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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

             ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 06.  Проведение лабораторных  санитарно-гигиенических  

исследований  

 
1.1. Область применения программы 

 Программа производственной практики по ПМ.06.  Проведение лабора-

торных санитарно-гигиенических исследований - является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности  СПО 31.02.03  Лабораторная диагностика, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): проведение лабораторных сани-

тарно-гигиенических исследований в учреждениях здравоохранения и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных  санитарно - ги-

гиенических исследований. 

ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3.Проводить лабораторные  санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4. Регистрировать полученные результаты. 

ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использо-

ванной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики  
 Формирование у обучающихся практических профессиональных уме-

ний, приобретение практического опыта работы по специальности в части ос-

воения основного вида профессиональной деятельности проведение лаборатор-

ных санитарно-гигиенических исследований. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями, студент в ходе прохожде-

ния производственной практики по ПМ. 06.  Проведение лабораторных сани-

тарно-гигиенических исследований должен: 

иметь практический опыт осуществления качественного и количественного 

анализа проб объектов внешней среды и пищевых продуктов, а так же: 

уметь: 

- осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней 

среды  и пищевых продуктов; 

- готовить исследуемый материал для физико-химического исследования; 

- определять физические и химические свойства объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; 

- вести учетно-отчетную документацию; 

 

 

знать: 



 

 

 механизмы функционирования природных экосистем; 

 задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в 

санитарно - гигиенических лабораториях; 

 нормативно-правовые аспекты  санитарно-гигиенических исследований; 

 гигиенические условия проживания населения и мероприятия, 

обеспечивающие благоприятную среду обитания человека. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики            

      Всего 72  часа. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики 

 Производственная практика по профилю специальности по ПМ.06. Проведение 

лабораторных  санитарно-гигиенических исследований проводится в форме 

практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством 

и контролем руководителей производственной практики от организаций, осу-

ществляющих медицинскую деятельность, и методического руководителя - 

преподавателя ГБПОУ  «СМГК».   

 

1.5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в ЛПУ на основании  договоров о 

социальном партнерстве в соответствие со статьей 82 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности», приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 03.09. 2013 № 620 н «Об утверждении Порядка организации и проведе-

ния практической подготовки обучающихся по профессиональным образова-

тельным программам медицинского образования, фармацевтического образо-

вания».  

Время прохождения производственной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении произ-

водственной практики не более 36 академических часов в неделю, 6 академиче-

ских часов в день. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в соответствующих ЛПУ. 

 



 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам производствен-

ной практики 

 В период прохождения производственной практики обучающиеся обяза-

ны вести документацию: 

 дневник производственной практики; 

 аттестационный лист; 

 отчет по производственной практике;  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет гра-

фические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 
 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 06. Проведение лабораторных  санитарно-гигиенических исследо-

ваний  

 

 Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

ПК 6.2 Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания. 

ПК 6.3  Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования. 

ПК 6.4 Регистрировать результаты санитарно-гигиенических исследований. 

ПК 6.5 Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3  Понимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использования информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7  Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 



 

 

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 соблюдений требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти. 

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижение жизненных и профессиональных це-

лей. 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 06.  ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Структура производственной практики 

 

№  

Наименование МДК и разделов производственной практики 

 

 

Количество часов 

1 МДК. 06.01. Теория и практика санитарно-гигиенических исследований 72 

1.1 Раздел Гигиенические условия проживания населения и мероприятия, 

обеспечивающие благоприятную среду обитания человека  

 

 Итого  72 

 

3.2 Содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) производ-

ственной практики 
Виды работ производственной практики 

Кол-во ча-

сов 

1. МДК. 06.01. Теория и прак-

тика санитарно-

гигиенических исследований 

  

72 

1.1 Раздел Гигиенические усло-

вия проживания населения и 

мероприятия, обеспечиваю-

щие благоприятную среду 

обитания человека 

  

  Организация практики, ин-

структаж по охране труда 

 знакомство со структурой ЛПУ, правилами внутреннего распорядка; 

 инструктаж по охране труда, пожарной и инфекционной безопасности; 
2 



 

 

 

  68 

 Производственный этап - Отбор проб воздуха. Поглотительные приборы.  

