
Приложение 4 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРАКТИКАМ 

 

П. 03. «ПОМОЩНИК ВРАЧА ЦГСЭН» 

(ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ)  

3 КУРС 

6 семестр 

Общая трудоемкость: 2 кредит (30 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Виды контроля: аттестация 

Цель производственной практики. Закрепление знаний, полученных студентами 

при изучении гигиенических дисциплин, дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков санитарного врача и эпидемиолога, ознакомление с организацией и 

постановкой санитарно-эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление 

практических навыков по санитарно-просветительной работе.  

Задачи производственной практики:  

 ознакомление с внутренним распорядком ЦГСЭН; 

 ознакомление со структурой, планом работы и  организацией труда отдела по 

коммунальной гигиене; 

 ознакомление с формами, методами, а также с отчетами отдела по коммунальной 

гигиене; 

 ознакомление с правами и обязанностями санитарного врача отдела по  

коммунальной гигиене; 

 ознакомление с принципами взаимоотношений отдела по коммунальной гигиене с 

другими отделами; 

 освоение практических аспектов применения санитарного законодательства КР; 

 ознакомление с учетной документацией отдела по коммунальной гигиене 

(регистрация предупредительного санитарного надзора, материалы текущего 

санитарного надзора, журналы санитарно-просветительной работы и т.д.); 

 ознакомление с образцами административно-правовых актов и принципами их 

оформления (схема акта санитарно обследования учреждения, постановления о 

наложении штрафа и др.); 

 ознакомление с организацией предупредительного санитарного надзора и 

строительством и реконструкцией различных объектов; 

 ознакомление с организацией текущего санитарного надзора за различными 

учреждениями, с планированием повседневной работы санитарных врачей и их 

помощников (распределение рабочего времени, частота и оформление посещения 

объектов, лабораторные исследования, формы работы и обязанности помощников 

санитарных врачей, правовые положения санитарных врачей и их помощников, 

формы санитарно- просветительной работы, учет проведенной работы). 

Краткое содержание производственной практики. Ознакомление с формами, 

методами, а также с отчетами отдела по коммунальной гигиене; Ознакомление с правами 

и обязанностями санитарных врачей отдела по  коммунальной гигиене;  освоение методик 



отбора проб питьевой воды, воздуха, почвы для санитарно-гигиенического лабораторного 

исследования. Проведение гигиенической оценки результатов физических факторов 

коммунальных объектов (шума, ЭМП, микроклимата, освещенности). Проведение 

самостоятельных обследований поднадзорных коммунальных объектов (ЛПУ, бани, 

парикмахерские и др.) с составлением акта санитарного обследования и протокола о 

санитарном нарушении. 

 В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

 вопросы деонтологии, нормы поведения сотрудника ЦГСЭН на обследуемых 

объектах; 

 структуру, план работы и организацию труда отдела по коммунальной гигиене; 

 права и обязанности санитарного врача отдела коммунальной гигиены; 

 учетную документацию отдела по коммунальной гигиене; 

 организацию предупредительного и текущего санитарного надзора за различными 

учреждениями; 

 методы отбора проб питьевой воды, воздуха, почвы для санитарно-гигиенического 

лабораторного исследования. 

Уметь:  

В области предупредительного санитарного надзора за состоянием коммунальных 

объектов и окружающей среды: 

 оценить санитарное состояние коммунальных объектов, природных и социальных 

условий жизни населения; 

 дать санитарное заключение по отводу земельного участка под строительство 

населенного пункта, микрорайона, жилого здания, лечебного учреждения, 

промышленного объекта, сооружений по обезвреживанию сточных вод и твердых 

отбросов; 

 оценить выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения и место 

водозабора; 

 определить размеры 2 пояса ЗСО источников водоснабжения; 

 определить санитарные условия спуска сточных вод в водные объекты для 

проектируемого предприятия; 

 определить и оценить максимальную концентрацию промышленных выбросов 

проектируемого предприятия в приземном слое воздуха; 

 оценить прогнозные расчеты шумового режима на территории жилой застройки и в 

помещениях жилых и общественных зданий; 

 проводить санитарный надзор за исполнением проектов в процессе строительства; 

 выявить источники загрязнения среды обитания человека и определить характер их 

неблагоприятного влияния на здоровье. 

