ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАЙКАЛЬСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 06. ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.03ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

п. Селенгинск, 2018 г.

2

3

4

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Область применения рабочей программы
2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
2.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
2.4. Количество часов в рабочей программе, выделенное на освоение учебной
дисциплины, в соответствии с учебным планом колледжа
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
5.1.1. Оборудование, необходимое для реализации учебной дисциплины
5.2. Информационное обеспечение обучения
5.2.1. Основные источники
5.2.2. Дополнительные источники
5.2.3. Интернет ресурсы
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Результаты обучения

6
7
7
7
7
7
8
8
8
25
25
25
25
25
25
25
29
29

5

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 06 «Проведение лабораторных
санитарно-гигиенических исследования» по специальности 31.02.03 Лабораторная
диагностика составлена согласно требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта.
Программа рассчитана на освоение основного вида профессиональной деятельности и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК).
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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 санитарногигиенических лабораториях;
- нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических исследований;
-гигиенические условия проживания населения и мероприятия, обеспечивающие
благоприятную среду обитания человека.
Модуль изучается на 3 курсе (5 семестре).
В структуру программы профессионального модуля входят паспорт профессионального
модуля, результаты освоения, содержание, условия реализации программы, контроль и
оценка результатов освоения.
В паспорте рабочей программы выделена область применения программы, цели и
задачи модуля, рекомендуемое количество часов.
Во второй главе приводятся результаты освоения профессионального модуля.
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
В содержании обучения по профессиональному модулю выделены 5 разделов:
Раздел 1. Проведение санитарно-гигиенических исследований для определения санитарногигиенической значимости исследуемых образцов.
Раздел 2. Проведение гистологических исследований для определения биологической
значимости исследуемых образцов и.
Раздел 3. Изготовление препаратов для санитарно-гигиеническихисследований.
Раздел 4. Обработка биологического материала специальными и химическими методами.
Раздел 5. Изготовление препаратов для химических исследований.
В содержании обучения по профессиональному модулю выделены МДК 05.01 Теория и
практика лабораторных санитарно-гигиенических исследований.
В условиях реализации модуля приводятся требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса,
кадровое обеспечение образовательного процесса.
В контроле и оценке профессиональной деятельности описываются результаты
освоенных профессиональных компетенций, основные показатели оценки результата, формы
и методы контроля и оценки. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
6

позволят проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
В программе профессионального модуля отражен региональный компонент:Структура
и организация работы санитарно-гигиенической службы в республике Бурятия (тема
1.1.).Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в
санитарно-гигиенической лаборатории в республике Бурятия (тема 1.2.).Влияние
целлюлозно-бумажной промышленности на воздушный бассейн п. Селенгинск (тема 2.1.).
В программе модуля имеется перечень вида работ по производственной практике.
После изучения модуля обучающиеся проходят производственную практику в объеме
108 часа. Перед производственной практикой проводится дифференцированный зачет тестирование в программе - М-тест.
Программа профессионального модуля завершается после защиты производственной
практики экзаменом квалификационным.

7

2.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований
2.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03
Лабораторная диагностика в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): проведение санитарно-гигиенических лабораторных исследований и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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 полученные результаты.
ПК 6.5. Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.
2.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Профессиональный модуль ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических
исследований входит в состав профессионального цикла.
2.3. 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:
-осуществления качественного и количественного анализа проб объектов внешней среды и
пищевых продуктов.
В результате освоения модуля обучающийся должен 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;
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:
- механизмы функционирования природных экосистем;
- задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности в санитарногигиенических лабораториях;
- нормативно-правовые аспекты санитарно-гигиенических исследований;
-гигиенические условия проживания населения и мероприятия, обеспечивающие благоприятную
среду обитания человека.
Предшествуют освоению данного модуля ОП. 06. Физико-химические методы и техника
лабораторных работ, ОП. 01. Основы латинского языка с медицинской терминологией, ОП. 02.
Анатомия и физиология человека, ОП. 05. Химия
2.4. Количество часов в рабочей программе, выделенное на освоение профессионального
модуля, в соответствии с планом колледжа:
всего – 540 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 144 часа;
производственная практика – 108 часов.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение лабораторных
санитарно-гигиенических исследований, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.

