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1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: подготовка специалистов медико-профилактического 

профиля в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в 

области медико-профилактического дела», утвержденным Министерством 

труда и социальной защиты РФ приказом №399н от 25.06.2015 года. 

Задачи дисциплины: обучить студентов навыкам:  

Отработка профессиональных навыков отбора образцов продукции и проб для 

исследований, испытаний,  проведения измерения факторов среды обитания в 

симулированных условиях; 

планирования, организации и участия в проведении гигиенических, 

противоэпидемических и медико-профилактических мероприятий с целью 

охраны здоровья, профилактики заболеваний населения, оздоровления среды 

обитания человека в имитационных условиях; 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Блок Практика 

Часть блока Базовая : Обязательная часть 

Курс(ы) 4,5 

Семестр(ы) 7,8,9,10 

 

1.3. Объем практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 6 252 146 2 144 106 7 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Название практики 
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Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

практики 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

практики 

(выходы) 
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о
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Р
ад

и
а
ц

и
о

н
н

а
я
 

ги
ги

ен
а 

 

Учебная 

первично-

профессиональная 

практика 

«Санитарно-

гигиеническая» 

ОПК-3 + +  +  +  + 

ОПК-7 +  +  +  +  

ПК-12     +  +  
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1.5. 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 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

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

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать 

(Зн.): 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь 

(Ум.) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.): 
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ОП

К-3 

Способен решать 

профессиональн

ые задачи врача 

по общей 

гигиене, 

эпидемиологии с 

использованием 

основных 

физико-

химических, 

математических 

и иных 

естественнонауч

ных понятий и 

методов 

A/01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей 

Применять 

законодательств

о Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохранени

я, технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

Зн.1 -

Законодательств

о Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранени

я, технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

 

Законодательство 

Российской 

Федерации в области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей 

Ум.1 - 

Применять 

законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохранен

ия, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей. 
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ОП

К-7. 

Способен 

применять 

современные 

методики сбора и 

обработки 

информации, 

проводить 

статистический 

анализ и 

интерпретироват

ь результаты, 

изучать, 

анализировать, 

оценивать 

тенденции, 

прогнозировать 

развитие 

событий и 

состояние 

популяционного 

здоровья 

населения 

 

A/01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей 

Применять 

законодательств

о Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохранени

я, технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

Зн.1 -

Законодательств

о Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранени

я, технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

 

Законодательство 

Российской 

Федерации в области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей 

Ум.1 - 

Применять 

законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохранен

ия, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей. 
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ПК-

12 

Способен и готов 

осуществлять 

деятельность по 

проведению 

санитарно-

противоэпидемич

еских 

(профилактическ

их) мероприятий 

 

A/01.7 

Осуществление 

федерального 

государственног

о контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей 

Применять 

законодательс

тво 

Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохранен

ия, 

технического 

регулирования

, обеспечения 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

Зн.1 -

Законодательств

о Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранени

я, технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей 

Ум.1 - 

Применять 

законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохранен

ия, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей. 

 

Отбор 

образцов 

(проб) 

продукции, 

объектов 

окружающ

ей среды и 

производст

венной 

среды, 

проведение 

их 

исследован

ий, 

испытаний. 

 

 

Оформлен

ием 

протокола 

отбора 

образцов 

(проб) 

продукции, 

объектов 

окружающ

Вл.1 - 

Отбором 

образцов 

(проб) 

продукции, 

объектов 

окружающе

й среды и 

производств

енной 

среды, 

проведение 

их 

исследован

ий, 

испытаний. 

Вл.2 - 

Оформлени

ем 

протокола 

отбора 

образцов 

(проб) 

продукции, 

объектов 

окружающе
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ей среды и 

производст

венной 

среды. 

й среды и 

производств

енной 

среды. 