В области текущего надзора за санитарным состоянием жилищных коммунальных 

объектов и окружающей среды (атмосферный воздух, водные объекты, почва) 

населенных пунктов; 

 проводить санитарное обследование и давать оценку санитарного состояния 

коммунальных объектов жилых зданий, ЛПУ, территории микрорайона, зоны 

отдыха и т.п. с использованием лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 



 составлять  санитарное описание объекта на основе данных динамического 

наблюдения, санитарного обследования с анализом результатов лабораторных и 

инструментальных исследований; 

 составлять гигиеническую карту шумового режима территории микрорайона, 

состояния атмосферного воздуха, почвы, населенного пункта, водных объектов;  

 планировать и организовывать отбор проб воды из артезианской скважины, из 

поверхностных источников водоснабжения, из колодца, из водопроводной сети, 

сточных вод промышленного объекта по этапам очистки, перед спуском в водный 

объект; 

 составить заключение о качестве питьевой воды, воды источника хозяйственно-

питьевого водоснабжения; 

 дать гигиеническую оценку состояния воздуха жилых и общественных зданий; 

 проводить инструментальные обследования жилищно-коммунальных объектов с 

определением показателей микроклимата, шума, освещенности; 

 - анализировать и давать гигиеническую трактовку результатов лабораторных и 

инструментальных исследований; 

 - составить перечень ведущих источников загрязнения атмосферного воздуха 

жилой зоны, водных объектов и почвы обслуживаемой территории, выделить 

загрязнения и их комбинации, представляющие наибольшую опасность для 

здоровья населения; 

 - дать гигиеническую оценку расчета предельно- допустимого выброса (сброса) 

промышленного объекта; 

 - наметить систему мероприятий по защите территории жилой застройки и 

населения от воздействия вредных факторов, оценить эффективность 

осуществленных оздоровительных мероприятий. 

В области организационно-методической работы: 

 подготовить материалы к составлению комплексного плана санитарно-

оздоровительных мероприятий по населенному пункту, административному 

району, коммунальным объектам; 

 составить план работы отдела гигиены окружающей среды за месяц; 

 составить отчет о работы отделения службы гигиены окружающей среды за месяц; 

 составить проект решения административных органов по санитарным вопросам; 

 составит предписание руководителю предприятия; 

 вести работу с письмами населения; 

 разрабатывать предложения по получению санитарного состояния объектов 

надзора. 

 

П. 03. «ПОМОЩНИК ВРАЧА ЦГСЭН» 

(ОТДЕЛ ЭПИДЕМИОЛОГИИ)  

3 КУРС 

6 семестр 

 

Общая трудоемкость: 2 кредит (30 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Виды контроля: аттестация 



Цель производственной практики. Закрепление знаний, полученных студентами 

при изучении эпидемиологии, дальнейшее углубление и совершенствование практических 

навыков врача эпидемиолога, ознакомление с организацией и постановкой санитарно-

эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление практических навыков по 

санитарно-просветительной работе.  

Задачи производственной практики:  

 ознакомление с внутренним распорядком ЦГСЭН; 

 ознакомление со структурой, планом работы и  организацией труда 

эпидемиологического отдела; 

 ознакомление с формами, методами, а также с отчетами эпидемиологического 

отдела; 

 ознакомление с правами и обязанностями врача эпидемиолога; 

 ознакомление с принципами взаимоотношений эпидемиологического отдела с 

другими отделами; 

 ознакомление с практическими аспектами применения санитарного 

законодательства КР; 

 освоение навыков эпидемиологического обследования случаев инфекционных 

заболеваний в квартирах, общежитиях, детских учреждений; 

 осуществление противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний; 

 участие в проведении профилактической и заключительной дезинфекции; 

 осуществление контроля за своевременностью и качеством заключительной 

дезинфекции; 

 освоение навыков проведения профилактических противоэпидемических 

мероприятий в детских учреждениях, общежитиях, ЛПУ и др.; 

 участие в организации и проведении прививок. 

