должна быть не менее 600 г. 

   

 Вопрос № 3. 

Особенности отбора проб почвы для определения тяжелых металлов. 

Ответ:  

а) Пробы почвы, предназначенные для определения тяжелых металлов, отбирают 

инструментом не содержащим металлов. + 

б) Пробы почвы, предназначенные для определения тяжелых металлов, отбирают стерильным 

инструментом. 

  

Вопрос № 4.  

     Масса объединенной пробы  почвы  для бактериологического исследования. 

Ответ: 

а) Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 10 

объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляют из 3-х точечных массой от 

200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20см. + 

 б) Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 5 объединенных 

проб. Каждую объединенную пробу составляют из 4-х точечных массой от 200 до 250 г каждая, 

отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20см. 



 

в) Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 3 объединенных 

пробы. Каждую объединенную пробу составляют из 3-х точечных массой от 200 до 250 г 

каждая, отобранных послойно с глубины 0-20см.  

 

Вопрос № 5.  

Условия доставки пробы  почвы  для бактериологического исследования. 

Ответ: 

а) Пробы упаковывают в сумки-холодильники и доставляют сразу в лабораторию для 

исследования. При невозможности  проведения анализа в течение дня пробы хранят в 

холодильниках при температуре до 4
О

С не более 24 часов.+ 

 

Ситуационные задачи: 

Специалистами  Роспотребнадзора было проведено обследование школ по вопросу 

организации физического воспитания и профилактики гипокинезии. 

В результате обследования школ округа по вопросам организации физического воспитания 

и профилактики гипокинезии установлено: 

В округе 124 государственных и 12 частных образовательных учреждений, в которых 

обучаются 12647 детей и подростков. Укомплектованность школ учителями физкультуры 

составляет 74% по ставкам и 58% по физическим лицам. 25% учителей имеют высшее, 40% - 

среднее специальное педагогическое образование, 40% учителей - пенсионного возраста. 

При анализе расписания занятий выявлено, что в 15% школ количество уроков 

физкультуры в старших классах сокращено до 1 в неделю, в 3 специализированных школах при 

ВУЗах уроки физкультуры заменены специальными предметами (математика, физика, 

информатика), а в 2 частных школах - бальными танцами. В 10% школ выявлено 

круглогодичное сдваивание уроков физкультуры в средних и старших классах. 

Не имеют спортивных залов 4 частные и 2 государственные школы, для занятий 

физкультурой частные школы арендуют спортивные помещения в физкультурно-

оздоровительных комплексах, государственные используют рекреационные помещения школ. 

Площадь залов не соответствует наполняемости школ в 40% образовательных учреждений, их 

оборудование не отвечает типовому табелю оснащения в 70% школ. В 15% школ отсутствуют 

раздевалки и душевые при спортивных залах, в 35% школ раздевалки используются не по 

назначению. Исправны и функционируют душевые лишь в 11 школах. В 2-х государственных 

школах занятия проводятся в залах, находящихся в аварийном состоянии в связи с протечками 

крыш и угрозой обрушения штукатурки. Результаты исследования освещенности и 

микроклиматических условий приведены в таблице 1. 

При проведении обследования в школах проводился выборочный хронометраж уроков и 

определение максимального учащения пульса у учащихся (таблица 2). 

Данные по использованию других форм физического воспитания в образовательных 

учреждениях приведены в таблице 3. 

В округе имеются 2 детско-юношеские спортивные школы (общее число учащихся - 172 

человека), 4 плавательных бассейна, однако 2 из них арендованы частными спортивными 

клубами и прекратили продажу детских абонементов. Число школ, имеющих договоры с 

бассейнами, составляет 11%. При дворцах культуры и стадионах функционирует 15 платных 

детских спортивных секций (8 - по спортивной борьбе, 5 - по большому теннису, 2 - по 

шейпингу) с общей численностью около 400 занимающихся. До 30% спортивных сооружений 

округа арендуется магазинами, складами, частными фирмами. 