Наименование результата обучения
Готовить рабочее место для проведения лабораторных
санитарногигиенических исследований.
Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания.
Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования.
Регистрировать полученные результаты.
Проводить утилизацию отработанного материала, обработку использованной
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Тематический план профессионального модуля Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

ПК6.1, ПК 6.2,
ПК 6.3, ПК 6.4.
ПК 6.5.

ПМ 06 Проведение
лабораторных санитарногигиенических
исследований
МДК 06.01 Теория и
практика санитарногигиенических
исследований
Учебная практика (по
профилю специальности),
часов
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т. ч.
в т. ч.,
в т. ч.,
лабораторн
курсова
курсовая
Всего ые работы и
Всего,
я работа
работа
часов
часов
практическ
(проект),
(проект),
ие занятия,
часов
часов
часов
4

5

6

7

-

Практика

Учебная,
часов

Производственн
ая (по профилю
специальности),
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенн
ая практика)

8

9

10

-

-

432

288

200

144

-

-

-

108
108
540

288

200

-

144

-

-

108
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4.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.06 Проведение лабораторныхсанитарно – гигиенических исследований
Наименование разделов
и тем
1
ПМ 06Проведение
лабораторных
санитарногигиенических
исследований
МДК 06.01 Теория и
практика лабораторных
санитарногигиенических
исследований.
Раздел 1. Предмет и
содержание гигиены и
экология, организация
работы санитарногигиенической
лаборатории
Тема 1.1.
Изучение предмета,
содержание гигиены и
экологии человека.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Самостоятельная работа, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень
освоения

3

88/200/144

4/6/5

Содержание учебного материала
1. Предмет гигиены и экологии человека;
Роль гигиены и экологии в системе наук, изучающих природную среду; История
развития гигиены и экологии человека;
2.Содержание, связь с другими дисциплинами, междисциплинарными курсами;
3.Характеристика результатов антропогенного воздействия на окружающую
природную среду;
4. Законы гигиены; Задачи гигиены и экологии;
5.Разделы гигиены и экологии;Методы гигиенических исследований. Гигиеническое
нормирование; Санитария.
6.Профилактика, виды профилактики.
7.Структура и организация работы санитарно-гигиенической службы в республике
Бурятия
Самостоятельная работа

2
1
1
1
1
1
1
1
2
9

Тема 1.2. Организация
работы санитарногигиенической
лаборатории.

Раздел2.Гигиена
окружающей среды
Тема 2.1.
Атмосферный воздух
его физические и
химические свойства,
гигиеническое и
экологическое
значение.

Составить конспект «Краткая история гигиены и экологии»
Содержание учебного материала
1. Использование нормативных документов при организации работы в санитарногигиенической лаборатории;
2.Изучение методов гигиенических исследований.
3.Изучение основных задач гигиены, объекта изучения гигиены, понятий
окружающей среды и ее факторов;
4.Изучение понятия «санитария»;
5.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор), ее структура, виды деятельности, задачи, функции;
6.Методы гигиенических исследований, гигиеническое нормирование.
7.Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима
в санитарно-гигиенической лаборатории в республике Бурятия
Практическое занятие 1
Организация работы в санитарно-гигиенической лаборатории
Самостоятельная работа
Составление конспекта
Принципами организации и оборудование лабораторий ФГУЗ «Центра гигиены и
эпидемиологии», Кабанского района.
Составить глоссарий по темезанятия;
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34/108/70
Содержание учебного материала
1.Изучение физических свойств воздуха, влияние на здоровье;
2.Изучение гигиенического значения физических свойств атмосферного воздуха;
(температуры, влажности, перемещения воздушных масс, атмосферного давления);
3.Изучение значения воздушной среды, атмосферы земли, ее структуры и свойств;
4.Изучение гигиенического значения электромагнитных полей.
5. Влияние целлюлозно-бумажной промышленности на воздушный бассейн п.
Селенгинск.
Практическое занятие 2
Определение и оценка температурного режима и влажности воздуха.
Самостоятельная работа
Составить конспект: Строение земной атмосферы (тропосфера, стратосфера,
ионосфера).
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Тема 2.2 Солнечная
радиация.
Световой климат.
Биологическое действие
солнечного спектра. УФ
недостаточность и ее
профилактика.
Тема 2.3.
Терморегуляция.
Метеотропные реакции.