  



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 7 72 1 36 36 

1.  Организационно – 

технологическое обеспечение 

ПП (подготовительный этап) 

2 1 1  

1.1. Вводная лекция 

(информирование) 

1 1   

1.2. Производственный инструктаж 

по технике безопасности 

1  1  

2. Производственно-

практическая деятельность  

70  35 36 

2.1 Отбор проб и образцов 

продукции (мясо) 

12  5 6 

2.2. Отбор проб и образцов 

продукции (мясные продукты) 

12  6 6 

2.3. Отбор проб и образцов 

продукции (овощи) 

12  6 6 

2.4. Отбор проб и образцов 

продукции (фрукты) 

12  6 6 

2.5. Отбор проб и образцов 

продукции (кондитерские 

изделия) 

12  6 6 

2.6. Отбор проб и образцов 

продукции (Яйцо) 

11  6 6 

 Семестр 8   36 36 

2.7. Отбор проб и образцов 

продукции (Хлеб) 

12  6 6 

2.8. Отбор проб и образцов 

продукции (хлебобулочные 

изделия) 

12  6 6 

2.9. Отбор проб и образцов 

продукции (рыба, изделия из 

рыбы) 

12  6 6 

2.10. Эпидемиологическая 

диагностика 

12  6 6 

2.11. Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия 

12  6 6 

2.12. Технология Роспотребнадзора 12  6 6 

 Семестр 9 54 1 36 17 

 Вводная лекция 

(информирование) 

1 1   

2.13. Отбор проб и образцов 

продукции (молочные 

продукты) 

9  6 3 
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2.14. Отбор проб и образцов 

продукции (Сыр) 

9  6 3 

2.15. Отбор проб и образцов 

продукции (колбасные изделия) 

9  6 3 

2.16. Отбор проб и образцов 

продукции (мясо птицы) 

9  6 3 

2.17. Отбор проб и образцов 

продукции (вода бассейнов) 

8  6 2 

2.18. Измерение параметров 

микроклимата (прибор 

Метеометр) 

9  6 3 

 Семестр 10 54  36 18 

2.19. Измерение освещенности 

(прибор Люксметр) 

10  6 4 

2.20. Измерение шума (прибор 

Шумомер) 

10  6 4 

2.21. Эпидемиологическая 

диагностика 

9  6 3 

2.22. Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия 

9  6 3 

2.23. Технология Роспотребнадзора 10  6 4 

3. Аттестация по итогам 

практики  

6  6  

3.1. Прием практических 

манипуляций 

4  4  

3.2. Собеседование 2  2  

Итого  252 2 144 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-3А/01.7, Зн.1, 

Ум.- 1, ; ОПК-

7А/01.7, Зн.1, Ум.- 

1,  

ПК-12А/01.7, Зн.1, 

Ум.- 1, Вл.- 1,2 

1 1.1. Вводная лекция (информирование) 7 

семестр 
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1 ОПК-3 А/01.7, Зн.1, 

Ум.- 1, ; ОПК-7 

А/01.7, Зн.1, Ум.- 1,  

ПК-12 А/01.7, Зн.1, 

Ум.- 1, Вл.- 1,2 

1 2.1. Вводная лекция (информирование) 9 

семестр 

 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1.  1 Организационно – 

технологическое 

обеспечение ПП 

(подготовительный 

этап) 

 

1.1. ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1,  

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

1 Производственный 

инструктаж по технике 

безопасности 

Слушает, записывает,ставит 

роспись. 