Краткое содержание производственной практики. Ознакомление со структурой, 

планом работы и  организацией труда эпидемиологического отдела. Ознакомление с 

правами и обязанностями врача эпидемиолога. Освоение навыков эпидемиологического 

обследования случаев инфекционных заболеваний и текущего надзора за проведением 

профилактических противоэпидемических мероприятий в квартирах, общежитиях, 

детских учреждений. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

 вопросы деонтологии, нормы поведения сотрудника ЦГСЭН; 

 структуру, план работы и организацию труда эпидемиологического отдела; 

 права и обязанности врача эпидемиолога; 

 учетную документацию эпидемиологического отдела; 

 методику эпидемиологического обследования случаев инфекционных заболеваний; 

 противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний; 

 организацию работы кабинета инфекционных заболеваний; 

 работу дезинфекционного отдела ЦГСЭН; 

 основные показатели здоровья населения 

Уметь:  

 проводить эпидемиологическое обследование случаев инфекционных заболеваний; 



 проводить профилактические противоэпидемические мероприятия в детских 

учреждениях, общежитиях, ЛПУ и др.; 

 проводить профилактическую и заключительную дезинфекции. 

 

 

П. 04. «ПОМОЩНИК ВРАЧА ЦГСЭН» 

(ОТДЕЛ ГИГИЕНЫ ТРУДА)  

4 КУРС 

8 семестр 

 

Общая трудоемкость: 2 кредит (30 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики. Закрепление знаний, полученных студентами 

при изучении гигиенических дисциплин, дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков санитарного врача и эпидемиолога, ознакомление с организацией и 

постановкой санитарно-эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление 

практических навыков по санитарно-просветительной работе.  

Задачи производственной практики:  

 ознакомиться со структурой, организацией работы отдела, комплексным планом 

работы; 

 ознакомиться   с   функциональными   особенностями   должностных   лиц, 

обязанностями санитарного врача, с формами, методами, объемом и планами 

работы, а также с  отчетами  отдела, основными принципами составления годовых  

планов и  планов-заданий, составление годового отчета; 

 ознакомиться с учетной документацией отдела, с образцами административно-

правовых актов и принципам их оформления (схема составления акта санитарного 

обследования промышленного предприятия, постановления о наложении штрафа и 

др.); 

 ознакомиться с организацией  текущего санитарного надзора за промышленными 

предприятиями; 

 освоить   навыки   выполнения   основных    лабораторных    исследований (с 

отбором  проб из объектов производственной среды); 

 освоить   навыки   выполнения    основных     инструментальных    замеров и  

исследований  (с отбором  проб из объектов производственной среды). 

Краткое содержание производственной практики. Ознакомление с формами, 

методами, а также с отчетами отдела по гигиене труда; ознакомление с правами и 

обязанностями санитарных врачей отдела по  гигиене труда; ознакомиться с организацией  

текущего санитарного надзора за промышленными предприятиями. Освоение навыков 

выполнения основных лабораторных инструментальных    замеров и  исследований. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

 нормативные, нормативно-технические, правовые и законодательные документы в 

пределах своей профессиональной деятельности; 



 теоретические и организационные основы государственного надзора и его 

обеспечения; 

 основные показатели, характеризующие здоровье работающего населения; 

 физиологические методы оценки реакций организма на воздействие 

неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса, 

особенности этого действия на организм женщин и работающих подростков; 

 санитарно-гигиенические методы исследования факторов производственной среды; 

 цели, задачи, содержание и методы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на производственных объектах. 

Уметь: 

 составить план работы отдела гигиены труда;  

 определить факторы производственной среды и трудового процесса, возникающие 

вследствие технологических, технических, строительно-планировочных решений, 

составлять план проведения лабораторно-инструментальных замеров на 

производстве;  

 проводить замеры микроклимата, освещенности, шума, вибрации, концентраций в 

воздухе рабочей зоны аэрозолей, вредных веществ, давать оценку тяжести и 

напряженности труда профессии, соответствии условий труда гигиеническим 

нормам и санитарным правилам;  

 составить Акт санитарного обследования на производстве с гигиенической 

характеристикой технологического процесса, оборудования, планировочных и 

санитарно-технических решений, условий труда и разработкой гигиенических 

рекомендаций; 

 проводить санитарно-просветительную работу на промышленных объектах. 