Тема 2.4. Экологические
и гигиенические
проблемы загрязнения
атмосферного воздуха.
Глобальные
экологические проблемы.

- использование интернет ресурсов
Законодательство РФ об охране атмосферного воздуха.
Содержание учебного материала
1.Изучение гигиенического и экологического значения солнечной радиации;
2.Световой климат;
3.Изучение биогенного действия на организм ультрафиолетового, инфракрасного,
видимого излучения;
4.Абиогенное действие ультрафиолетового излучения.
Самостоятельная работа
Составить конспект: Ультрафиолетовая недостаточность и ее профилактика.
Содержание учебного материала
1.Изучение путей отдачи тепла, гигиенического значения климата и погоды;
2.Климат и погода. Их действие на организм;
3.Метеотропные реакции организма;
4.Гигиеническое значение климата и погоды, метеочувствительность и
метеозависимость.
Практическое занятие 3
Определение скорости движения и атмосферного давления воздуха
Самостоятельная работа
Составление кроссворда по изучаемой теме
Содержание учебного материала
1.Влияние природных и антропогенных экологических факторов на здоровье
населения;
2.Изучение основных источников загрязнения воздушной среды;
3.Основные причины глобальных экологических проблем (изменение климата,
кислотные дожди, «озоновые дыры», сокращение площади лесов, «легких планеты»,
загрязнение мирового океана, сокращение разнообразия биологических видов);
4. Изучение гигиенического значения вредных газообразных примесей;
5.Изучение гигиенического значения механических примесей в воздухе;
6.Изучение влияния загрязнения воздуха на здоровье населения (химическое,
биологическое загрязнение);
Практическое занятие 4
Методы отбора проб воздуха
Изучение правил отбора проб воздуха
Самостоятельная работа
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Составление конспекта Бактериальное загрязнение воздуха.
Тема 2.5. Микроклимат
помещений.

Тема 2.6 . Мероприятия
по защите воздушной
среды

Тема 2.7 .
Изучение воды,как
фактора внешней среды,
ее гигиеническое и
экологическое значение.

Тема 2.8. Нормирование
качественного состава
питьевой воды.

Содержание учебного материала
1.Микроклимат помещений, основные факторы микроклимата;
2.Гигиеническая оценка микроклимата и принципы его нормирования;
3.Средства улучшения микроклимата помещений
4.Влияние микроклимата на организм человека;
Практическое занятие 5
Изучение экспресс-метода определения окиси углерода, двуокиси серы в воздухе.
Самостоятельная работа
Составить проблемную ситуацию по данной теме.
Содержание учебного материала
1.Изучений мероприятий по профилактике загрязнения атмосферного воздуха;
2.Изучение Законодательства РФ о воздушной среде;
3.Принципы гигиенического нормирования вредных примесей в атмосферном
воздухе;
4.Изучение понятия о предельно-допустимой концентрации (ПДК)
Самостоятельная работа
Составить перечень контрольных вопросов по изучаемой теме
Составление электронных презентаций по разделу Гигиена окружающей среды
Содержание учебного материала
1.Изучение значения водного фактора в жизни человека;
2.Изучение физиологического, гигиенического, экологического значения воды;
3.Эндемическое и эпидемиологическое значение.
4.Условия и сроки выживания патогенных микроорганизмов в воде. Особенности
водных эпидемий.
Самостоятельная работа
Составить презентацию по теме «Кругооборот воды в природе».
Содержание учебного материала
1.Изучение минерального состава воды;
2. Питьевая вода, ее физические (органолептические) свойства;
3.Требования к качеству питьевой воды.
Практические занятия 6
Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды
Практические занятия 7
Отбор проб воды для лабораторного исследования
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Тема 2.9. Изучение
источников и систем
водоснабжения. Нормы
потребления воды.

Тема 2.10. Изучение
источников и систем
водоснабжения. Нормы
потребления воды.

