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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий труда работающего населения (под руководством врача по гигиене 

труда) 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 32.02.01   

Медико-профилактическое дело (базовый уровень подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий труда работающего населения (под руководством врача по гигиене 

труда) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологических 

обследований промышленных объектов с использованием лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

ПК 2.2. Участвовать в проведении расследований по установлению причин 

и выявлению условий возникновения профессиональных заболеваний  и 

отравлений работающего населения. 

ПК 2.3. Производить отбор проб для проведения лабораторных 

исследований и испытаний. 

ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, 

учет и статистическую обработку информации по гигиене труда. 

ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников 

отдельных профессий. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- участия в проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, токсикологических, гигиенических и других видов оценок условий 

труда, рабочих мест и трудовых процессов с использованием лабораторно-

инструментальных методов исследований и оформлением соответствующей 

документации; 

- проведения гигиенического обучения работников отдельных профессий; 

- участия в сборе данных об общей и профессиональной заболеваемости 

работающего населения, проведения статистических исследований с 

применением информационных технологий; 

- организации рабочего места и ведения делопроизводства помощника 

санитарного врача по гигиене труда по формам установленного образца; 
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уметь:  

- производить отбор образцов для проведения лабораторных исследований и 

испытаний  и оформлять акт отбора пробы; 

- участвовать в проведении лабораторных исследований (испытаний) факторов 

производственной среды, сравнивать полученные результаты с гигиеническими 

нормативами и оформлять протокол лабораторного исследования (испытания); 

- участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

промышленных объектов и оформлять результаты обследования (расследования); 

- проводить гигиеническое обучение и воспитание граждан на объектах контроля 

гигиены труда; 

знать: 

- характеристику вредных и опасных факторов производственной среды; 

этиологию, основные клинические проявления и меры профилактики 

профессиональных заболеваний (отравлений); 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, рабочему месту и 

трудовому процессу. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего- 246ч, включая: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа,  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа (36+36). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Санитарно-

гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий труда 

работающего населения (под руководством врача по гигиене труда), в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологических обследований 

промышленных объектов с использованием лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

ПК 2.2. Участвовать в проведении расследований по установлению причин и 

выявлению условий возникновения профессиональных заболеваний  и 

отравлений работающего населения. 

ПК 2.3. Производить отбор проб для проведения лабораторных исследований и 

испытаний. 

ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет 

и статистическую обработку информации по гигиене труда. 

ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников 

отдельных профессий. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды,  

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно повышать 

квалификацию. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12.  Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 14.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. ПК 2.2 ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 2.5. 

Раздел 1 Санитарно-гигиенические 

наблюдения, обследования и 

исследования условий труда 

работающего населения 

(под руководством врача по 

гигиене труда) 

174 116 78 

 

 

- 
58 

 

 

- 
36 36 

ПК 2.1. ПК 2.2 ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 2.5. 

Учебная практика 
36   

 
 

 
  

ПК 2.1. ПК 2.2 ПК 2.3. 

ПК 2.4. ПК 2.5. 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36  36 

 Всего: 246 116 78 - 58 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Санитарно-

гигиенические наблюдения, 

обследования и исследования 

условий труда работающего 

населения 

(под руководством врача по 

гигиене труда) 

 174  

МДК 02.01. Гигиена труда и 

профессиональные болезни 
 116 

Тема 1.1. Гигиена труда как 

научная основа профилактики 

профессиональных 

заболеваний и отравлений 
1 

Содержание  2 
1. Определение гигиены труда как профилактической науки в области сохранения здоровья 

работающего населения, ее цели и задачи, роль в обеспечении мероприятий 

промышленной санитарии 

1 

2. Основные этапы развития гигиены труда. Связь гигиены труда с другими науками. 

Современная политика в области медицины труда 
1 

3. Основные понятия в области гигиены труда. Вредные и опасные факторы 

производственной среды и трудового процесса. 
2 

4. Понятие о профессиональных болезнях и их классификация. 2 
5. Законодательство об охране труда. Санитарное законодательство в области гигиены труда 

(законы, подзаконные акты и нормативно-правовая документация). Основные принципы 

гигиенического нормирования в гигиене труда. 

2 

Тема 1.2. Организация работы 

отделения гигиены труда 

ФГУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии. Роль 

помощника санитарного врача 

по гигиене труда 
2 

Содержание 2  
1. Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля в области 

гигиены труда в Российской Федерации 
2 

2. Роль отделения гигиены труда ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в обеспечении 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля за условиями труда 

работающих. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

отделения гигиены труда. Система учетно-отчетной документации. 

2 

3. Организация работы помощника санитарного врача по гигиене труда. Основные 

направления работы. Должностные обязанности. Права и ответственность. Система 

делопроизводства и организация рабочего места. 

2 

4. Социально гигиеническое наблюдение в области гигиены труда: сбор, хранение, первичная 

обработка информации о факторах производственной среды с использованием 

2 



 10 

информационных технологий 
5. Виды и методика санитарно-эпидемиологического обследования промышленных объектов 

и правила оформления актов обследования. 
2 

6. Виды и объем лабораторно-инструментальных методов контроля  промышленных 

объектов (проб, замеров). 
2 

7. Правила отбора образцов различных факторов производственной среды для проведения 

лабораторных исследований (испытаний), общие требования к оформлению акта отбора. 
2 

8. Методика проведения лабораторных исследований, испытаний, измерений факторов 

производственной среды, общие требования к оформлению протокола исследования 

(испытания) 

2 

Практическое занятие 1,2 12  
1. Организация работы помощника санитарного врача по гигиене труда в ФГУЗ Центр 

