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1. Цель и задачи прохождения производственной практики «Медико-профилактическая»: 

закрепление знаний и совершенствование практических умений специалиста при 

проведении государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее – 

практики). 

Цель прохождения практики: В результате прохождения данной производственной 

практики студент должен закрепить следующую профессиональную компетенцию: 

1. способность и готовность к проведению санитарно-эпидемиологического надзора 

за состоянием среды обитания человека, объектов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ), производства и реализации продуктов питания, детских 

учреждений (ПК-14); 

 

Задачи практики:  

 

Знать: 

1. Основы работы специалиста учреждения, осуществляющего свою деятельность 

в целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

и органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей и потребительского рынка 

2. Формы отчетной документации 

 

Уметь: 

1. Выявлять факторы риска образа жизни и среды обитания и оценивать их влияние 

на здоровье населения 

2. Составлять планы и проводить санитарно-эпидемиологический надзор 

3. Организовывать мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Владеть: 

1. Основами делопроизводства, анализа результатов деятельности учреждений 

2. Навыками по проведению государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 

  

2. Место практики в структуре ООП ВПО Университета 

 2.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

- Гигиена питания, 

Знания:  

1. Цели, задачи, содержание и методы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на предприятиях общественного питания, пищевой 

промышленности и торговли;  

2. Нормативно-технические, правовые и законодательные документы в пределах 

профессиональной деятельности;  

3. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству и безопасности пищевых 

продуктов и пищевого сырья  

Умения:  

1. Применять нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-



эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

2. Самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой;  

3. Делать обобщающие выводы.  

Навыки:  

1. Владеть  навыками работы с нормативной  документацией, нормативно-

технической, законодательной и правовой документацией в пределах 

профессиональной деятельности;  

2. Методами санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно-

эпидемиологического надзора и санитарной экспертизы питания. 

- Гигиена детей и подростков 

Знания:  

1. Цели, задачи, содержание и методы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в учреждениях для детей и подростков;  

2. Нормативно-технические, правовые и законодательные документы в пределах 

профессиональной деятельности;  

3. Современные подходы к изучению и оценке состояния здоровья, заболеваемости, 

физического и психического развития детей и подростков  

4. Физиолого-гигиенические принципы организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях 

Умения:  

1. Применять нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

2. Самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой;  

3. Делать обобщающие выводы.  

Навыки:  

1. Владеть  навыками работы с нормативной  документацией, нормативно-

технической, законодательной и правовой документацией в пределах 

профессиональной деятельности, 

2. Методами санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно-

гигиенического надзора        

 - Гигиена труда 

Знания:  

1. Цели, задачи, содержание и методы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на промышленных предприятиях   

2. Нормативно-технические, правовые и законодательные документы в пределах 

профессиональной деятельности;  

3. Принципы гигиенического нормирования вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса; меры профилактики их вредного 

влияния 

Умения:  

1. Применять нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

2. Самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой;  

3. Делать обобщающие выводы.  

4. Определить показатели и провести анализ влияния отдельных объектов и 

промышленного производства на человека   

Навыки:  



1. Владеть  навыками работы с нормативной  документацией, нормативно-

технической, законодательной и правовой документацией в пределах 

профессиональной деятельности, 

2. Методами санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно-

гигиенического надзора;  

3. Методами предупреждения воздействия вредных факторов производственной 

среды на организм человека;  

4. Методикой изучения состояния здоровья работающих      
 

 - Коммунальная гигиена 

 

Знания:  

1. Цели, задачи, содержание и методы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-бытовой среды, лечебно-профилактических учреждений  

2. Нормативно-технические, правовые и законодательные документы в пределах 

профессиональной деятельности;  

3. Методы гигиенических исследований окружающей среды;  

4. Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм;  

5. Принципы гигиенического нормирования химических, физических и 

биологических факторов среды обитания человека  в условиях населенных мест,  

6. Гигиенические требования к качеству питьевой воды;  

7. Санитарно-гигиенические требования к качеству воды водоемов, атмосферного 

воздуха, почвы;  

8. Принципы организации и содержание профилактических мероприятий по 

предупреждению или уменьшению неблагоприятного влияния на человека 

факторов среды обитания в условиях населенных мест 

Умения:  

1. Применять нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

2. Самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой;  

3. Делать обобщающие выводы.  