 

П. 04. «ПОМОЩНИК ВРАЧА ЦГСЭН» 

(ОТДЕЛ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ)  

4 КУРС 

8 семестр 

 

Общая трудоемкость: 2 кредит (30 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики: закрепление знаний, полученных студентами 

при изучении гигиенических дисциплин, дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков санитарного врача и эпидемиолога, ознакомление с организацией и 

постановкой санитарно-эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление 

практических навыков по санитарно-просветительной работе.  

Задачи производственной практики:  

 ознакомление с внутренним распорядком ЦГСЭН; 

 ознакомление со структурой, планом работы и  организацией труда отдела по 

гигиене детей и подростков; 

 ознакомление с формами, методами, а также с отчетами отдела по гигиене детей и 

подростков; 



 ознакомление с правами и обязанностями санитарного врача отдела по  гигиене 

детей и подростков; 

 ознакомление с принципами взаимоотношений отдела по гигиене детей и 

подростков с другими отделами; 

 ознакомление с практическими аспектами применения санитарного 

законодательства КР; 

 ознакомление с учетной документацией отдела по гигиене детей и подростков 

(регистрация предупредительного санитарного надзора, материалы текущего 

санитарного надзора, журналы санитарно-просветительной работы и т.д.); 

 ознакомление с образцами административно-правовых актов и принципами их 

оформления (схема акта санитарно обследования учреждения, постановления о 

наложении штрафа и др.); 

 ознакомление с организацией предупредительного санитарного надзора и 

строительством и реконструкцией различных объектов; 

 ознакомление с организацией текущего санитарного надзора за различными 

учреждениями, с планированием повседневной работы санитарных врачей и их 

помощников (распределение рабочего времени, частота и оформление посещения 

объектов, лабораторные исследования, формы работы и обязанности помощников 

санитарных врачей, правовые положения санитарных врачей и их помощников, 

формы санитарно- просветительной работы, учет проведенной работы). 

Краткое содержание производственной практики. Ознакомление с формами, 

методами, а также с отчетами отдела по гигиене детей и подростков; Ознакомление с 

правами и обязанностями санитарных врачей отдела по  гигиене детей и подростков; 

овладение методами текущего и санитарного надзора; поведение санитарное 

обследование детских подростковых учреждений различного типа с составлением актов 

обследования и последующим обсуждением их в отделении; выполнять самостоятельное 

обследование детского и подросткового учреждения. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

 вопросы деонтологии, нормы поведения сотрудника ЦГСЭН на обследуемых 

объектах; 

 структуру, план работы и организацию труда отдела по гигиене детей и 

подростков; 

 права и обязанности санитарного врача отдела по гигиене детей и подростков; 

 учетную документацию отдела гигиены детей и подростков; 

 организацию предупредительного и текущего санитарного надзора за различными 

учреждениями; 

 методы санитарного обследования детских подростковых учреждений различного 

типа. 

Уметь:  

- давать санитарно-гигиеническую характеристику детских и подростковых 

учреждений; 

- оценить санитарное состояние детских дошкольных учреждений, природных и 

социальных условий жизни детского населения. 

 



П. 04. «ПОМОЩНИК ВРАЧА ЦГСЭН» 

(ОТДЕЛ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ)  

4 КУРС 

8 семестр 

 

Общая трудоемкость: 2 кредит (30 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики: закрепление знаний, полученных студентами 

при изучении гигиенических дисциплин, дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков санитарного врача и эпидемиолога, ознакомление с организацией и 

постановкой санитарно-эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление 

практических навыков по санитарно-просветительной работе.  

Задачи производственной практики:  

- ознакомление с внутренним распорядком ЦГСЭН; 

- ознакомление со структурой, планом работы и  организацией труда отдела по 

гигиене питания; 

- ознакомление с формами, методами, а также с отчетами отдела по гигиене питания; 

- ознакомление с правами и обязанностями санитарного врача отдела по гигиене 

питания; 

- ознакомление с принципами взаимоотношений отдела по гигиене питания с 

другими отделами; 

- ознакомление с практическими аспектами применения санитарного 

законодательства КР; 

- ознакомление с учетной документацией отдела по гигиене питания (регистрация 

предупредительного санитарного надзора, материалы текущего санитарного 

надзора, журналы санитарно-просветительной работы и т.д.); 

- ознакомление с образцами административно-правовых актов и принципами их 

оформления (схема акта санитарно обследования учреждения, постановления о 

наложении штрафа и др.); 

- ознакомление с организацией предупредительного санитарного надзора и 

строительством и реконструкцией различных объектов; 

- ознакомление с организацией текущего санитарного надзора за различными 

учреждениями, с планированием повседневной работы санитарных врачей и их 

помощников (распределение рабочего времени, частота и оформление посещения 

объектов, лабораторные исследования, формы работы и обязанности помощников 

санитарных врачей, правовые положения санитарных врачей и их помощников, 

формы санитарно- просветительной работы, учет проведенной работы). 