гигиены и эпидемиологии 
Тема 1.3. Гигиенические 

требования к планировке, 

устройству и содержанию 

промышленного предприятия 

как основного объекта 

контроля отделения гигиены 

труда 
3 

Содержание 2 

1. 
Промышленное предприятие как основной объект контроля отделения гигиены труда – 

понятие, виды и характеристики. 
 2 

2. 
Гигиенические требования к планировке промышленной площадки, понятие санитарно-

защитной зоны и класса опасности промышленного предприятия 
2 

3. Гигиенические требования к основным и вспомогательным производственным помещения 2 
4. Гигиенические требования к санитарно-бытовому обеспечению работающих. 2 

5. 
Система медицинского обслуживания работающих. Организация предварительных и 

периодических медицинских осмотров работающих и их роль в профилактике 

профессиональных болезней 

2 

6. Система охраны труда и техники безопасности на производстве. 2 

7. 
Классификация спец одежды, спец обуви и средств индивидуальной защиты работающих, 

значение правильного подбора и эксплуатации. Гигиенические требования к применению 

средств индивидуальной защиты на производстве. 

2 

8. Организация производственного контроля на промышленных предприятиях 2 
Тема 1.4. Организация 

трудовой деятельности и 

профилактика заболеваний 

вызванных напряжением 

органов и систем организма 

человека при работе 
4 

Содержание 2  

1. 
Понятие труда и работы. Гигиеническая классификация труда и современные формы 

трудовой деятельности. Тяжесть и напряженность труда, показатели и классификация. 

Психофизиологическая группа вредных и опасных факторов трудовой деятельности 

2 

2. Физиологические сдвиги в организме при работе. 2 

3. 

Динамика работоспособности в процессе выполнения работы. Утомление и причины его 

развития. Пути сохранения работоспособности и повышения производительности труда. 

Режим труда и отдыха на производстве. Гигиенические требования к организации рабочего 

места. 

2 

4. 
Рабочая поза и функциональное перенапряжение отдельных мышц, органов и систем. 

Профессиональные болезни опорно-двигательного аппарата, других органов и систем 

2 
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связанные с нерациональной нагрузкой и их профилактика. 
5. Санитарное законодательство в области охраны труда в том числе женщин и подростков. 2 

6. 
Программа санитарно-эпидемиологического обследования промышленного объекта по 

оценке организации трудовой деятельности работающих. Определение видов и объема 

лабораторно-инструментальных методов контроля. 

3 

Практическое занятие 3 6  
1. Методика гигиенической оценки организации трудовой деятельности работающих. 

Тема 1.5. Микроклимат на 

производстве и профилактика 

неблагоприятного воздействия 

на работающих 
5 

Содержание 2  

1. 
Понятие о микроклимате. Физиологическое действие метеорологических условий на 

организм человека. Терморегуляция организма человека. 

2 

2. Особенности микроклимата в производственных условиях 2 

3. 
Влияние параметров микроклимата на самочувствие и здоровье работающих (перегрев, 

тепловой удар, судорожное состояние, переохлаждение). 

2 

4. Гигиеническое нормирование производственного микроклимата. 2 
5. Приборы для измерения параметров микроклимата. 2 
6. Методы и средства нормализации производственного микроклимата и защита работающих 2 

7. 
Программа санитарно-эпидемиологического обследования промышленного объекта по 

оценке микроклимата. Определение видов и объема лабораторно-инструментальных 

методов контроля. 

3 

Практическое занятие 4 6  
1. Методика гигиенической оценки микроклимата на производстве. 

Тема 1.6. Лучистая энергия на 

производстве и меры защиты 

работающих от заболеваний 

связанных с воздействием 

ионизирующих, 

неионизирующих и лазерных 

излучений 
6 

Содержание  2  

1. 
Источники и характеристика электромагнитных полей. Воздействие на организм человека. 

Гигиеническое нормирование. Методы и средства контроля электромагнитных полей, 

системы защиты от воздействия 

2 

2. 

Факторы влияющие на поражение человека ионизирующими излучениями. Виды 

ионизирующего излучения, дозы облучения, пути воздействия на человека и источники, 

нормирование ионизирующих излучений. Методы обеспечения радиационной 

безопасности, средства защиты от ионизирующих излучений. Контроль профессионального 

облучения. Организация работы с радиоактивными веществами и источниками излучения. 

Ликвидация радиоактивных отходов. 

2 

3. 
Характеристика и источники лазерного излучения. Классификация лазерной опасности, 

нормирование лазерного излучения. Воздействие на организм человека. Методы и средства 

контроля лазерного излучения. 

2 

4. 
Программа санитарно-эпидемиологического обследования промышленного объекта по 

вопросам эффективности защиты работающих от лучистой энергии. Определение видов и 

объема лабораторно-инструментальных методов контроля. 

3 

Практическое занятие 5 6  
1. Методика гигиенической оценки электромагнитных полей на производстве. 
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Тема 1.7. Производственная 

пыль и профилактика 

заболеваний вызванных 

воздействием промышленных 

аэрозолей 
7 

Содержание 2  
1. Понятие и классификация пыли на производстве. 2 
2. Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли. 2 

3. 
Действие пыли на организм. Пневмокониозы, понятие, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, меры профилактики 
2 

4. Гигиеническое нормирование содержания аэрозолей в воздухе рабочей зоны 2 
5. Мероприятия по борьбе с пылью. 2 
6. Приборы и методы определения запыленности. 2 

7. 
Программа санитарно-эпидемиологического обследования производства по оценке 

запыленности воздуха рабочей зоны. Определение видов и объема лабораторно-

инструментальных методов контроля. 