Практические занятия 8
Определение органолептических свойств воды.
Самостоятельная работа
Составление электронных презентаций «Инфекционные заболевания,
гельминтозы, передаваемые водным путем»
Содержание учебного материала
1.Изучение источников водоснабжения, их санитарно-гигиенической характеристики;
2.Нормы водопотребления в зависимости от степени благоустройства и системы
водоснабжения населенного пункта;
3.Изучение систем водоснабжения;
Практические занятия 9
Определение физических свойств воды
Практические занятия 10
Определение сульфатов и окисляемости и железа воды
Практические занятия 11
Определение рН, щелочности и жесткости воды
Практические занятия 12
Определение хлоридов
Самостоятельная работа:
- составление тестов в по данной теме.
Содержание учебного материала
1.Изучение источников загрязнения водоемов;
2.Краткая характеристика опасности наиболее распространенных в питьевой воде
веществ;
3.Роль водного фактора в передаче инфекционных заболеваний;
4.Гигиеническая характеристика ЗСО;
5.Профилактика эндемических и эпидемических заболеваний, связанных с качеством
питьевой воды.
Практическое занятие 13
Хлорирование воды и определение остаточного хлора.
Практические занятия 14
Вода, как фактор внешней среды и ее эпидемиологическое значение
Самостоятельная работа:
Составление электронных презентаций Основные источники загрязнения водоемов.
Экологические проблемы о. Байкал.
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Тема 2.11. Изучение
нормативной
документации.

Тема 2.12. Методы
улучшения качества
питьевой воды.

Тема 2.13.
Почва, как фактор
внешней среды.

Тема 2.14. Загрязнение и
самоочищение почвы.

Содержание учебного материала
1.Контроль за устройством и эксплуатацией колодцев.
2.Изучение санитарной охраны водных ресурсов и объектов водопользования;
3.Изучение законодательства в области охраны водоисточников;
Самостоятельная работа:
Используя интеренет-ресуры, составить конспект Основные законы по охране
водоемов.окружающей среды в РБ
Содержание учебного материала
1.Основные методы улучшения качества питьевой воды;
2.Специальные методы улучшения качества питьевой воды;
3.Обеззараживание питьевой воды при централизованном водоснабжении;
4.Обеззараживания питьевой воды в домашних условиях.
Практическое занятие 15
Коагуляция воды. Определение алюминия.
Самостоятельная работа
Составление электронных презентаций Методы улучшения качества питьевой воды.
Содержание учебного материала
1.Изучение гигиенического значения почвы, ее свойств;
2.Химический состав почвы,почвенный воздух;
3.Типы почв и почвообразующие факторы;
4.Изучение роли почвы в передаче эпидемиологических, инфекционных и
паразитарных заболеваний.
Самостоятельная работа
- составление таблицы
Химический состав почвы, структуры, типы
Практическое занятие 16
Отбор проб почвы для физико-химического анализа
Содержание учебного материала
1.Источники загрязнения и самоочищение почвы;
2.Роль примесей в почве антропогенного характера;
3. Деградация почвы. Пути защиты почвы от эрозии и истощения;
4.Гигиеническое нормирование химических веществ в почве.
Самостоятельная работа
Составление конспекта Проблемы накопления и утилизации отходов.
Практическое занятие 17
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Определение механического состава, водопроницаемости, капиллярности почвы.
Тема 2.15. Роль почвы в
передачи эндемических,
инфекционных и
паразитарных
заболеваний.

Тема 2.16.Санитарная
очистка населенных мест.

Тема 2.17. Санитарная
охрана почвы.

Содержание учебного материала
1.Гигиенические требования к качеству почвы
2.Почва как фактор распространения инфекционных заболеваний и гельминтозов.
3.Пути инфицирования почвы патогенной флорой и яйцами гельминтов.
4.Выживаемость патогенных микробов в почве и заболевания, связанные с ними
5.Санитарная оценка почвы.
Практическое занятие 18
Определение показателей органического загрязнения
Самостоятельная работа
1.Составление электронных презентаций
Почва – фактор передачи инфекционных заболеваний
Содержание учебного материала
1.Пути загрязнения почвы;
2.Изучение способов очистки населенных мест;
3.Изучение систем удаления жидких сточный вод и твердых отходов;
4.Изучение способов утилизации медицинских отходов
Практическое занятие 19
Изучение гигиенических и экологических проблем почвы
Самостоятельная работа
1. Составить кроссворд по изучаемой теме
2. Используя интеренет-ресуры, составить конспект Основные законы по охране
почвы, окружающей среды в РБ
Содержание учебного материала
1.Изучение санитарной охраны почвы;
2.Законодательные мероприятия;
3.Нормативная документация по охране почвы.