Краткое содержание производственной практики. Ознакомление с формами, 

методами, а также с отчетами отдела по гигиене питания; Ознакомление с правами и 

обязанностями санитарных врачей отдела по  гигиене питания;  освоение методик отбора 

проб пищевых продуктов и готовых блюд для санитарно-гигиенического лабораторного 

исследования. Проведение гигиенической оценки результатов анализа отобранных проб. 

Проведение самостоятельных обследований поднадзорных объектов с составлением акта 

санитарного обследования и протокола о санитарном нарушении. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  



Знать: 

- вопросы деонтологии, нормы поведения сотрудника ЦГСЭН на обследуемых 

объектах; 

- структуру, план работы и организацию труда отдела по гигиене питания; 

- права и обязанности санитарного врача отдела гигиены питания; 

- учетную документацию отдела по гигиене питания; 

- организацию предупредительного и текущего санитарного надзора за различными 

учреждениями; 

- методы отбора проб пищевых продуктов и готовых блюд; 

Уметь:  

- составить план работы отдела гигиены питания;  

- проводить отбор проб пищевых продуктов и готовых блюд; 

- оценивать санитарное состояние предприятий общественного питания, объектов 

пищевой промышленности, торговой сети и складской группы, животноводческих 

комплексов по производству молока; 

- проводить санитарную экспертизу пищевых продуктов; 

- составить Акт санитарного обследования объекта; 

- оформить протоколы о санитарных нарушениях; 

- проводить санитарно-просветительную работу; 

- определять основные показатели здоровья населения. 

 

П. 05. «И. О. ВРАЧА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МПД» 

 

(ОТДЕЛ КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ)  

5 КУРС 

в течение года 

 

Общая трудоемкость: 3,3 кредита (99 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики. Выработка умений применять знания и 

практические навыки, приобретенные при прохождении основного курса всех 

профильных гигиенических дисциплин, дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков санитарного врача, ознакомление с организацией и постановкой 

санитарно-эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление практических 

навыков по санитарно-просветительной работе в реальных условиях деятельности 

санитарного врача.  

Задачи производственной практики:  

 освоить организационно-методическую работу и основные показатели, 

характеризующие работу отделения коммунальной гигиены; 

 ознакомление с правами и обязанностями санитарного врача по коммунальной 

гигиене; 

 освоить методику и этапы предупредительного санитарного надзора; 

 освоить формы текущего санитарного надзора за объектами водоснабжения, 

канализирования, очистки населенных мест, источника шума, вибрации, 



электромагнитных полей, загрязнения атмосферного воздуха, за объектами 

лечебно-профилактического и культурно-бытового назначения; 

 выявление основных источников загрязнения атмосферного воздуха, водных 

объектов и почвы, источников жилищно-бытового и транспортного шума, 

вибрации, ЭМП на территории жилой застройки; 

 освоить задачи и организацию санитарно-лабораторного и производственно-

лабораторного контроля качества питьевой воды, воды водных объектов, состояния 

атмосферного воздуха, почвы, акустического режима. 

Краткое содержание производственной практики. Освоение организационно-

методической работы и основных показателей, характеризующих работу отдела, 

ознакомление с правами и обязанностями санитарного врача. Освоение методик 

предупредительного и текущего надзора, в том числе по лабораторному контролю, 

применяемому при проверке действующих санитарно-гигиенических объектов, и по 

контролю за состоянием здоровья населения. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

 правовые основы деятельности государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

 основные принципы планирования деятельности отдела коммунальной гигиены; 

 основы медицинской деонтологии; 

 методику и этапы предупредительного санитарного надзора; 

 формы текущего санитарного надзора за коммунальными объектами; 

 работу лабораторного отдела по отбору проб, анализу питьевой воды, воды водных 

объектов, почвы и атмосферного воздуха и др. 