3 

Практическое занятие 6 6  
1. Методика гигиенической оценки запыленности на производстве 

1.8. Вредные вещества на 

производстве и профилактика 

заболеваний вызванных 

воздействием химических 

факторов 
8-9 

Содержание 4 
1. Классификация вредных веществ на производстве 2 

2. 
Пути поступления и действие вредных веществ на организм человека. Острое, подострое и 

хроническое профессиональное отравление 
2 

3. Положение о расследовании и учете профессионального заболевания (отравления) 2 
4. Факторы определяющие токсичность действия вредных веществ 2 
5. Класс опасности вредных веществ и гигиеническое нормирование 2 
6. Защита от вредных веществ на производстве 2 
7. Приборы и методы контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 2 

8. 
Программа санитарно-эпидемиологического обследования промышленного объекта по 

оценке вредных веществ на производстве. Определение видов и объема лабораторно-

инструментальных методов контроля. 

3 

Практическое занятие 7 6  
1. Методика изучения и гигиенической оценки химических веществ на производстве 

Тема 1.9. Заболеваемость и 

травматизм на производстве 
10-11 

Содержание 4 

1. 
Концепция профессионального риска для здоровья работающих во вредных и опасных 

условиях труда. Роль производства в заболеваемости трудоспособного населения. 

Профессиональные болезни и производственно-обусловленные заболевания 

2 

2. 
Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности с применением 

информационных технологий и меры по ее снижению.  
2 

3. 
Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний (отравлений) на 

производстве 
2 

4. 
Организация и проведение медицинских осмотров трудящихся. Профилактическая роль 

периодических медицинских осмотров в предупреждении профессиональных заболеваний 

и в обеспечении безопасности труда на производстве. Роль отделения гигиены труда. 

2 

5. Понятие о производственной травме. Виды травм и причины возникновения. Первая 2 
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помощь при травмах. Организация инструктажа по технике безопасности и его роль в 

профилактике травм. 

6. 
Основные показатели травматизма. Порядок учета и расследования несчастных случаев на 

производстве. Контроль за выполнением правил техники безопасности и производственной 

санитарии в деятельности помощника санитарного врача по гигиене труда. 

2 

Практическое занятие 8 6  

1 
Порядок расследования, регистрации и учета профессиональных заболеваний (отравлений) 

и роль отделения гигиены труда ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии 
Тема 1.10. Шум, ультразвук и 

инфразвук на производстве и 

меры защиты 
12 

Содержание 2 

1. 
Характеристика и классификация производственных шумов. Действие шума на организм. 

Гигиеническое нормирование производственного шума. Приборы и методы контроля  

шума не производстве. Методы борьбы с шумом. 

2 

2. 
Характеристика инфразвука, источники инфразвука на производстве. Классификация и 

гигиеническое нормирование инфразвука. Действие инфразвука на человека. Приборы и 

методы контроля инфразвука. Методы борьбы с инфразвуком. 

2 

3. 
Общие сведения об ультразвуке, источники ультразвука и действие на организм человека. 

Классификация и гигиеническое нормирование ультразвука. Приборы и методы контроля 

характеристик ультразвука. Методы борьбы с ультразвуком.  

2 

4. 
Программа санитарно-эпидемиологического обследования промышленного объекта по 

гигиенической оценке производственного шума. Определение видов и объема 

инструментального контроля 

3 

Практическое занятие 9 6  
1. Методика изучения и гигиенической оценки производственного шума на рабочих местах.  

Тема 1.11. Вибрация на 

производстве и меры защиты. 
13 

Содержание 2  
1. Физические характеристики вибрации и ее классификация. 2 
2. Гигиеническое нормирование вибраций. 2 
3. Действие вибраций на организм человека. 2 
4. Методы контроля и средства измерения вибрации. 2 
5. Система защиты от вибрации. 2 

Тема 1.12. Гигиенические 

требования к 

производственной вентиляции 
14-15 

Содержание 4  
1. Определение, классификация и значение производственной вентиляции 2 
2. Аэрация промышленных зданий. Преимущества и недостатки аэрации 2 

3. 
Механическая вентиляция и ее классификация. Санитарно-гигиенические требования к 

элементам системы забора и выпуска воздуха. 
2 

4. 
Местная приточная вентиляция (воздушный душ, тепловая завеса, оазис). Санитарно-

гигиенические требования. 
2 

5. 
Местная вытяжная вентиляция (аспирационный кожух, вытяжные зонты, бортовые отсосы, 

отсасывающие панели, вытяжные шкафы). Санитарно-гигиенические требования. Система 

очистки удаляемого воздуха. 

2 
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6. 
Рециркуляция. Аварийная вентиляция. Принципы вентиляции цехов по вредностям. 

Санитарный контроль и методы оценки работы вентиляции 
2 

Тема 1.13. Гигиенические 

требования  к 

производственному освещению 
16 

Содержание 2  
1. Понятие, системы и виды производственного освещения. 2 

2. 
Источники искусственного освещения, гигиеническая характеристика светильников и 

значение осветительной арматуры. 
2 

3. Влияние параметров световой среды на здоровье и работоспособность человека 2 

4. 
Гигиеническое нормирование производственного освещения (искусственное, естественное 

и совмещенное) 
2 

5. Приборы и методы контроля оценки освещенности рабочих мест. 2 

6. 
Программа санитарно-эпидемиологического обследования производственного объекта по 

оценке освещенности рабочих мест. Определение видов и объема инструментальных 

методов контроля 

3 

Практическое занятие 10 6  
1. Методика изучения и гигиенической оценки освещенности на производстве 

Тема 1.14. Гигиеническое 

обучение и аттестация 

работников объектов гигиены 

труда. 
17 

Содержание 2  

1. 
Значение гигиенического воспитания и обучения в формировании здорового образа жизни 

и повышении санитарной культуры работающего населения 
2 

2. 
Содержание и формы работы по гигиеническому воспитанию и обучению  работающих на 

промышленном объекте. 
2 

3. 
Особенности организации и проведения профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации работников промышленных объектов 
2 

Практическое занятие 11 6  

1. 
Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников на 

промышленном объекте 
Тема 1.15. Санитарно-

эпидемиологическое 

обследование промышленных 

объектов 
18-19 

Содержание 4 
1. Характеристика условий труда на производстве и их гигиеническая оценка. 2 
2. Оценка тяжести и напряженности труда работающего человека. 2 

3. 
Санитарно-эпидемиологические требования предъявляемые к промышленному объекту 

согласно санитарных норм и правил по виду производства 
2 

4. 
Методика изучения технологического процесса и выявление вредных и опасных факторов 

производственной среды и организации трудовой деятельности 
2 

5. 