2.   Практическая 

деятельность 

 

   Семестр 7  

 ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1,  

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

 Отбор проб и образцов 

продукции (мясо) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (мясные 

продукты) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 
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  Отбор проб и образцов 

продукции (овощи) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (фрукты) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (Зелень) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (Яйцо) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

   Семестр 8  

 ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1,  

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

 Отбор проб и образцов 

продукции (Хлеб) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции 

(хлебобулочные 

изделия) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 
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порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (рыба, 

изделия из рыбы) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Эпидемиологическая 

диагностика 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Технология 

Роспотребнадзора 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

   Семестр 9  

 ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1,  

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

 Вводная лекция 

(информирование) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (молочные 

продукты) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 
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Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (Сыр) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (колбасные 

изделия) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (мясо 

птицы) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Отбор проб и образцов 

продукции (вода 

бассейнов) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Измерение параметров 

микроклимата (прибор 

Метеометр) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

   Семестр 10  

 ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1,  

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

 Измерение 

освещенности (прибор 

Люксметр) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 



 

16 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

 

 

  Измерение шума 

(прибор Шумомер) 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Эпидемиологическая 

диагностика 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

  Технология 

Роспотребнадзора 

Готовит рабочее место 

Выполняет под контролем 

преподавателя 

Заполняет документацию 

Приводит рабочее место в 

порядок 

Осуществляет взаимоконтроль 

место в порядок 

3.  5 Аттестация по 

итогам практики  

 

3.1. ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1,  

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

3 Прием практических 

манипуляций 

Выполняет. 

3.2. 2 Собеседование Отвечает на вопросы 

преподавателя. 

Всего часов 6   
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  Семестр 7     

ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

6 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (мясо)» 

 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

6 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (мясные 

продукты)» 

 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

6 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (овощи)» 

 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 
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манипуляций  

 уборка рабочего места 

6 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (фрукты)» 

 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

6 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции 

(кондитерские 

изделия)» 

 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

5 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (Яйцо)» 

 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 
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практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

  Семестр 8     

ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

6 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (Хлеб)» 

 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

6 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции 

(хлебобулочные 

изделия)» 

 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

6 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (рыба, 

изделия из рыбы)» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 
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 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Эпидемиологическая 

диагностика» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Технология 

Роспотребнадзора» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 
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  Семестр 9     

ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

3 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (молочные 

продукты)» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

3 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (Сыр)» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

3 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (колбасные 

изделия)» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 
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манипуляций  

 уборка рабочего места 

3 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (мясо 

птицы)» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

2 Самостоятельная 

работа по теме «Отбор 

проб и образцов 

продукции (вода 

бассейнов)» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Измерение 

параметров 

микроклимата (прибор 

Метеометр)» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 
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самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

манипуляций 

  Семестр 10     

ОПК-3 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, ; 

ОПК-7 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

ПК-12 А/01.7, 

Зн.1, Ум.- 1, 

Вл.- 1,2 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Измерение 

освещенности (прибор 

Люксметр)» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Измерение шума 

(прибор Шумомер)» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 
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манипуляций  

 уборка рабочего места 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Эпидемиологическая 

диагностика» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 

практических 

манипуляций 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Технология 

Роспотребнадзора» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 экспресс-

контроль; 

 собеседование 

 представление 

освоения 
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 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 Подготовка рабочего 

места для проведения 

исследования,  

 проработка 

практических 

манипуляций  

 уборка рабочего места 

практических 

манипуляций 

Всего часов 106    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
3.1. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература: 

1. Гигиена [Электронный ресурс] / Г.И. Румянцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html 

Дополнительная литература 

1. Гигиена и основы экологии человека : учебник / Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. 

Зиневич ; ред. Ю. П. Пивоваров. - 4-е изд.,испр.и доп. - М. : Академия, 2008. - 528 с. : ил. 

2. Гигиеническая экспертиза доброкачественности пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения : учеб.-метод. пособие для студентов 5 курса медико-

профилактического факультета по гигиене питания / сост.: Т. М. Бутаев, И. Ю. Дзулаева, 

Н. Ю. Тиникашвили. - Владикавказ : СОГМА, 2012. - 43 с., 

3. Гигиена с основами экологии человека [Комплект] : учебник для студентов вузов / ред. 

П. И. Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. 

4. Гигиеническая оценка шумо-вибрационного фактора производственной среды 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; НГМУ. - 

Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 116 с. 