Уметь:  

 выполнять основные разделы организационной и методической работы; 

 осуществлять предупредительный санитарный надзор за строительством и 

оборудованием коммунальных объектов; 

 осуществлять текущий санитарный надзор за выполнением санитарных норм и 

правил, соблюдением санитарного и противоэпидемического режима на объектах 

водоснабжения, канализирования, очистки населенных мест, источника шума, 

вибрации, электромагнитных полей, загрязнения атмосферного воздуха, за 

объектами лечебно-профилактического и культурно-бытового назначения; 

 проводить санитарное обследование подконтрольных объектов: жилых зданий, 

учреждений культурно-бытового обслуживания, лечебно-профилактических 

учреждений и др.; 

 оформлять учетно-оперативную и отчетную документацию; 

 проводить санитарно-просветительную работу. 

П. 05. «И. О. ВРАЧА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МПД» 

 

(ОТДЕЛ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ)  

5 КУРС 

в течение года 

 

Общая трудоемкость: 3,3 кредита (99 часов) 



Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики. Выработка умений применять знания и 

практические навыки, приобретенные при прохождении основного курса всех 

профильных гигиенических дисциплин, дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков санитарного врача, ознакомление с организацией и постановкой 

санитарно-эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление практических 

навыков по санитарно-просветительной работе в реальных условиях деятельности 

санитарного врача. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление со структурой отдела ГДиП, планом работы отдела, формами, 

методами и объектами работы; 

 ознакомление с правами и обязанностями врача по ГДиП; 

 овладение методами текущего и предупредительного санитарного надзора; 

 приобретение практического опыта санитарно-просветительной работы и 

лабораторно-инструментальных исследований; 

 выполнять индивидуальное задание по обследованию детских и подростковых 

учреждений с составлением актов обследования с последующим обсуждением их 

отделении. 

Краткое содержание производственной практики. Закрепление полученных 

знаний, получение практических  навыков по организационно-методической работе, 

предупредительному и текущему надзору, в том числе по лабораторному контролю, 

применяемому при проверке действующих санитарно-гигиенических и пищевых 

объектов, в учреждениях для детей и подростков, по контролю за состоянием здоровья 

населения, проведению оздоровительной работы среди организованного детства и 

работающих на подведомственных объектах, выполнению научно-практических работ. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

 показатели, характеризующие физическое развитие и состояния здоровья детей и 

подростков в ДОУ и общеобразовательных учреждений; 

 задачи и формы воспитательного процесса, а также режим дня детей дошкольного 

возраста; 

 принципы организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях 

для детей и подростков; 

 средства и формы физического воспитания школьников; 

 гигиенические требования к организации условий работы и режиму деятельности 

кружков, групп, секций различного профиля, плавательных бассейнов; 

 гигиенические требования принципы размещения в населенном пункте 

учреждений для детей и подростков; 

 основные положения проектирования и строительства учреждений для детей и 

подростков; 

 гигиенические требования к земельному участку, архитектурно-планировочным 

решениям зданий, отдельным (основным) помещениям; 

 гигиенические требования к санитарному благоустройству и оборудованию; 

 критерии оценки воздушно-теплового и светового режима; 



 требования к основной детской и учебной мебели, оборудованию и др.; 

 основные этапы и содержание предупредительного санитарного надзора; 

 объем и программу действий при проведении предупредительного санитарного 

надзора; 

 методики рассмотрения проектов; 

 гигиеническую характеристику и оценку строительных и отделочных материалов; 

 особенности расчета сети и проектирования внешкольных учреждений; 

Уметь:  

 выполнять основные разделы организационной и методической работы; 

 осуществлять предупредительный санитарный надзор за строительством и 

оборудованием детских и подростковых учреждений; 

 осуществлять текущий санитарный надзор за выполнением санитарных норм и 

правил, соблюдением санитарного и противоэпидемического режима в детских 

и подростковых учреждениях; 

 проводить санитарный надзор за выполнением возрастных режимов, 

длительности организации занятий, сна, режима дня и режима питания 

дошкольных учреждений; 

 проводить санитарный надзор за организацией учебно-воспитательного 

процесса в школе, дневной и недельной нагрузкой, расписанием, 

продолжительностью перемен и др.; 

 проводить санитарное обследование подконтрольных объектов: детского 

дошкольного и общеобразовательного учреждений, профессионально-

технического училища и др.; 

 оформлять учетно-оперативную и отчетную документацию; 

 проводить санитарно-просветительную работу. 