Программа полного санитарно-эпидемиологического обследования промышленного 

объекта по оценке условий труда работающих. Определение видов и объема лабораторно-

инструментальных методов контроля (проб, замеров). Организация гигиенического 

воспитания и обучения работающих по вопросам профилактики наиболее вероятных 

профессиональных заболеваний. 

3 

Практическое занятие 12,13 12  
1 Методика санитарно-эпидемиологического обследования промышленного объекта по 
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вопросам комплексной оценки условий труда работающих.  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 58 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
- Профессиональные заболевания опорно-двигательного аппарата, других органов и систем, связанные с вынужденным положением 

тела, чрезмерной нагрузкой и однообразными движениями и их профилактика 
- Виды работ, осуществляемых при повышенном давлении. Десатурационная (кессонная) болезнь – патогенез, клиника, лечение и 

профилактика. Гигиена труда при работе в кессоне. 
- Работа при пониженном атмосферном давлении, механизм действия пониженного атмосферного давления на организм. Высотная и 

горная болезни, причины возникновения, профилактика. 
- Ультрафиолетовые излучения – где встречаются, влияние на организм, электроофтальмия, клинические проявления и меры защиты 
- Лазерное излучение. Применение лазеров в медицине, промышленности и других областях. Действие на организм. Меры защиты 

при работе с лазерами. 
- Клиника силикоза, как наиболее тяжелого вида пневмокониоза. 
-Ультразвук. Применение в промышленности и медицине. Профилактические мероприятия. 
- Инфразвук. Причины возникновения, вредное действие на организм, меры профилактики. 
- Важнейшие промышленные яды, характеристика действия на организм и меры профилактики 
- Вещества действующие преимущественно на кожу (кислоты, едкие щелочи, известь, сода и др.), меры профилактики 
- Производственные травмы - виды и причины возникновения. Первая помощь при травмах. 
- Изучение санитарных норм и правил, другой гигиенической документации по профилю промышленного объекта  

  

Учебная практика 
Виды работ: 
- Ознакомление с устройством, содержанием и режимом работы промышленного предприятия. 
- Участие в проведении гигиенической оценки микроклимата на производстве с оформлением протокола исследования. 
- Ознакомление с организацией работы санитарно-химической лаборатории ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по вопросам 

гигиенической оценки лучистой энергии на производстве. 
- Участие в проведении гигиенической оценки запыленности на производстве с оформлением протокола исследования и актов 

забора проб воздуха 
- Участие в проведении гигиенической оценки вредных веществ на производстве с оформлением протокола исследования и актами 

забора проб воздуха (смывов). 
- Использование информационных технологий при статистической обработке и анализе заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности профессиональной заболеваемости производственного травматизма. 
- Участие в проведении гигиенической оценки шума на рабочих местах с оформлением протокола исследования (испытания) 
- Участие в проведении гигиенической оценки освещенности рабочих мест с оформлением протокола исследования (испытания) 
- Участие в проведении санитарно-эпидемиологического обследования промышленного объекта с оформлением акта обследования, 

протоколов лабораторно-инструментальных исследований и обоснованием тематики гигиенического обучения и воспитания 

работающих. 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ  
- Ведение делопроизводства помощника санитарного врача по гигиене труда по формам установленного образца; 

36 
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- Участие в проведении санитарно-эпидемиологического обследования условий труда, рабочих мест и трудовой деятельности на 

промышленном объекте; 
- Участие в проведении расследований случаев профессионального заболевания (отравления) на производстве 
- Участие в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных профессий на объектах гигиены труда 

- Отбор образцов факторов производственной среды для проведения лабораторных исследований, испытаний. 
- Проведение лабораторных измерений факторов производственной среды; 

- Участие в проведении лабораторных исследований, испытаний факторов производственной среды; 

- Оформление документации по результатам санитарно-эпидемиологического обследования (актов обследования) промышленных 

объектов и  лабораторно-инструментальных методов контроля (акт отбора проб, протокол исследования); 
- Участие в санитарно-гигиеническом наблюдении в области гигиены труда: сбор, хранение и первичная обработка информации о 

факторах производственной среды и профессиональных заболеваниях. 

Всего 246 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Гигиены труда и профессиональных болезней» и лаборатории «Санитарно-

гигиенических методов исследования и техники лабораторных работ». 

 

Материально-техническое обеспечение включает:  

    1. Комплект ученической мебели. 

2. Технические средства обучения: видеоаппаратура, компьютер. 

3. Комплект инструментария и приборов: 

- сантиметровая лента;       

- рулетка;         

- динамометр ручной;       

- динамометр становой;        

- спирометр;          

- фонендоскоп;         

- аппарат для измерения артериального давления;    

- набор таблиц для корректурного тестирования;          

- секундомер;         

- люксметр;       

- прибор для измерения параметров микроклимата; 

- прибор для измерения уровня шума; 

- лабораторная посуда для отбора проб. 