Раздел 3. Урбоэкология
Тема 3.1.
Урбоэкология.
Планировка и
благоустройство
населенных мест
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12/12/12
Содержание учебного материала
1.Изучение урбанизации, гигиенических и экологических проблем;
2.Изучение планировки и застройки населенных пунктов;
3.Особенности формирования городской среды.
4.Особенности атмосферного воздуха и микроклимата городов
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Тема 3.2. Изучение
влияния жилищных
условий на здоровье
населения.

Тема 3.3.
Микроклимат помещений

Тема 3.4. Гигиенические
требования к планировке,
освещению, отоплению,
вентиляции.

Тема.3.5. Гигиеническое
нормирование факторов

Самостоятельная работа
Составить конспектГигиеническое значение озеленения населенных мест.
Содержание учебного материала
1.Состояние здоровья населения городов;
2.Причины ухудшения качества воздушной среды закрытых помещений, «синдром
больных зданий»;
3.Основные мероприятия по оздоровлению окружающей среды в городе:
планировочные, технические, санитарно-технические и организационные;
4.Бактериальное загрязнение воздушной среды помещений;
Самостоятельная работа
Составление конспекта Городской шум и профилактика его вредного воздействия.
Составление проблемной ситуации.
Содержание учебного материала
1. Микроклимат жилых помещений и общественных зданий;
2. Влияние на организм человека;
3. Гигиеническая оценка микроклимата и принципы его нормирования;
4. Средства улучшения микроклимата помещений
Самостоятельная работа студентов
1. Составление проблемной ситуации по изучаемой теме.
2.Используя интернет-ресуры изучить нормативную документацию
Содержание учебного материала
1.Изучение гигиенических требований к жилищам.
2.Изучение санитарно-технических систем жилых и общественных зданий.
3.Изучение освещения жилищ и общественных зданий, инсоляции.
4.Изучение вентиляции, отопления в жилых зданиях и их значение в поддержании
благоприятных условий.
Практическое занятие 20
Определение и оценка естественного и искусственного освещения помещения
Практическое занятие 21
Определение коэффициента естественной освещенности
Самостоятельная работа
Используя интеренет-ресурыизучить нормативную документацию
Содержание учебного материала
1.Изучение гигиенических требований к планировке больничных учреждений.
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больничной среды

Тема 3.6. Гигиенические
требования к факторам
среды санитарногигиенических
лабораторий.
Раздел 4.
Экологические и
гигиенические
проблемы питания.
Тема 4.1.
Изучение питания, как
фактора сохранения и
укрепления здоровья.

Тема 4.2.
Значение белков, жиров,
углеводов в питании
человека.

2.Изучение санитарно-технических систем ЛПУ.
3.Гигиенические требования к освещению, отоплению;
4.Требования к вентиляции, и внутренней отделке помещений и значение в
поддержании санитарно-гигиенического режима ЛПУ.
5.Факторы, способствующие возникновению внутрибольничных инфекций.
6.Гигиенические требования к воздушно-тепловому режиму.
Содержание учебного материала
1.Изучение гигиенических требований к планировке и внутренней отделке
лабораторий;
2.Изучение санитарно-технических систем лабораторий.
3.Гигиенические требования к освещению, отоплению;
4.Гигиенические требования к микроклимату лабораторий
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18/42/27