 

П. 05. «И. О. ВРАЧА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МПД» 

 

(ОТДЕЛ ГИГИЕНА ТРУДА)  

5 КУРС 

в течение года 

 

Общая трудоемкость: 3,3 кредита (99 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики: выработка умений применять знания и 

практические навыки, приобретенные при прохождении основного курса всех 

профильных гигиенических дисциплин, дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков санитарного врача, ознакомление с организацией и постановкой 

санитарно-эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление практических 

навыков по санитарно-просветительной работе в реальных условиях деятельности 

санитарного врача. 

Задачи производственной практики:  

 освоение организационно-методической работы и основных показателей, 

характеризующих работу отдела гигиены труда; 



 ознакомление с правами и обязанностями санитарного врача по гигиене труда; 

 освоение методики и этапов предупредительного санитарного надзора 

промышленных объектов, а также за новыми технологическими процессами; 

 освоение форм текущего санитарного надзора за промышленными объектами; 

 проведение оценки организации трудового процесса, режима труда и отдыха;  

 проведение оценки мероприятий по ограничению и устранению вредного 

воздействия производственных факторов на организм работающих; 

 контроль за эффективностью санитарно-технических устройств, за обеспечением и 

применением СИЗ; 

 контроль за условиями работы женщин, работающих подростков, лиц пенсионного 

возраста и инвалидов с выявлением профессий, в которых запрещен труд данных 

контингентов работающих. 

Краткое содержание производственной практики: освоение организационно-

методической работы и основных показателей, характеризующих работу отдела, 

ознакомление с правами и обязанностями санитарного врача. Освоение методик 

предупредительного и текущего надзора, в том числе по лабораторному контролю, 

применяемому при проверке действующих санитарно-гигиенических объектов, и по 

контролю за состоянием здоровья населения. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

 правовые основы деятельности государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

 основные принципы планирования деятельности отдела гигиены труда; 

 основы медицинской деонтологии; 

 методику и этапы предупредительного санитарного надзора; 

 формы текущего санитарного надзора за промышленными объектами; 

 методы инструментального исследования производственных факторов и др. 

Уметь:  

 выполнять основные разделы организационной и методической работы; 

 осуществлять предупредительный санитарный надзор за строительством и 

оборудованием промышленных объектов; 

 осуществлять текущий санитарный надзор за выполнением санитарных норм и 

правил, соблюдением санитарного и противоэпидемического режима на 

промышленных объектах; 

 проводить санитарное обследование подконтрольных объектов; 

 оформлять учетно-оперативную и отчетную документацию; 

 проводить санитарно-просветительную работу в промышленных предприятиях. 

 

П. 05. «И. О. ВРАЧА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МПД» 

 

(ОТДЕЛ ГИГИЕНА ПИТАНИЯ)  

5 КУРС 

в течение года 

 

Общая трудоемкость: 3,3 кредита (99 часов) 



Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики: выработка умений применять знания и 

практические навыки, приобретенные при прохождении основного курса всех 

профильных гигиенических дисциплин, дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков санитарного врача, ознакомление с организацией и постановкой 

санитарно-эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление практических 

навыков по санитарно-просветительной работе в реальных условиях деятельности 

санитарного врача. 

Задачи производственной практики:  

 освоение организационно-методической работы и основных показателей, 

характеризующих работу отдела гигиены питания; 

 ознакомление с правами и обязанностями санитарного врача по гигиене питания; 

 освоение методики и этапов предупредительного санитарного надзора пищевых 

объектов; 

 освоение форм текущего санитарного надзора на предприятиях общественного 

питания, торговли и пищевой промышленности; 

 контроль за питанием отдельных групп населения; 

 контроль за выполнением санитарных требований к транспортированию, хранению 

и кулинарной обработке пищевых продуктов и при реализации готовых блюд. 