4. Комплект учебно-методической документации: 

- примерная программа профессионального модуля ПМ.02. Санитарно-

гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий труда 

работающего населения (под руководством врача по гигиене труда); 

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Санитарно-

гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий труда 

работающего населения (под руководством врача по гигиене труда); 

- календарно-тематический план; 

- учебно-методические пособия управляющего типа; 

- учебно-методические комплексы по  темам; 

- сборник заданий для текущего контроля, промежуточной аттестации 

студентов и государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

специальности 32.02.01   Медико-профилактическое дело. 

5. Комплект средств обучения: 

- электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа); 

- аудиовизуальные средства обучения (слайды, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы); 

- наглядные плоскостные средства обучения (плакаты, планшеты); 
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- демонстрационные средства обучения (макеты, стенды, модели).  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно в отделении гигиены труда ФГУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова ГИГИЕНА ТРУДА + CD. 

Учебник Гриф МО РФ, Издательство: Гэотар Медицина, 2017 год, 592 стр. 

2. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. 2-е изд., 

перераб. и доп., Издательство: Высшая школа ′2018 год, 382 стр. 

3. Косарев В.В., Лотков В.С, Баба Профессиональные болезни, 

Издательство: ЭКСМО ′2017 год, 352 стр. 

4. Артамонова В.Г., Мухин Н.А. Профессиональные болезни. 4-е изд., 

перераб. Гриф МО РФ, Издательство: Медицина ′2019 год, 480 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кожин А.А., Кучма В.Р., Сивочалова О.В. Здоровый человек и его 

окружение. М., «Медицина»2018. 

2. Никитин Д.П., Занченко А.И. Справочник помощника санитарного врача и 

помощника эпидемиолога. М. «Медицина», 2016. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Под общей ред. С.В. Белова. Учебник для 

вузов. – М.: Высш. шк., 2018. – 606 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности в техносфере. Учеб. Пособие/Под ред О.Н. 

Русака, В.Я.. Кондрасенко. – Красноярск.: ИПЦ КГТУ, 2017. 431 с. 

5. Безопасность и охрана труда. Учеб. Пособие для вузов / Под. Ред. О.Н. 

Русака. – СПб.: Изд-во МАНЭБ, 2019.–287 с. 

6. Доклад «О реализации государственной политики в области условий и 

охраны труда в Российской Федерации в 2014 году». – М.: Минздравсоцразвития 

России, 2017. – 71 с. 

7. Гигиена и санитария. Научно-практический журнал МЗ и СР РФ. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочная и поисковая система Консультант и/или 

Гарант (модуль «Здравоохранение»); 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ (www.minzdravsoc.ru); 

3. Официальный сайт Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (www.rospotrebnadzor.ru); 

http://znanie-nn.ru/list.php?izdat=197
http://znanie-nn.ru/list.php?izdat=302
http://znanie-nn.ru/list.php?izdat=14
http://znanie-nn.ru/list.php?izdat=426
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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4. Официальный сайт ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(www.fcgsen.ru); 

5. Официальный сайт информационно-методического центра «Экспертиза» 

(www.crc.ru); 

6. Официальный сайт Центрального НИИ организации и информации 

здравоохранения (www.mednet.ru). 

 

Нормативная правовая документация: 

Законы Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 

Федерации, приказы Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, приказы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации, инструктивно- 

методические документы:   

- Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  30  марта 1999  года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 года 

№ 569 «О положении об осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Российской Федерации»; 

- Федеральный  закон  Российской  Федерации  от 26  декабря  2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- Изменения, внесенные в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10 октября 2008 г. N 368 «Об утверждении 

методических рекомендаций «Примерные нормативы деятельности органов и 

организаций федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека в условиях бюджетирования, ориентированного на 

результат»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 23 октября 2005 г. № 751 «Об утверждении Временного 

регламента взаимодействия территориальных управлений Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации и федеральных государственных учреждений 

здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской 

Федерации»; 

http://www.fcgsen.ru/
http://www.crc.ru/
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СП 2.2.1.1312—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила 
«Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышленных предприятий» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03 Минздрав России Санитарные правила и нормы 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» 

СП 1.1.1058—01 Минздрав России Санитарные правила «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» 

МУ 2.1.7.1183—03 Минздрав России Методические указания «Санитарно-
эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического 
водоснабжения промышленных предприятий» 

4425—87 Минздрав СССР Методические указания «Санитарно-гигиенический 
контроль систем вентиляции производственных помещений» 

658—66 Минздрав СССР Инструкция по санитарному содержанию помещений и 
оборудованию производственных предприятий 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы» 

СП 2.2.2.1327—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические правила 
«Гигиенические требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту» 

СанПиН 2.1.7.1322—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» 

СанПиН 2.2.2.540—96 Минздрав России Санитарные правила и нормы 
«Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ» 

4607—88 Минздрав СССР Санитарные правила при работе с ртутью, ее 
соединениями и приборами с ртутным заполнением 

3935—85 Минздрав СССР Санитарные правила при работе со смазочно-
охлаждающими жидкостями и технологическими смазками  

1854—78 Минздрав СССР Гигиенические требования к конструированию и 
эксплуатации установок с искусственными источниками ультрафиолетового 
излучения для люминесцентного контроля качества промышленных изделий 

1158—74 Минздрав СССР Указания к проектированию и эксплуатации установок 
искусственного ультрафиолетового облучения на промышленных предприятиях 

2672—83 Минздрав СССР Единые санитарные правила для предприятий 
(производственных объединений), цехов и участков, предназначенных для 
использования труда инвалидов и пенсионеров по старости 

1837—78 Минздрав СССР Методические указания по гигиене труда в пищевой 
промышленности при работе на установках, оборудованных генераторами 
электромагнитных полей СВЧ 
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СанПиН 2.2.4.1329—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Требования по защите персонала от воздействия 
импульсных электромагнитных полей» 