Содержание учебного материала
1.Изучение научных основ рационального питания;
2.Изучения пищи – важнейшего фактора окружающей среды, гигиенических
принципов рационального питания;
3.Физиологические нормы питания;
4.Значение отдельных компонентов пищи в питании человека.
Практическое занятие 22
1.Изучение стандартизации пищевых продуктов.
Самостоятельная работа
Составление конспекта Режим питания
Содержание учебного материала
1.Значение белков в питании человека, их нормы и источники поступления в
организм;
2.Значение жиров в питании человека, их нормы и источники поступления в
организм;
3.Значение углеводов в питании человека, их нормы и источники поступления в
организм;
4.Заболевания, связанные с избытком или недостатком этих компонентов.
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Практическое занятие 23
Изучение расчета суточного рациона по меню-раскладке
Самостоятельная работа
использование интернет- ресурсов для составления электронных презентаций
:Характеристика БАДБиологически активные добавки. Виды, значение.
Тема 4. 3 Минеральные
Содержание учебного материала
вещества, их значение для 1.Макроэлементы их нормы и источники поступления в организм;
организма и источники их 2.Микроэлементы их нормы и источники поступления в организм;
поступления.
3.Заболевания, обусловленные нарушениями поступления макро-и микроэлементов.
Практическое занятие 24
Изучение контроля энергетической адекватности питания. Оценка режима питания
взрослого населения
Самостоятельная работа
Составление конспекта Обмен веществ и энергии в организме. Энергетический
баланс.
Содержание учебного материала
Тема 4.4.
1.Значение витаминов в питании человека;
Значение витаминов
2.Пищевые продукты – источники витаминов;
в питании человека.
3.Причины развития гипо- и авитаминозов;

Тема 4.5. Чужеродные
вещества в продуктах
питания.

4.Клинические симптомы витаминной недостаточности;
Практическое занятие 25
Отбор проб пищевых продуктов и готовой пищи для исследования
в санитарной лаборатории.
Самостоятельная работа
Составление электронных презентаций Потери витаминов, при кулинарной
обработки продуктов. Витаминизация продуктов и готовой пищи.
Содержание учебного материала
1.Канцерогенные химические вещества в пищевых продуктах;
2.Нитраты, нитриты и азотные удобрения;
3.Металлы в пищевых продуктах;
4.Спектр возможного патогенного воздействия ЧХВ, поступающих с пищей;
5.Принципы охраны окружающей среды и пищевых продуктов от химического
загрязнения.
Практическое занятие 26
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Изучение санитарной экспертизы молока и молочных продуктов

Тема 4.6.
Основные принципы
рационального питания.
Лечебное и лечебнопрофилактическое
питание

Тема 4.7.
Болезни, связанные с
характером питания

Тема 4. 8.
Пищевые отравления и их
профилактика

Самостоятельная работа
Составление электронных презентаций Пищевые добавки, классификация,
требования к применению в производстве пищевых продуктов. Влияние ЧХВ на
организм человека.
Содержание учебного материала
1.Основные принципы рационального питания;
2.Основные принципы лечебного питания;
3.Основные принципы и рационы лечебно-профилактического питания;
4.Показания к назначению лечебного и лечебно-профилактического питания;
5.Нормативные документы, регламентирующие лечебное и лечебнопрофилактическое питание;
Практическое занятие 27
Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах.
Самостоятельная работа обучающегося
Составление конспекта Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов
Содержание учебного материала
1.Пищевой статус как показатель здоровья;
2.Болезни избыточного питания;
3.Заболевания, обусловленные недостаточным питанием;
4.Недостаточность пищевых волокон.
Самостоятельная работа студентов
Составление конспекта Пищевая и биологическая ценность основных продуктов
питания: мяса, колбасных изделий, яиц, рыбы, молока и молочных продуктов, муки,
круп, хлеба, овощей, плодов, грибов и их гигиенические показатели качества.
Содержание учебного материала
1.Пищевые отравления, классификация;
2.Пищевые токсикоинфекции и интоксикации;
3.Пищевые отравления немикробной этиологии;
4.Пищевые микотоксикозы;
5.Основные направления профилактики пищевых отравлений;
Практическое занятие 28
Итоговое занятие по разделу «Изучение экологических и гигиенических проблем
питания»
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Тема 4.9
Гигиенические
требования к
пищеблокам.