  



 

 

Таблица 1 

Результаты исследования освещенности и микроклиматических условий в спортивных 

залах школ округа 

Показатель Число школ, % 

Уровень освещенности в зале до 100 лк 30% 

Уровень освещенности в зале от 100до 200 лк 54,6% 

Уровень освещенности в зале 200 лк и выше 15,4% 

Температура воздуха в зале до 15°С 35% 

Температура воздуха в зале 15-17°С 35% 

Температура воздуха в зале 18-20°С 20% 

Температура воздуха в зале более 20°С 10% 

Таблица 2 

Результаты хронометража уроков 

 физкультуры и пульсометрии учащихся школ округа 

Показатель Число школ, % 

Моторная плотность урока ниже оптимальной (до 60%) 58,7% 

Моторная плотность урока оптимальная (от 60 до 80%) 37,9% 

Моторная плотность урока более 80% 3,4% 

Макс.учащение пульса учащихся ниже оптимального (до 90% 

от исходного) 
56,9% 

Макс.учащение пульса учащихся оптимальное (90-100% от 

исходного) 

35,6% 

Макс.учащение пульса учащихся выше оптимального (более 

100% от исходного) 
7,5% 

 

Таблица 3 

Использование других форм физического 

 воспитания в школах округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Форма Число школ, % Охват учащихся в 

школах 

Гимнастика до уроков 34% 36% 

Физкультминутки на уроках 45% 33% 

Подвижные игры на переменах 21% 25% 

Дни здоровья 40% 25% 

Спортивные секции 70% 20% 



 

 

Задание 

Используя СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

1. Проанализировать представленные материалы. Оценить полноту исследования. 

2. Составить перечень мероприятий по совершенствованию организации физического 

воспитания и профилактике гипокинезии в школах. 

3. Определить меры административного взыскания и указать порядок привлечения 

виновных к юридической ответственности. 

 

Эталон решения 

1. Исследование проведено не полностью. Дополнительно необходимо предоставить 

сведения о: 

- наличии у учащихся рациональной спортивной одежды и обуви; 

- наличии и оснащении физкультурных зон на территориях школ; 

- организации работы по профилактике травматизма; 

- месте уроков физкультуры в расписании занятий; 

- медицинском контроле за физическим воспитанием; 

- распределении учащихся по группам физического воспитания и организации; 

- занятий с различными группами; 

- контроле физической подготовленности учащихся (сдаче нормативов); 

- проведении спортивных соревнований в школах. 

При анализе материалов выявлены следующие недостатки: 

- в части школ нет физкультурных залов, ряд залов в аварийном состоянии, занятия 

физкультурой проводятся в рекреациях, что не допускается, в половине школ площадь 

залов не соответствует наполняемости, некомлектно оснащение залов, отсутствуют 

раздевалки и душевые; 

- уровень освещенности ниже нормы в 85% залов, температура воздуха в залах не 

соответствует требованиям санитарных норм в 65% школ; 

- низкая моторная плотность уроков и недостаточное учащение пульса у учащихся на 

уроках отмечено в большинстве школ, только в 35,6% школ была нормальная нагрузка 

на уроках; 

- во всех школах отсутствует 3-ий обязательный урок физкультуры, в ряде школ 

осуществляется замена физической культуры другими предметами, сдваивание уроков 

физкультуры; 

- недостаточно используются другие формы физического воспитания, охват ими 

школьников недостаточен, для занятий школьников в секциях и бассейнах не имеется 

условий. 

 

2. По итогам проверки необходимо составить справки для управления образования и 

органов местного самоуправления. Провести семинар-совещание с руководителями 

образовательных учреждений или составить инструктивное письмо и разослать в учреждения, 

обратив внимание на оснащение спортивных залов, рационализацию расписания, соблюдение 

микроклиматических условий в залах, нормализацию нагрузки на уроках физического 

воспитания и использование других форм физического воспитания, в том числе соревнований, 

возможность организации занятий физкультурой на свежем воздухе, использование плавания в 

бассейне в программе физического воспитания школьников. 

Также следует обратиться с предложением в управление образования и органы местного 

самоуправления о строительстве и реконструкции спортивных залов и вспомогательных 

помещений в образовательных учреждениях. Составить планы-задания для школ, в которых 

необходимо провести строительство или реконструкцию спортивных сооружений. 

Обратиться с предложениями в органы местного самоуправления о создании материальной 

базы для занятий детей физкультурой и спортом. 