5. Гигиеническая оценка физических и механических составляющих производственной 

среды. Серия: Гигиена труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов медико-биологических вузов / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 60 с. 

6. Гигиеническая оценка биологической ценности и доброкачественности пищевых 

продуктов : учеб. пособие. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 74 с. 

7. Гигиеническая оценка производственного микроклимата. Серия: Гигиена труда : учеб.-

метод. пособие. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 34 с. 

8. Гигиена производственной среды. Практикум [Электронный ресурс] : ситуационные 

задачи / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2014. - 160 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html
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9. Учебно-методическое пособие по производственной практике для студентов медико-

профилактического факультета "Помощник лаборанта клинических лабораторий ЛПУ и 

лаборанта учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора" : учебное пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; 

сост. Н. Г. Никифорова [и др.]. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 22 с. 

 

Периодические издания  

№п\п Наименование Характеристика 

1. Ж. «Гигиена и санитария» Печатаются современные 

данные и нормативные 

материалы по деятельности  

службыРоспотребнадзора 

2. 
Ж. «Здравоохранение Российской 

Федерации» 

3. ЖМЭИ 

4. Вестник Роспотребнадзора 

 

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. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

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

университета. 

https://link.springer.com/
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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 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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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. 
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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 

Оснащенностьс

пециальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Б2.0.02(У) 

Учебная 

ознакомите

льная 

санитарно-

гигиеничес

кая 

практика 

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) 

2.  Б2.0.02(У) 

Учебная 

ознакомите

льная 

санитарно-

гигиеничес

кая 

практика 

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.  Б2.0.02(У) 

Учебная 

ознакомите

льная 

санитарно-

гигиеничес

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 302 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

Комплект 

учебной мебели: 

столы – 18 шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 
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кая 

практика 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG 

– 1 шт. 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

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 Б2.0.02(У) 

Учебная 

ознакомите

льная 

санитарно-

гигиеничес

кая 

практика 

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 

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 
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MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с 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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контр

оля 

Формы 

провед

ения 

Вид 

контрольно

-

диагностич

еской 

(оценочной

) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Теку

щий 

контр

оль 

опрос, 

собесе

довани

е 

 Пятибалльная 

система 

 

Оценка «отлично» -  

обучаемый глубоко изучил учебный 

материал и литературу по проблеме, 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы 

Оценка «хорошо» -  

обучающийся  в целом владеет знаниями 

учебного материала, но допускает 

отдельные неточности, испытывает 

некоторые затруднения  

Оценка «удовлетворительно» - 

обучающийся слабо владеет знаниями 

учебного материала, допускает ошибки при 

формулировании основных понятий темы 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

Зачет 

7семес

тр 

Выполнени

е 

алгоритма 

практическ

их 

манипуляц

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» -отсутствие академической 

задолженности, обучающийся  в целом 

владеет знаниями учебного материала и 

необходимыми навыками, может допускать 

отдельные неточности, (или дает полный 

ответ и анализ после консультации 
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ий 

 

преподавателя) 

«Не зачтено» -наличие академической 

задолженности, 

полное отсутствие знаний, не выполнение 

практической манипуляции, отсутствие 

навыков проведения отбора проб и 

образцов и заполнения соответствующей 

документации. 

Зачет 

8 

семест

р 

Выполнени

е 

алгоритма 

практическ

их 

манипуляц

ий 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» -отсутствие академической 

задолженности, обучающийся  в целом 

владеет знаниями учебного материала и 

необходимыми навыками, может допускать 

отдельные неточности, (или дает полный 

ответ и анализ после консультации 

преподавателя) 

«Не зачтено» -наличие академической 

задолженности, 

полное отсутствие знаний, не выполнение 

практической манипуляции, отсутствие 

навыков проведения отбора проб и 

образцов и заполнения соответствующей 

документации. 