СанПиН 2.2.4.1294—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 
производственных и общественных зданий» 

СанПиН 2.2.4.1191—03 Минздрав России Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Электромагнитные поля в производственных условиях» 

СН 2.2.4/2.1.8.583—96 Госкомсанэпиднадзор России Санитарные нормы 
«Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на 
территории жилой застройки» 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.582—96 Госкомсанэпиднадзор России Санитарные правила и 
нормы «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и 
контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения» 

СН 2.2.4/2.1.8.566—96 Госкомсанэпиднадзор России Санитарные нормы 
«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных 
зданий» 

СН 2.2.4/2.1.8.562—96 Госкомсанэпиднадзор России Санитарные нормы «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки» 

СанПиН 2.2.4.548—96 Госкомсанэпиднадзор России Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений 

5804—91 Минздрав СССР Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров 

4557—88 Минздрав СССР Санитарные номы ультрафиолетового излучения в 
производственных помещениях 

1102—73 Минздрав СССР Санитарные нормы и правила по ограничению 
вибрации и шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных 
мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта 

МУ 2.2.4.706—98 Минздрав России Методические указания «Оценка 
освещенности рабочих мест» 

МУК 4.3.677—97 Минздрав России Методические указания «Определение 
уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала 
радиопредприятий, технических средств, на которых работают в НЧ, СЧ, ВЧ 
диапазонах» 

5309—90 Минздрав СССР Методические указания для органов и учреждений 
санэпидслужбы по проведению дозиметрического контроля и гигиенической 
оценки лазерного излучения 

4435—87 Минздрав СССР Методические указания по гигиенической оценке 
производственной и непроизводственной шумовой нагрузки 

4223—86 Минздрав СССР Методические указания «Математическое пла-
нирование и оценка результатов исследований комбинированного воздействия 
шума, вибрации и микроклимата производственной среды» 

3926—85 Минздрав СССР Методические указания по профилактике 
неблагоприятного действия локальной вибрации 
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3207—85 Минздрав СССР Методические указания по гигиенической оценке 
основных параметров магнитных полей, создаваемых машинами контактной 
сварки переменных токов частотой 50 Гц 

2055—79 Минздрав СССР Методические указания по осуществлению 
государственного санитарного надзора за объектами с источниками 
электромагнитных полей неионизирующей части спектра 

1844—78 Минздрав СССР Методические указания по проведению измерений и 
гигиенической оценке шумов на рабочих местах 

1322—75 Минздрав СССР Методические указания по проведению 
предварительного и текущего санитарного надзора за искусственным освещением 
на промышленных предприятиях 

3863—85 Минздрав СССР Методические рекомендации «Гигиенические 
требования к освещенности (яркости) для точных зрительных работ» 

ГН 2.2.5.2100—06 ФМБА Гигиенические нормативы «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 2 к 
ГН 2.2.5.1313—03» 

СП 2.1.7.1386—03 Минздрав России Санитарные правила установления класса 
опасности токсических отходов производства и потребления 

ГН 1.2.1323—03 Минздрав России Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды 

ГН 2.2.5.1314—03 Минздрав России Гигиенические нормативы 
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны» 

ГН 2.2.5.1313—03 Минздрав России Гигиенические нормативы «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

ГН 1.1.725—98 Минздрав России Гигиенические нормативы «Перечень веществ, 
продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, 
канцерогенных для человека» 

МУ 1.1.688—98 Минздрав России Методические указания «Организация и 
проведение паспортизации канцерогеноопасных производств» 

4436—87 Минздрав СССР Методические указания «Измерение концентраций 
аэрозолей преимущественно фиброгенного действия» 

3936—85 Минздрав СССР Методические указания «Контроль содержания 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

2391—81 Минздрав СССР Методические указания на определение свободной 
двуокиси кремния в некоторых видах пыли 

2102—79 Минздрав СССР Методические указания «Оценка воздействия вредных 
химических соединений на кожные покровы и обоснование ПДУ загрязнений 
кожи» 

1401—76 Минздрав СССР Методические указания «Санитарно-химические 
исследования на промышленных предприятиях» 

4545—87 Минздрав СССР Методические рекомендации по контролю за 
организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке ее 
эффективности 
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ГН 2.2.6.2178—07 Роспотребнадзор Гигиенические нормативы «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны» 

МУК 4.2.734—99 Минздрав России Методические указания 
«Микробиологический мониторинг производственной среды» 

МУ 3.3.2.056—96 Госкомсанэпиднадзор России Методические указания 
«Определение класса чистоты производственных помещений и рабочих мест» 

Р 2.2.2006—05 Роспотребнадзор Руководство «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 
условий труда» 

Р 2.2.1766—03 Минздрав России Руководство «Руководство по оценке 
профессионального риска для здоровья работников. Организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки» 

3212—85 Минздрав СССР Методические рекомендации «Основные принципы и 
методы эргонометрической оценки рабочих мест для выполнения работ сидя и 
стоя» 

3211—85 Минздрав СССР Методические рекомендации по профилактике 
неблагоприятного воздействия гипокинезии на работоспособность и 
функциональное состояние человека 

2257—80 Минздрав СССР Рекомендации по устранению и предупреждению 
неблагоприятного влияния монотонии на работоспособность человека в условиях 
современного производства 

2189—80 Минздрав СССР Методические рекомендации «Физиологические 
нормы напряжения организма при физическом труде» 

2181—80 Минздрав СССР Методические рекомендации по снижению 
отрицательного воздействия монотонности при конвейерно-поточном 
производстве 

СанПиН 2.2.8.49—03 Минздрав России (ФУМБиЭП) Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы «Средства индивидуальной защиты 
кожных покровов персонала радиационно опасных производств» 