 

По итогам проверки подготовить публикацию в местную газету и выступление по 

кабельному телевидению. Совместно со специалистами из врачебно-физкультурного 

диспансера и управления образования организовать постоянно действующий семинар для 

подготовки учителей физкультуры, не имеющих специального образования, создать памятку 

для школьников «Физическое воспитание и профилактика гипокинезии». 

3. Предусмотреть обследования образовательных учреждений с выявленными санитарными 

нарушениями для контроля за выполнением предписаний. Для образовательных учреждений, 

проводящих занятия в аварийных спортивных залах, на основании актов мероприятий по 

контролю и предписаний составить протоколы об административных правонарушениях и обра-

титься в суд с предложением о привлечении виновных руководителей образовательных 

учреждений к юридической ответственности, приостановлении эксплуатации залов и 

вынесении постановлений о наложении штрафов. 

 

  



 

Алгоритм приемки детского лагеря: 
Акт 

приемки оздоровительного учреждения с дневным  пребыванием 

                  от "___" "__________________" 2011 г. 

 

Комиссия в составе:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

произвела приемку оздоровительного учреждения 

1. Оздоровительное учреждение расположено на базе (наименование, адрес 

учреждения)______________________________________________________________________________________ 

2. Планируемая наполняемость в смену_________________________________________ 

3. Количество смен___________________________________________________________ 

4. Режим работы (время работы, календарный период смены)___________________________________ 

5. Территория оздоровительного учреждения: 

наличие физкультурно-оздоровительной зоны____________________________________ 

наличие площадок для отдыха и их оборудование________________________________ 

наличие контейнеров для сбора ТБО, количество________________________________ 

договор на вывоз ТБО и ЖБО___________________________________________________ 

номер и дата акта выполненных работ дератизации и дезинсекции в 

здании_______________________________________________________________________ 

номер и дата акта выполненных работ полевой дератизации______________________ 

6. Планируемые места проведений культурно-массовых мероприятий вне 

учреждения___________________________________________________________________ 

7. Игровые помещения (этаж, количество, номера кабинетов):_________________________________ 

8. Помещения для занятий кружков (этаж, количество, номера кабинетов):___________________ 

9. Спальные помещения (этаж, количество, номера кабинетов):_______________________ 

мест в спальных комнатах_____________________________________________________ 

площадь в м
2
 на одного ребенка________________________________________________ 

10. Состояние и готовность к работе  санитарных узлов________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Помещения   медицинского   назначения____________________________________  

наличие лицензии на медицинскую деятельность_________________________________ 

наличие журналов (перечислить)______________________________________________________________ 

12. Пищеблок: 



 

число мест в обеденном зале__________________________________________________ 

обеспеченность мебелью_______________________________________________________ 

наличие подводки горячей и холодной воды к умывальным 

раковинам____________________________________________________________________ 

обеспеченность посудой (количество комплектов на 1-го человека)____________________ 

исправность холодильного оборудования________________________________________ 

исправность технологического оборудования____________________________________ 

наличие резервного источника горячего водоснабжения__________________________ 

наличие моющих и дезинфицирующих средств (название, количество)_________________ 

______________________________________________________________________ 

наличие согласованного цикличного меню_______________________________________ 

наличие технологических карт_________________________________________________ 

наличие журналов в соответствии с требованиями санитарных правил 
(перечислить)____________________________________________________________________________________ 

13. Организация питьевого режима в учреждении и при проведении культурно-массовых 

мероприятий________________________________________  

14.Состояние сооружений для занятий физкультурой и спортом, наличие  заключения о техническом 

состоянии прилагается_______________________________ 

15. Укомплектованность штата (количество): 

педагогов-воспитателей_______________________________________________________ 

инструкторов по физической культуре и плаванию_______________________________ 

работников пищеблока_________________________________________________________ 

медработника_________________________________________________________________ 

техперсонала_________________________________________________________________ 

16. Дополнительная информация (выполнение планов-заданий при наличии, копия приказа о назначении 

начальника лагеря, перечень организаций, с которыми заключены договора на поставку продуктов) 

прилагается________ 

 

16: Заключение комиссии: 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 