Зачет 

9 

семест

р 

Выполнени

е 

алгоритма 

практическ

их 

манипуляц

ий 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» -отсутствие академической 

задолженности, обучающийся  в целом 

владеет знаниями учебного материала и 

необходимыми навыками, может допускать 

отдельные неточности, (или дает полный 

ответ и анализ после консультации 

преподавателя) 

«Не зачтено» -наличие академической 

задолженности, 

полное отсутствие знаний, не выполнение 

практической манипуляции, отсутствие 

навыков проведения отбора проб и 

образцов и заполнения соответствующей 

документации. 

Зачет с 

оценко

й 

10 

семест

р 

Выполнени

е 

алгоритма 

практическ

их 

манипуляц

ий 

 

Уровень 

освоения 

практических 

навыков: 

 

III – IV* - «отлично» 

II – III* - «хорошо» 

I*- «удовлетворительно» 

* Примечание:  

Iуровень– 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; 

Собеседова

ние 

Пятибалльная 

система 

«отлично» -  

обучаемый глубоко изучил учебный материал и 

литературу по проблеме, последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные 
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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 

манипуля

ций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-3 

А/01.7, Зн.1, 

Ум.- 1,  

 

 Индивидуальное 

собеседование 

Вопросы 1-20 

Индивидуальное 

собеседование 

Вопросы 1-20 

 

ОПК-7 

А/01.7, Зн.1, 

Ум.- 1,  

 

 Индивидуальное 

собеседование 

Вопросы 1-20 

Индивидуальное 

собеседование 

Вопросы 1-20 

 

ПК-12 

А/01.7, Зн.1, 

Ум.- 1, Вл.- 1,2 

 
Индивидуальное 

собеседование 

Вопросы 1-20 

Индивидуальное 

собеседование 

Вопросы 1-20 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-20 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по практике. 

Текущий контроль не предусмотрен. 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (мясо) 

2. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (мясные продукты) 

3. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (овощи) 

4. Правила проведения отбора  проб и образцов продукции (фрукты) 

5. Правила проведения отбора  проб и образцов продукции (кондитерские изделия) 

6. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (Яйцо) 

7. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (Хлеб) 

8. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (хлебобулочные изделия) 

9. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (рыба, изделия из рыбы) 

10. Правила проведения Эпидемиологической диагностики 

11. Правила проведения Санитарно-противоэпидемических (профилактические) 

мероприятий 

12. Правила проведения Технологии Роспотребнадзора 

13. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (молочные продукты) 

14. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (Сыр) 

15. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (колбасные изделия) 

16. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (мясо птицы) 
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17. Правила проведения отбора проб и образцов продукции (вода бассейнов) 

18. Правила проведения измерения параметров микроклимата (прибор Метеометр) 

19. Правила проведения измерения освещенности (прибор Люксметр) 

20. Правила проведения измерения шума (прибор Шумомер) 

 

Алгоритмов практических манипуляций№1-20. 

 

        Примеры алгоритмов практических манипуляций: 

1. Отбор проб и образцов продукции (рыба) 

 

№ Действие Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

1. Поздороваться Выполняет  

2. Назвать свои ФИО Выполняет  

3. Назвать свою должность Выполняет  

4. Предъявить свое удостоверение. Озвучить цель своего 

визита. 

Выполняет, 

объясняет 
 

5. Правильно перечислить нормативно-методические 

документы, на основании которых будут проводиться 

измерения, взять в руки озвученные документы. 

ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные объекты и 

продукция из них. Правила приемки и методы 

отбора проб.( далее – ГОСТ) 

Выполняет, 

объясняет 
 

6. Отбор проб проводят в спецодежде (халат, шапочка.) 

Продезинфицированными (например, обработкой 

этиловым спиртом  или дезинфицирующими 

салфетками для индивидуального пользования) 

непосредственно перед отбором руками или в 

стерильных перчатках. 