СанПиН 2.2.8.47—03 Минздрав России (ФУМБиЭП) Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы «Костюмы изолирующие для защиты 
от радиоактивных и химически токсичных веществ» 

СанПиН 2.2.8.46—03 Минздрав России (ФУМБиЭП) Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы «Санитарные правила по дезактивации 
средств индивидуальной защиты» 

1442—76 Минздрав СССР Инструкция по очистке спецодежды, загрязненной 
металлической ртутью или ее соединениями 

МР 2.2.8.2127—06 Роспотребнадзор Методические рекомендации 
«Гигиенические требования к теплоизоляции комплекта средств индивидуальной 
защиты от холода в различных климатических регионах и методы ее оценки» 

СанПиН 2.2.0.555—96 Минздрав России Санитарные правила и нормы 
«Гигиенические требования к условиям труда женщин» 

3242—85 Минздрав СССР Методические указания «Проведение исследований по 
изучению эффектов сочетанного действия химических веществ с физическими 



 24 

факторами (шум, вибрация, повышенная температура) с целью гигиенической 
оценки производственной среды» 

МР 2.2.7.2129—06 Роспотребнадзор Методические рекомендации «Режимы труда 
и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в 
неотапливаемых помещениях» 

МР 2.2.9.2128—06 Роспотребнадзор Методические рекомендации «Комплексная 
профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины 
у работников физического труда» 

5172—90 Минздрав СССР Методические рекомендации «Профилактика 
перегревания у работающих в условиях нагревающего микроклимата» от 12.07.02 
11-8/240-09 Минздрав России Методические рекомендации «Гигиеническая 
оценка вредных производственных факторов и производственных процессов, 
опасных для репродуктивного здоровья человека» 

5188—90 Минздрав СССР Методические рекомендации «Изучение анализа  
причин инвалидности от профессиональной заболеваемости» 

4957—89 Минздрав СССР Методические рекомендации по составлению 
программ послетрудовой реабилитации работающих на промышленных 
предприятиях 

4956—89 Минздрав СССР Методические рекомендации по составлению 
программ тренировки (тренинга) поведения в цеховых оздоровительных 
комплексах «Комплексное оздоровление предприятий» 

3930—85 Минздрав СССР Методические рекомендации «Гигиена труда и охрана 
здоровья лиц, работающих с мощными инфракрасными лазерными 
технологическими установками» 

2532—82 Минздрав СССР Методические рекомендации «Оптимизация режимов 
труда и отдыха для работников, трудовая деятельность которых характеризуется 
локальными мышечными нагрузками» 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 3 марта 2008 года  № 69 «О плане мероприятий по 

дальнейшему совершенствованию организации социально-гигиенического 

мониторинга»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 26 апреля 2005 года № 385 «Об организации работы по 

социально-гигиеническому мониторингу»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 17 ноября 2006 года № 367 «О порядке проведения  

социально-гигиенического мониторинга, представления данных и обмена ими». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс должен быть ориентирован на формирование 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом 

обучения по профессиональному модулю. Перед началом обучения студенты 

получают необходимые разъяснения о содержании профессионального модуля,  

входящего в него междисциплинарного курса, формируемых общих и 

профессиональных компетенциях и  ожидаемых результатах после их освоения. 
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В образовательном процессе могут быть использованы разнообразные 

технологии обучения по профессиональному модулю:  

 деятельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной 

и учебной деятельности (контекстное обучение, моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе); 

 личностно-ориентированные, направленные на развитие личности, в частности 

на формирование активности личности в учебном процессе; 

 мыследеятельностные, направленные на развитие интеллектуальных функций 

обучающихся, овладение обучающимися принципами системного подхода к 

решению проблем (проектный метод, метод решения проблем); 

 информационно-коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, 

размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах. 

 

 Теоретические и практические занятия проводятся преподавателем 

междисциплинарного курса МДК  «Гигиена труда и профессиональные болезни»  

в соответствующих учебном кабинете и лаборатории. 

Учебная практика может  проводиться как штатным преподавателем 

образовательного учреждения, так и заведующим отделением гигиены труда 

(врачом по гигиене труда) ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии. Учебная 

практика организуется как в условиях кабинетов и лабораторий образовательного 

учреждения, так и на промышленных объектах на основе заключаемых прямых 

договоров. Учебная практика может реализовываться как концентрированно, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. По итогам учебной практики обучающимися 

предоставляется следующая документация:  

- дневник учебной практики; 

- акты санитарно-эпидемиологического обследования объектов гигиены труда; 

- протоколы лабораторного измерения (исследования); 

- акты отбора проб. 

 Производственная практика по профилю модуля проводится в отделении 

гигиены труда ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии на основе заключаемых 

прямых договоров. Обязательным условием допуска к производственной 

практике в рамках профессионального модуля ПМ.02. Санитарно-гигиенические 

наблюдения, обследования и исследования условий труда работающего населения 

(под руководством врача по гигиене труда) является освоение 

междисциплинарного курса МДК  «Гигиена труда и профессиональные болезни» 

и учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.  

 Организацию и руководство производственной практикой  осуществляют 

преподаватель междисциплинарного курса и заведующий отделением гигиены 

труда (врач по гигиене труда) ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии. 

 По итогам производственной практики обучающимися предоставляется 

следующая документация: 

 - дневник производственной практики; 

- характеристика; 
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- краткий отчет о выполненной работе; 

- акты санитарно-эпидемиологического обследования объектов гигиены труда; 

- протоколы лабораторного измерения; 

- акты отбора проб. 

 

 Консультационная помощь обучающимся осуществляется  путем 

проведения групповых, индивидуальных, письменных, устных консультаций как 

в процессе обучения, так и при прохождении производственной практики.. 