- Оценка токсичности. Этапы исследования химических веществ.  

- Регистрация результатов санитарно-гигиенических исследований, ведение 

учетно-отчетной документации. 

- Гигиена воды. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

- Отбор проб воды для физико-химического и  бактериологического анализа. 

- Хранение и транспортировка проб воды. 

- Определение показателей, характеризующих органолептические свойства во-

ды. 

- Определение температуры пробы воды,  запаха, прозрачности. 

- Определение показателей, характеризующих безвредность воды по природно-

му химическому составу. 

- Методы очистки и обеззараживания воды.  

- Химическая экспертиза воды. 

- Регистрация результатов санитарно-гигиенических исследований, ведение 

учетно-отчетной документации.  

- Отбор проб почвы для физико-химического анализа. 

- Транспортировка и хранение проб почвы. 

- Определение механического состава почвы. 

- Заполнение акта отбора проб почвы. 

- Регистрация результатов санитарно-гигиенических исследований, ведение 

учетно-отчетной документации.  

- Гигиеническая оценка среды обитания человека. 

- Определение атмосферного давления. Барометры-анероиды. 

- Определение температуры воздуха ртутными или спиртовыми термометрами. 

- Оформление схемы точек замера и расчѐта показателей температуры воздуха в 

помещении. 

- Определение влажности воздуха. Гигрометр психометрический. 

- Определение скорости движения воздуха. Кататермометры, анемометры.  

- Естественное освещение. Определение типа инсоляционного режима учебного 

помещения. 

 



 

 

 

- Геометрические показатели естественного освещения. Определение коэффи-

циента естественного освещения (КЕО);  

- Искусственное освещение. Определение  искусственной освещѐнности мето-

дом «Ватт». 

-  Регистрация результатов санитарно-гигиенических исследований, ведение 

учетно-отчетной документации. 

- Гигиена питания. Отбор проб пищевых продуктов. 

- Отбор проб хлебобулочных изделий. Органолептическая оценка. 

- Физико-химические исследования хлебобулочных изделий. 

- Отбор проб молока (ГОСТ 26809-86).  

- Органолептическое исследование молока (ГОСТ 1377-79).  

- Физико-химические исследования молока. 

- Регистрация результатов санитарно-гигиенических исследований, ведение 

учетно-отчетной документации. 

- Гигиена труда. Пыль, шум, вибрация. Гигиеническая оценка производствен-

ных факторов. 

- Принципы профилактики вредного воздействия производственных факторов. 

 

 Дифференцированный зачет  2 

Итого  72 часа 



 

 

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 06.  Проведение лабораторных работ санитарно-гигиенических  

исследований  

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

 практике 

 К производственной практике допускаются обучающиеся,  

 успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

 прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, за-

нятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ок-

тября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 

"О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факто-

ров и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970). 

Направление на практику оформляется приказом директора ГБПОУ  «СМГК» 

или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающе-

гося за ЛПУ, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в органи-

зациях, осуществляющих медицинскую деятельность, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные тех-

нологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности, в соответ-

ствие с заключенным договором. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 



 

 

 

Основные источники:  

1. Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовский А.П., Гигиена и 

экология. Новая книга, 2014. 

2. Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. Гигиена и экология челове-

ка: Учебное пособие. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 

2014. - 448с. 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана НОУ «Дом природы», 

г. Уфа. 

4. Азевич З.Ф., Громов А.И. Руководство к практическим занятиям по методам 

санитарно-гигиенических исследований изд. «Медицина», Москва 2014 г. 

 

Дополнительные источники: 

 1. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии че   

ловека. - М.:Академия, 2010 -528с. 

2. Полякова А.Н., Стародумов В.Л., Денисова Н.Б. Общая гигиена, санология и 

экология: Руководство для студентов факультета высшего сестринского образова-

ния медицинских вузов / Под ред. проф. Т.В.Рябчиковой. - М.: ФГОУ «ВУНМЦ Рос-

здрава», - 224с. 

3. Румянцев Г.И., Прохоров Н.И., Новиков С.М. и др. Гигиена: Учебник для ву-

зов (подред. Румянцева Г.И.). - Изд. 2-е, перераб., доп. - М: ГЭОТАР МЕД, 2009 - 

608 с. 