Содержание производственной практики: освоение организационно-

методической работы и основных показателей, характеризующих работу отдела, 

ознакомление с правами и обязанностями санитарного врача. Освоение методик 

предупредительного и текущего надзора, в том числе по лабораторному контролю, 

применяемому при проверке действующих санитарно-гигиенических объектов, и по 

контролю за состоянием здоровья населения. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

 правовые основы деятельности государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

 основные принципы планирования деятельности отдела гигиены питания; 

 основы медицинской деонтологии; 

 методику и этапы предупредительного санитарного надзора; 

 формы текущего санитарного надзора за пищевыми объектами. 

Уметь:  

 выполнять основные разделы организационной и методической работы; 

 осуществлять предупредительный санитарный надзор за строительством и 

оборудованием пищевых объектов; 

 осуществлять текущий санитарный надзор за выполнением санитарных норм и 

правил, соблюдением санитарного и противоэпидемического режима на пищевых 

объектах; 

 проводить санитарное обследование подконтрольных объектов; 

 оформлять учетно-оперативную и отчетную документацию; 

 проводить санитарно-просветительную работу. 

 



П. 05. «И. О. ВРАЧА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МПД» 

 

(ОТДЕЛ ЭПИДЕМИОЛОГИИ)  

5 КУРС 

в течение года 

 

Общая трудоемкость: 3,3 кредита (99 часов) 

Продолжительность рабочего дня - 6 часов  

Вид контроля: аттестация 

Цель производственной практики: выработка умений применять знания и 

практические навыки, приобретенные при прохождении основного курса всех 

профильных гигиенических дисциплин, дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков врача эпидемиолога, ознакомление с организацией и постановкой 

санитарно-эпидемиологического дела на местных объектах, закрепление практических 

навыков по санитарно-просветительной работе в реальных условиях деятельности. 

Задачи производственной практики:  

- освоение организационно-методической работы и основных показателей, 

характеризующих работу эпидемиологического отдела; 

- ознакомление с правами и обязанностями врача эпидемиолога; 

- закрепить навыки проведения эпидемиологического обследования случаев 

инфекционных заболеваний; 

- закрепить навыки по организации и проведению профилактических прививок; 

- закрепить навыки расследования случаев пищевых отравлений. 

Краткое содержание производственной практики. Ознакомление с правами и 

обязанностями врача эпидемиолога. Закрепление навыков проведения 

эпидемиологического обследования, расследования случаев пищевых отравлений, 

организации и проведению профилактических прививок. 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: 

 вопросы деонтологии, нормы поведения сотрудника ЦГСЭН; 

 структуру, план работы и организацию труда эпидемиологического отдела; 

 права и обязанности врача эпидемиолога; 

 учетную документацию эпидемиологического отдела; 

 методику эпидемиологического обследования случаев инфекционных заболеваний; 

 противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний; 

 организацию работы кабинета инфекционных заболеваний; 

 работу дезинфекционного отдела ЦГСЭН; 

 основные показатели здоровья населения. 

Уметь:  

 проводить эпидемиологическое обследование случаев инфекционных заболеваний; 

 составлять заключение по эпидемиологическому обследованию; 

 заполнять карту эпидемиологического обследования очага инфекционного 

заболевания; 

 проводить расследование случаев пищевых отравлений; 

 составить план профилактических прививок и организовать ее проведение; 



 проводить профилактические противоэпидемические мероприятия в детских 

учреждениях, общежитиях, ЛПУ и др.; 

 проводить профилактическую и заключительную дезинфекции; 

 определять основные показатели здоровья населения. 

 

 

Образец формы отчетности по производственной практике 

ДНЕВНИК 

летней производственной практики в качестве помощника фельдшера 

скорой и неотложной помощи студента __ курса __ группы 

 Ф.И.О. _________________________________________ 

Место прохождения практики ____________________________ 

Время прохождения практики с _______________ по __________ 

Ф.И.О. руководителя ЛПО 

Ф.И.О. руководителя практики от ЛПО (старшей сестры отделения) 

Ф.И.О. руководителя практики от КГМА 

Внутренние страницы дневника оформляются по следующей форме: 

 

Дата Содержание 

выполненной 

работы 

Объем выполненной 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от ЛПО 

(старшей сестры 

отделения) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