 

Освоению профессионального модуля ПМ.02. Санитарно-гигиенические 

наблюдения, обследования и исследования условий труда работающего населения 

(под руководством врача по гигиене труда) должно предшествовать изучение 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического 

и общего естественнонаучного учебных циклов, общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла и междисциплинарного курса МДК 

«Гигиена с основами санитарно-гигиенических методов исследования» 

профессионального модуля ПМ 01.Санитарно-гигиенические наблюдения, 

обследования и исследования  среды обитания и условий проживания населения 

(под руководством врача по общей и коммунальной гигиене). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское образование по 

направлению «Медико-профилактическое дело».  

Преподаватели должны проходить стажировку в учреждениях Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Участвовать в 

проведении санитарно-

эпидемиологических 

обследований 

промышленных 

объектов с 

использованием 

лабораторных и 

инструментальных 

методов исследования. 

- логичность построения программы 

(схемы) санитарно-эпидемиологического 

промышленных объектов; 

- обоснование выбора и правильность 

использования нормативной правовой 

документации, регламентирующей 

требования к промышленным объектам; 

- правильность и полнота проведения 

санитарно-эпидемиологического 

обследования промышленных объектов; 

- правильность, точность и полнота 

оформления акта санитарно-

эпидемиологического обследования; 

- обоснование выбора объема и видов 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования; 

- правильность, последовательность и 

точность проведения измерений 

(исследований) факторов 

производственной среды; 

- правильность, и точность оформления 

протокола измерения (исследования). 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности в 

ходе 

производственной 

практики по 

профилю модуля 

(ПП)-акт 

санитарно-

эпидемиологическ

ого обследования, 

протокол 

измерения 

(исследования), 

заданному 

стандарту на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП).  

ПК 2.2. Участвовать в 

проведении 

расследований по 

установлению причин и 

выявлению условий 

возникновения 

профессиональных 

заболеваний  и 

отравлений 

работающего населения. 

Обоснованность, последовательность, 

полнота, соответствия действий 

методики расследования причин и 

выявление условий возникновения 

профессиональных отравлений 

Правильность, точность, 

последовательность, полнота, 

грамотность оформления акта 

расследования профессионального 

заболевания (отравления) 

Экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения при 

выполнении 

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене. 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности - акт 

отбора проб, 

направление в 

лабораторию, акт 

расследования 

профессиональног

о 
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заболевания/отравл

ения заданному 

стандарту при 

выполнении  

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП). 

ПК 2.3. Производить 

отбор проб для 

проведения 

лабораторных 

исследований и 

испытаний. 

- последовательность и качество 

выполнения отбора образцов для 

проведения лабораторных исследований 

и испытаний; 

- грамотность и точность оформления 

акта отбора проб. 

Экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения при 

выполнении 

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене. 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности - акт 

отбора проб, 

направление в 

лабораторию 

заданному 

стандарту при 

выполнении  

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене. 

ПК 2.4. Участвовать в 

ведении 

делопроизводства, 

проводить регистрацию, 

учет и статистическую 

обработку информации 

по гигиене труда. 

- правильность, своевременность, 

аккуратность и грамотность ведения 

дневника производственной практики; 

- обоснование выбора и правильность 

использования прикладных программ  

для регистрации, учета и статистической 

обработки информации по гигиене труда 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности в 

ходе ПП  

-документация по 

формам 

установленного 

образца,  

-дневник ПП, 

-заданному 

стандарту на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП). 
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ПК 2.5. Участвовать в 

гигиеническом обучении 

и аттестации работников 

отдельных профессий. 

- актуальность, полнота и 

обоснованность разработанной 

программы для проведения 

гигиенического обучения и аттестации 

работников отдельных профессий; 

- степень и владения обучающимся 

программным материалом по 

гигиеническому обучению и аттестации 

работников отдельных профессий. 

 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности в 

ходе ПП 

 -программа 

гигиенического 

обучения и 

программа 

аттестации 

заданному 

стандарту при 

выполнения  

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- обоснование и логичность 

объяснения сущности и 

значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии.  

-интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения  

образовательной 

программы 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области гигиены, 

санитарии и эпидемиологии; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач.  

- результаты 

наблюдений за 

обучающимся на 

производственной 

практике; 

-оценка 

результативности работы 

обучающегося  при 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них  

-оценка 

результативности работы 

обучающегося  при 

выполнение 
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ответственность. ответственность. практических занятий; 

 

 -оценка 

результативности работы 

обучающегося  при 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития. 

- оценка эффективности 

работы с источниками 

информации. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

ОК6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

-интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения  

образовательной 

программы. 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности 

за работу членов команды, 

результат  выполнения заданий. 

- оценка эффективности 

работы обучающегося в 

команде. 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно повышать 

квалификацию. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- участие в семинарах, 

диспутах, 

производственных играх 

и т. д. 

ОК9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении программы 

производственной 

практики.   

ОК11.Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

- демонстрация ответственного 

отношения к природе, обществу 

и человеку. 

Экспертное наблюдение 

и оценка    в ходе 

обязательной 

аудиторной и 

внеаудиторной учебной  

деятельности студента и 

на этапах 
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Разработчики:   

производственной 

практики. 

 

ОК12.Оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

- демонстрация способности 

(готовности) оказывать 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Экспертное наблюдение 

и оценка в ходе 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

профессионального 

цикла («Основы 

патологии и первая 

медицинская помощь», 

«Безопасность 

жизнедеятельности»). 

 

ОК13.Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности 

на рабочем месте. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении программы 

производственной 

практики.   

ОК 14.Вести утвержденную 

учетно-отчетную  

документацию. 

- демонстрация грамотного 

ведения учетно-отчетной  

документации. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении программы 

производственной 

практики.   