 

Нормативные и методические документы: 

1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологи-

ческом благополучии населения» 

2. Федеральный закон РФ от 4 05.1999 г. N96-ФЗ "Об охране атмосферного воз-

духа" (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон РФ от 3 06.2006 г. N73-ФЗ "О введении в действие Водно-

го кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон РФ от 14 07 2008 г. N118-ФЗ "О внесении изменений в 

Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08 3.2.1. Рациональное 

питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

для различных групп населения Российской Федерации 

5. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и усло-

виям хранения пищевых продуктов» 

6. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

7. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к орга-

низации учебно - производственного процесса в образовательных учреждениях на-

чального профессионального образования» 

8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования к орга-

низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 



 

 

 

9. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно - питьевого водо-

снабжения» 

10. Правила от 30.09.1970 г. «Правила устройства, техники безопасности и произ-

водственной санитарии при работе в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ 

системы МЗ СССР» 

11. Правила №2455-81 «Правила устройства, техники безопасности, производст-

венной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в 

лабораториях (отделениях и отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений 

системы МЗ СССР 

Профильные web – сайты Интернета: 

 1. Информационно-справочная и Поисковая система Консультант и /или 

Грант (модуль «Здравоохранение») 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 

3. Официальный сайт службы в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http//www.fcgsen.ru) 

5. Информационный - методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 

6. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru) 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу или 

подгруппу обучающихся приказом директора ГБПОУ «СМГК»   назначается  мето-

дический руководитель из числа  опытных преподавателей колледжа с высшим или 

средним медицинским образованием.  

Руководством  лечебно -  профилактических учреждений  назначаются  непо-

средственные и общие руководители из числа заместителей главных врачей, глав-

ных медицинских сестер, заведующих отделениями, старших медицинских сестер 

ЛПУ. Общие и непосредственные руководители производственной практики долж-

ны иметь высшее и среднее медицинское образование и обладать необходимыми ор-

ганизационными навыками. 

 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов производст-

венной практики 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета в последний день прохождения производственной практики на базах 

практической подготовки или в оснащенных кабинетах колледжа.  

В состав аттестационной комиссии входят: 

 заместитель директора по практической подготовке ГБПОУ  «СМГК»; 

 методические руководители производственной практики (преподаватели ГБПОУ  

«СМГК»); 



 

 

 

 представители ЛПУ. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму производственной практики и представившие полный пакет отчетных доку-

ментов: 

 дневник производственной практики, заверенный  подписью работодателя и 

печатью ЛПУ; 

 аттестационный лист, заверенный подписью работодателя и печатью ЛПУ; 

 портфолио, включающее: 

 характеристику с места прохождения производственной практики, заверенную 

подписью работодателя и печатью ЛПУ;   

 текстовой и цифровой  отчет по производственной практике. 

 Для проведения дифференцированного зачета по производственной  практике  

составляется билет, состоящий из практических заданий. Содержание практических 

заданий  позволяет  оценить готовность  к выполнению отдельных трудовых функ-

ций и освоение общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов экс-

пертизы: 

 формирования профессиональных компетенций; 

 формирования общих компетенций; 

 ведения документации; 

характеристики с производственной практики.  
 

. 



 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 06.  Проведение лабораторных  санитарно-гигиенических  исследований 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 6.1. Участвовать в под-

готовке рабочего места для 

проведения лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований. 

Демонстрация знаний и умений в 

организации рабочего места с со-

блюдением требований охраны 

труда, производственной санита-

рии для проведения санитарно-

гигиенических исследований. 

 Оценка дневника 

производственной 

практики; 

 наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий 

во время 

производственной 

практики; 

 итоговая оценка 

дифференцированного 

зачета. 

 

ПК 6.2. Производить отбор 

проб объектов внешней сре-

ды и продуктов питания. 

Демонстрация последовательно-

сти, точности и качества отбора 

образцов проб. 

Демонстрация навыков оформле-

ния соответствующей документа-

ции (акт отбора проб). 

 

ПК 6.3. Участвовать в про-

ведении лабораторных са-

нитарно-гигиенических ис-

следований. 