Надевает 

спецодежду 

Обрабатывает 

руки  

Надевает 

перчатки 

 

 

7. Продукты с явно выраженными признаками порчи 

(резкий, неприятный гнилостный запах, изменения 

консистенции, цвета, наличие глубокого или 

значительного поражения плесенью и др.), 

признанные при осмотре непригодными для питания, 

могут браковаться на месте, без лабораторного 

исследования при обязательном  

составлении акта с обоснованием причины 

забраковки. 

Выполняет, 

объясняет 

 

8. В нормальных по внешнему виду,  при осмотре 

которых не обнаружено отклонений вызванных 

физическими, химическими факторами или развитием 

микроорганизмов пищевых продуктах проводится 

выделение однородной партии, определение числа и 

отбор точечных проб, составление объединенной 

пробы и формирование из нее средней пробы: 

Выполняет, 

объясняет 

 

9. Партией считают определенное количество 

продукции одного наименования, одного вида 

обработки, одной или нескольких дат изготовления, 

одного изготовителя, сопровождаемое одним 

выполняет  
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документом, оформленным в соответствии с 

требованиями, действующими на территории 

государства, принявшего стандарт. 

 Для партии мороженой продукции из 

рыбы изготовленной на рыбопромысловых и 

рыбоперерабатывающих судах в морских условиях и 

состоящей из продукции нескольких дат 

изготовления, допускается указывать в 

сопровождающем документе общее число единиц 

транспортной упаковки, массу нетто и период, в 

течение которого была изготовлена данная 

продукция. 

Партия живой рыбы (кроме морской) должна 

состоять из рыбы одного наименования, а морской - 

из рыбы одного или нескольких наименований 

(например треска, пикша, сайда), одной группы по 

длине или массе, помещенной в одну единицу 

транспортного средства (цистерны, контейнерные 

установки, чаны, вагоны для живой рыбы). 

Партия живой рыбы товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), предназначенная для 

реализации, - рыба одного или нескольких видов 

одного семейства, выращенная в одном рыбоводном 

водоеме, садковом или бассейновом хозяйстве, 

предъявляемая к вывозу на весь период отгрузки, 

сопровождаемая одним документом, оформленным в 

соответствии с требованиями, действующими на 

территории государства, принявшего стандарт. 

В партии живой рыбы допускается наличие не более 

5% рыб (по массе) большей или меньшей массы или 

не более 5% рыб (по счету) большей или меньшей 

длины. 

Объясняет  

 От каждой однородной партии производится отбор 

необходимого количества средних проб с учетом 

массы партии продукции . 

 

При приемке продукции (кроме живых и свежей 

рыбы и нерыбных объектов, жира в цистернах и 

танках судов) из разных мест партии методом 

случайного отбора составляют выборку 

неповрежденных единиц транспортной тары 

нескольких дат изготовления.(см.таб. в ГОСТе). 

 

При приемке живых и сырца (свежей) рыбы и 

нерыбных объектов для составления выборки из 

разных мест партии отбирают не более 3% 

продукции по массе. 

Объясняет  

 Пробы продуктов для микробиологических анализов 

отбирают до отбора проб для физико-химических и 

органолептических анализов. 

объясняет  

 Пробы продуктов для микробиологических анализов 

отбирают асептическим способом, исключающим 

микробное загрязнение продукта из окружающей 

объясняет  
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среды, в стерильную посуду, горло которой 

предварительно обжигают в пламени горелки. Пробы 

отбирают с помощью стерильных инструментов. 

 Масса (объем) пробы продукта устанавливается в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией на конкретный вид продукции и 

должна быть достаточной для проведения 

микробиологических и санитарно-химических 

анализов. 

объясняет  

 Если масса (объем) пробы продукта равна массе 

(объему) продукта в потребительской таре, попавшего 

в выборку, то используют ее содержимое. 