4. Определять показатели и провести анализ влияния отдельных объектов и факторов 

окружающей среды  на человека или среду 

Навыки: 

1. Навыками работы с нормативной  документацией, нормативно-технической, 

законодательной и правовой документацией в пределах профессиональной 

деятельности , 

2. Методами санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно-

гигиенического надзора, санитарной экспертизы водоснабжения;  

3. Методикой выбора источника централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения;   

4. Методами оценки качества искусственной среды обитания человека 

 

 -Общественное здоровье и здравоохранение 

Знания:  

1. Законы и иные нормативные правовые акты РФ, применяемые в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, в сфере защиты прав потребителей, 

теоретические и организационные основы государственного санитарно-



эпидемиологического надзора и его обеспечения;  

2. Основные документы, регламентирующие санитарно-гигиеническое и 

противоэпидемическое обеспечение населения;  

3. Основные показатели деятельности различных учреждений системы 

здравоохранения;  

4. Основы планирования, финансирования  и управления системы здравоохранения 

5. Основные показатели здоровья населения 

6. Основные принципы построения здорового образа жизни 

Умения:  

1. Применять нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

2. Самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой;  

3. Пользоваться набором средств сети Интернет для профессиональной деятельности; 

4.  Делать обобщающие выводы.  

5. Выявлять факторы риска основных заболеваний человека, проводить 

профилактические мероприятия при них  

Навыки:  

1. Владеть  навыками работы с нормативной  документацией, нормативно-

технической, законодательной и правовой документацией в пределах 

профессиональной деятельности;  

2. Методикой сбора  социально-гигиенической информацией 

3. Выявлять факторы риска основных заболеваний человека, проводить 

профилактические мероприятия при них  

- Общая гигиена 

Знания:  

1. Основы взаимодействия человека и окружающей среды;  

2. Методы установления причинно-следственных связей между состоянием среды 

обитания и здоровьем населения; 

3. Научные основы гигиенического нормирования вредных веществ;  

4. Методы гигиенического исследования окружающей среды;  

5. Основные принципы построения здорового образа жизни  

Умения:  

1. Применять нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;  

2. Проводить отбор проб от объектов среды обитания на различные виды 

исследований; 

3. Производить основные физические измерения и работать на медицинской 

аппаратуре;  

4. Прослеживать возможности использования результатов исследования и 

применения изучаемого вопроса в профилактике заболеваний и патологии  

5. Определять показатели и провести анализ влияния отдельных объектов и факторов 

окружающей среды  на человека или среду  

6. Самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой;  

7. Делать обобщающие выводы        

       

Навыки:  

1. Владеть  навыками работы с нормативной  документацией, нормативно-

технической, законодательной и правовой документацией в пределах 



профессиональной деятельности;  

2. Методами органолептической оценки воды, пищевых продуктов, полимерных 

материалов;  

3. Методикой сбора,  обработки и анализа данных о факторах среды обитания и 

здоровья населения;  

4. Методами санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно-

эпидемиологического надзора и санитарной экспертизы. 

- Информатика, медицинская информатика и статистика     

Знания:  

1. Порядок сбора, хранения, поиска, обработки, преобразования, распространения 

информации в медицинских и биологических системах, использования 

информационных компьютерных систем в медицине и здравоохранении 

Умения:   

1. Проводить текстовую и графическую обработку документов с использованием 

стандартных программных средств;  

2. Пользоваться набором средств сети Интернет для профессиональной деятельности. 

 Навыки:  

1. Базовыми технологиями  преобразования информации: текстовые, табличные 

редакторы, поиск в сети Интернет  

 - Радиационная гигиена        

Знания:  

1. Основы радиационной безопасности;  

2. Защиту населения при ухудшении радиационной обстановки  и стихийных 

бедствиях; 

3. Основные принципы и методику планирования профилактических мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения:  

1. Применять нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в своей 

профессиональной деятельности;   

2. Самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой;  

3. Делать обобщающие выводы. Пользоваться набором средств сети Интернет для 

профессиональной деятельности.  

4. Производить основные физические измерения, работать на медицинской 

аппаратуре;  

5. Определять показатели и провести анализ влияния отдельных объектов и факторов 

окружающей среды  на человека или среду       

Навыки: 

1. Владеть разработкой мер по профилактике заболеваний, вызванных воздействием 

ионизирующих излучений и предупреждению загрязнения среды обитания 

радионуклидами;  

2. Методикой сбора,  обработки и анализа данных о факторах среды обитания и 

здоровья населения;  

3. Методами санитарно-гигиенического контроля, проведения санитарно-

эпидемиологического надзора и санитарной экспертизы водоснабжения, питания, 

размещения населения в  чрезвычайных ситуациях и условий труда специалистов- 

спасателей 
 

 2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами и практиками: нет 

 

2.3. Практика проводится локально на 12 семестре по расписанию. 