Изложение методик лабораторных 

санитарно-гигиенических иссле-

дований. 

Демонстрация проведения сани-

тарно-гигиенических исследова-

ний. 

Демонстрация навыков оформле-

ния документации по результатам 

исследования. 

 

ПК 6.4. Проводить регист-

рацию результатов сани-

тарно-гигиенических ис-

следований. 

Демонстрация навыков оформле-

ния документации по формам ус-

тановленного образца. 

Правильность, своевременность, 

грамотность, аккуратность веде-

ния дневника производственной 

практики при проведении сани-

тарно-гигиенических исследова-

ний. 

 



 

 

 

ПК 6.5. Участвовать в про-

ведении утилизации отра-

ботанного материала, обра-

ботке использованной ла-

бораторной посуды, инст-

рументария, средств защи-

ты. 

Демонстрация знаний и умений в 

проведении утилизации отрабо-

танного материала, обработке ис-

пользованной лабораторной посу-

ды, инструментария, средств за-

щиты с соблюдением требований 

охраны труда и производственной 

санитарии. 

 Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения программы 

производственной 

практики; 

 отзывы руководителей 

производственной 

практики; 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

 

ОК 2 Организовать собственную дея-

тельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

ОК 3 Понимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использо-

вания информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

 

ОК 7 Брать ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и личност-

ного развития, заниматься само-

образованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях сме-

ны технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

ОК 10 Бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным 

традициям народа, уважать соци-

альные, культурные и религиоз-

ные различия. 

 



 

 

 

 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нрав-

ственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и че-

ловеку. 

 

ОК 12 Оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состоя-

ниях. 

 

ОК 13 Организовывать рабочее место с 

соблюдений требований охраны 

труда, производственной санита-

рии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности. 

 

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, за-

ниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижение жизненных и профес-

сиональных целей. 

 



 

 

 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

ПМ. 06.  Проведение лабораторных  санитарно-гигиенических 

исследований 

 

обучающегося (ейся)  группы ______________________________________________  

специальности ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики (организация, осуществляющая медицинскую дея-

тельность, отделение): 

  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководители производственной практики: 

 

от организации, осуществляющей медицинскую деятельность  

(Ф.И.О. полностью,  должность): 

________________________________________________________________________ 

 

от ГБПОУ «СМГК» (Ф.И.О. полностью, должность): 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата Замечания Подпись руко-

водителя про-

изводственной 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата Время Функциональное подразделение организации, осу-

ществляющей медицинскую деятельность 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Дата проведения инструктажа: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося (ейся): 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж:  

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Место печати  организации,  

осуществляющей медицинскую  

деятельность. 



 

 

 

ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Дата Содержание работы обучающегося Оценка и под-

пись руководи-

теля практики 

1 2 3 

 В разделе описывается вся практическая работа 

обучающегося в данный день практики, функцио-

нальные обязанности (по подразделениям), соблю-

дение санитарно-противоэпидемического режима и 

др. 

 

   

   

 



 

 

 

Рекомендации по ведению дневника  
производственной практики 

 
1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. В начале дневника заполняется график прохождения производственной практики 

по датам и количеству дней в соответствии с программой практики, делается от-

метка о проведенном инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Содержание и объем проделанной работы» регистрируется 

проведенная обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой 

практики. 

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции, повторно не описываются, указыва-

ется лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

а) что видел  и наблюдал обучающийся; 

б) что им было проделано самостоятельно. 

6. Обучающийся ежедневно подводит цифровые итоги проведенных работ. 

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и ка-

чество проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводи-

мых в период данной практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание мате-

риала, изложенного в дневнике,  четкость, аккуратность и своевременность про-

веденных записей. Оценка выставляется ежедневно руководителем практики. 

8. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» дается оценка качества про-

веденной обучающимся самостоятельной работы с учетом выполнения указаний 

по ведению дневника, 

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет  о 

проведенной практике, состоящий из двух разделов: а) цифрового, б) текстового. 

 В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период  прак-

тики самостоятельных практических работ (манипуляций), предусмотренных про-

граммой практики. Цифры, включенные в отчет, должны соответствовать сумме 

цифр, указанных в дневнике. 