Проводит, 

поясняет 

 

 Если масса (объем) продукта в потребительской таре 

меньше массы (объема) пробы, то ее формируют из 

нескольких единиц продуктов в потребительской таре, 

упаковке. 

Проводит  

поясняет 

 

11. Отбор проб рыбы:   

 Отбор проб должен исключать попадание в 

продукцию случайных, посторонних примесей и 

проводиться уполномоченным специалистом в 

присутствии заинтересованных лиц (приобретатель, 

изготовитель/поставщик). 

Точечные (мгновенные) пробы для приемочного 

контроля отбирают из разных мест каждой вскрытой 

единицы транспортной тары с продукцией. 

Из разных мест каждой вскрытой единицы 

транспортной тары с продукцией, отбирают по три 

точечные (мгновенные) пробы (один экземпляр или 

часть одного экземпляра или блока рыбы, нерыбных 

объектов, или несколько экземпляров или горсть 

мелкой рыбы, или часть продукции) и составляют 

объединенную пробу. 

 Объединенную пробу продукции, упакованной в 

потребительскую тару, составляют, отбирая в 

зависимости от вида продукции по одной или две 

единицы потребительской тары с продукцией от 

каждой вскрытой единицы транспортной тары 

Для рыбы и нерыбных объектов составляют 

объединенную пробу массой не более 3,0 

кг.(подробнее см.ГОСТ). 

Др.вид рыбной продукции см. по ГОСТу. 

После осмотра объединенной пробы из нее в 

соответствии в зависимости от вида продукции 

выделяют среднюю пробу, используемую для 

проведения лабораторных испытаний. 

 

Для рыбы и нерыбных объектов масса средней пробы 

должна быть не более 3,0 кг.  

 

объясняет 

 

 

 

 

Обьясняет, 

выполняет  

 

 

 

 

Объясняет, 

выполняет  

 

 

 

 

 

 

Проводит  

Объясняет 

 

 

 

 

 

Объясняет 

 

 

Объясняет 

 

12. Документирование отбора проб   

 Каждую отобранную пробу маркируют этикетками с 

указанием наименования продукта, предприятия-

изготовителя, номера партии, даты отбора проб, цели 

микробиологического анализа, подписи лиц, 

выполняет  
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отбиравших пробу. 

 Сразу же после отбора каждой пробы на ѐмкость 

нанести маркировку так, чтобы еѐ было легко 

идентифицировать 

Выполняет 

объясняет 

 

 Заполнить акт отбора проб установленного образца в 2 

экземплярах. 

Заполняет 

бланки 

 

13. Требования к условиям транспортировки, 

хранения проб воды для санитарно-химического 

анализа 

  

 Средняя проба должна быть упакована в чистую, 

сухую стеклянную банку, влагонепроницаемый пакет 

из полимерных материалов или другую емкость, 

обеспечивающие их сохранность. 

 

При упаковывании в пакет пробу заворачивают в 

пергамент, целлофан или полиэтилен, затем в 

плотную оберточную бумагу или в другие материалы 

и перевязывают. 

 

Стеклянную банку закрывают притертой стеклянной, 

корковой, резиновой или пластмассовой пробками, 

плотно закрывающейся полиэтиленовой крышкой 

или герметично укупоривают иным способом. 

Объясняет 

 

 

 

 

выполняет 

 

 Емкость, пакет с пищевыми продуктами  опечатанную 

с пломбой при необходимости, размещают внутри 

контейнера (термосумка), предотвращающего их 

опрокидывание, загрязнение, самопроизвольное 

открытие пробок. 

Выполняет 

объясняет 

 

 Условия хранения проб должны исключать 

воздействие солнечного света и повышенных 

температур на пробы пищевых продуктов 

Объясняет  

 Не допускается совместное хранение проб пищевых 

продуктов с другими веществами 

Объясняет  

 Отобранную пробу немедленно направляют для 

испытаний. 

Объясняет  
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