 

 3. Требования к результатам прохождения практики 

 Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

п/

п

№ 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождение практики 

обучающиеся должны: 

Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1.  ПК-14 Способностью и 

готовностью к 

проведению санитарно-

эпидемиологического 

надзора за состоянием 

среды обитания человека, 

объектов хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, лечебно-

профилактических 

учреждений (ЛПУ), 

производства и 

реализации продуктов 

питания, детских 

учреждений 

Составлять 

планы и 

проводить 

санитарно-

эпидемиологич

еский надзор 

Организовыват

ь мероприятия 

по 

обеспечению 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения 

Выявлять 

факторы риска 

образа жизни и 

среды 

обитания и 

оценивать их 

влияние на 

здоровье 

населения 

Анализировать 

результаты 

лабораторных 

исследований 

 

Навыками по 

проведению 

государственн

ого 

санитарно-

эпидемиологи

ческого  

надзора 

Самостоятель

ное 

составление 

акта проверки 

различных 

объектов 

социальной и 

производстве

нной среды 

по 

результатам 

выполнения 

производстве

нного 

контроля; 

предписания 

должностног

о лица, 

уполномочен

ного 

осуществлять 

государствен

ный 

санитарно-

эпидемиолог

ический 

надзор; 

протокола об 

администрати

вном 

правонаруше

нии  

 

 



Минимальное количество успешно выполненных действий 

(манипуляций, процедур и т.д.), подтверждающих приобретение 

умения/владения 
 

1.Самостоятельно составленные акты проверки различных объектов социальной и 

производственной среды - 2 шт. 

2. Самостоятельно составленные предписания должностного лица, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор -2 шт.; 

3.  Самостоятельно составленные протоколы об административном правонарушении -2 

шт.  

 

 

4.Оценочные средства для контроля результатов прохождения практики: В 

соответствии с требованиями ФГОС 3  аттестация по итогам практики проводится на 

основании отчета по практике (дневника практики)  с приложением  форм, 

подтверждающих приобретение умения/владения и отзыва руководителя практики  от 

организации, и собеседования по практическим заданиям. По итогам аттестации 

выставляется оценка. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

 

5.1. Перечень основной литературы  

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Гигиена детей и 

подростков.Учебник 

для высших 

медицинских учебных 

заведений  

Кучма В.Р. М. 

М.:ГЭОТ

АР-Медиа 

2015 

350 4 

2.  Гигиена детей и 

подростков 

Руководство к 

практическим занятиям 

Под ред. Кучмы 

В.Р. 

М. 

М.:ГЭОТ

АР-Медиа 

2014 

350 4 

3.  Гигиена труда: учебник Под ред. 

Н.Ф.Измерова, 

В.Ф.Кириллова 

М.:ГЭОТ

АР-Медиа, 

2016 

350 6 

4.  Руководство к 

практическим занятиям 

по гигиене труда 

под ред. В.Ф. 

Кириллова 

М.,ГЭОТА

Р_Медиа . 

2008. 

350 6 

5.  Гигиена питания 

(учебник) 

Королев А.А. М.: 

«Издатель

ский 

центр 

«Академи

я», 2017 

350 6 

6.  Гигиена питания. 

Руководство к 

практическим занятиям 

Королев А.А., 

Никитенко Е.И. 

М.:ГЭОТ

АР -

Медиа, 

100 10 



2019 

7.  Коммунальная гигиена  Под ред. проф. 

Мазаева В.Т. 

М.:Гэотар-

Медиа, 

2014 

350 8 

 

5.2. Перечень дополнительной литературы 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1  3 4 7 8 

1.  Медико-

профилактические 

основы обучения и 

воспитания детей  

Кучма В.Р. М.,2005 2 2 

 

5.3. Перечень методических рекомендаций для студентов. 

п/№ Наименование
 

Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1.  Порядок 

осуществления 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора. Методические 

рекомендации для 

студентов 

Королев А.А. 

Никитенко Е.И.  

Электрон

ная 

версия 

2016 

  

  

 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

Перечень типов организаций, необходимых для проведения практики. 

1. При прохождении производственной практики используется оснащение 

Управления Роспотребнадзора. 

 

7.Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины:  

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов  (электронных 

изданий и информационных баз данных) 

Количество экземпляров, точек 

доступа 

1 3 4 

 Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

http://www.1msmu.ru 

УМК дисциплины в электронном виде на 

едином образовательном портале 

 

1 

 Роспотребнадзор 

http//www. rospotrebnadzor.ru 

1 



Информационно–справочная и поисковая 

система по вопросам госсанэпиднадзора и 

защите прав потребителей 

 «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru  

Информационно–справочная и поисковая 

система официальных нормативных документов 

1 
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