  В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные сто-

роны практики, какие знания и навыки получены им во время практики, предложе-

ния по улучшению теоретической и практической подготовки в колледже, по орга-

низации и методике проведения практики на практической базе, объем помощи ле-

чебному процессу и учреждению. 



 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ   ЛИСТ 

Обучающегося (щейся) ____________________________________________________ 

                                                            (ФИО) 

группы _________________ специальности __________________________________, 

проходившего (шей) производственную практику с _____ по_______ 201_ г. 

на базе ЛПУ:___________________________________________________________ 

по ПМ. 06. Проведение лабораторных  санитарно-гигиенических  

исследований 
 

 

№ 

п/п 

Перечень видов работ 

 
Даты прохождения практики Всего  

       

         

         

         

         

         

         

         

 



 

 

 

Перечень видов работ 

      ПМ. 06.  Проведение лабораторных санитарно-гигиенических  

исследований  
      Ведение документации по регистрации материала, поступившего в лабораторию и выдача ре-

зультатов исследования. 

 Прием, маркировка исследуемого материала. 

 Работа на современных приборах: ФЭКе, центрифуге, термостате, сухожаровом шкафу и 

т.д. 

 Забор проб воздуха в поглотительные приборы. 

 Отбор проб воды для физико-химического анализа. 

 Отбор проб воды для бактериологического анализа. 

 Хранение и транспортировка проб воды. 

 Определение органолептических свойств воды: температуры, запаха, прозрачности. 

 Определение щѐлочности.   

 Определение жѐсткости.   

 Определение железа. 

 Качественное определение хлоридов. 

 Количественное определение хлоридов. 

 Отбор проб почвы для физико-химического анализа. 

 Определение механического состава почвы. 

 Определение показателей органического загрязнения почвы. 

 Определение температуры воздуха в помещении. 

 Определение влажности воздуха.  

 Определение скорости движения воздуха в помещении. 

 Определение коэффициента естественного освещения (КЕО). 

 Определение светового коэффициента — СК. 

 Определение коэффициента заглубления – КЗ. 

 Определение угла падения –УП. 

 Определение угла отверстия – УО. 

 Определение  искусственной освещѐнности методом «Ватт». 

 Отбор проб хлебобулочных изделий. 

 Органолептическая оценка хлеба. 

 Определение влажности хлеба   

 Определения пористости хлеба 

 Определение кислотности хлеба 

 Отбор проб молока. 

 Определение органолептических свойств молока. 

 Оценка качества молока Подготовка проб. 

 Определение удельного веса  молока   

 Определения содержания жира в молоке (способ Гербера). 

 Вычисление сухого остатка. 



 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся) в ГБПОУ СМГК»   

 (ФИО)________________________________________________________________ 

 

группы ________________специальности___________________________________ 

 

проходившего (шей) производственную практику с ____по   ____  2016__ г. 

на базе ЛПУ: 

_______________________________________________________________________ 

ПМ. 06.  Проведение лабораторных  санитарно-гигиенических  

исследований 

 

________________________________________________________________ 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к 

специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности мо-

рально - волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, 

отношение к пациентам и др.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Приобрел (а) практический опыт: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(если не освоил ПК, указать, какие) 

Освоил (а) общие компетенции:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 

 

________________________________________________________________________ 

(если не освоил ОК, указать, какие) 

Выводы, рекомендации: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Практику прошел (прошла) с оценкой  
_______________________________________________________________                                                                                 

 

М.П.   (ЛПУ)                                    Руководитель практики от ЛПУ:                                                                

      

 

                                                                 

 



 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(практика по профилю специальности) 

Обучающегося (щейся) 

______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

группы _________________ специальности_________________________________  

Проходившего (шей) производственную практику с_______ по_______ 201 г. 

На базе ЛПУ:__________________________________________________________ 

 

ПМ. 06.  Проведение лабораторных  санитарно-гигиенических  

исследований       

_______________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики мной выполнен следующий объ-

ем работ: 

А. Цифровой отчет 

 

№ п/п Перечень видов работ Количе-

ство 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

    

    

    

    

 

Б. Текстовой отчет 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ГБПОУ «СМГК»: _________________ 

 

Руководитель практики от ЛПУ:_____________________ 
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