Раздел 5. Влияние
производственных
факторов на состояние
здоровья и
жизнедеятельность
человека.
Тема 5.1. Трудовая
деятельность и
физиологические
функции организма

Тема 5.2. Изучение
воздействия факторов
производства на
жизнедеятельность
человека

Самостоятельная работа студентов
1.Составление конспекта
2.Составить проблемную ситуацию
Содержание учебного материала
1. Организация работы пищеблоков в ЛПУ
2. Санитарно-гигиенические принципы работы пищеблока ЛПУ.
3. Наборы помещений пищеблока, буфетные отделений ЛПУ.
4. Режим мытья столовой посуды и столовых приборов, кухонной посуды.
5. Гигиенические требования к качеству и хранению пищевых продуктов. Сроки
реализации.
Самостоятельная работа
Использование интернет-ресурсовдля изучения нормативной документации
Составление кроссворда по данному разделу. Составление конспекта Классификация
продуктов питания по происхождению, устойчивости к хранению.
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Содержание учебного материала
1.Изучение гигиены труда, физиологии труда;
2.Изучение форм трудовой деятельности, условий труда
3.Гигиена умственного и физического труда;
4.Изучение понятий: утомление и переутомление.
Самостоятельная работа
Составить конспект Трудовая деятельность и физиологические функции организма.
Содержание учебного материала
1.Опасные и вредные производственные факторы.
2.Механические факторы производственные факторы;
3.Химические факторы профессиональной вредности;
4.Физические факторы производственные факторы;
5.Биологические и психофизиологические факторы;
Самостоятельная работа студентов
Заполнение таблицы по данной теме
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Тема 5.3.
Профессиональные
заболевания.
Производственный
травматизм.

Содержание учебного материала
1.Изучение профессиональных вредностей и их классификация;
2.Изучение понятия: профессиональные заболевания и их профилактика;
3.Медицинский контроль за состоянием работающих;
4.Основные направления профилактики.
Самостоятельная работа
Составление конспекта Значение диспансеризации в профилактике
профессиональных заболеваний, изучение нормативной документации по данной
теме
Тема 5.4. Промышленные Содержание учебного материала
яды, их классификация.
1.Промышленные яды, их классификация;
Общие закономерности
2.Изучение действия на организм производственных ядов;
действия на организм.
3.Принципы нормирования;
4.Основные направления профилактики
Самостоятельная работа
Составление проблемной ситуации по данной теме.
Тема 5.5.
Содержание учебного материала
Производственная пыль.
1.Производственная пыль как фактор вредности;
Пылевые болезни и их
2.Основные пылевые производства;
профилактика.
3.Специфические и неспецифические пылевые болезни;
4.Основные направления профилактики.
Практическое занятие 29
Определение пыли весовым методом в воздухе рабочей зоны.
Самостоятельная работа
Составление проблемной ситуации по данной теме
Содержание учебного материала
1.Нормирование шума;
Тема 5.6. Влияние на
2.Профилактика неблагоприятного воздействия шума;
организм ы условиях
3.Нормированиезвуковых частот, инфра- и ультразвука;
производства шума
4.Профилактика неблагоприятного воздействия звуковых частот, инфра- и
звуковых частот, инфра- и
ультразвука.
ультразвука. Их
Практическое занятие 30
нормирование и
Определение хлорводорода в воздухе рабочей зоны
профилактика.
Самостоятельная работа
Составление электронных презентаций
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Тема 5.7. Вибрация, ее
влияние на организм.
Нормирование и меры
профилактики

Тема 5.8. Основные
проблемы гигиены труда
при работе с
радиоактивными
веществами и
источниками
ионизирующего
излучения.

Тема 5.9.
Неионизирующие
электромагнитные
излучения и поля.

Тема 5.10. Изучение
профессиональных
вредностей в системе
здравоохранения

Содержание учебного материала
1.Изучение понятия вибрация;
2.Ее влияние на организм в условиях производства;
3.Нормирование;
4.Меры профилактики,
Практическое занятие 31
Изучение определения сернистого газа в воздухе рабочей зоны.

2

Самостоятельная работа
Составление кроссворда по заданной теме.

3

Содержание учебного материала
1.Радиоактивнсть, ее влияние на организм;
2.Действие ионизирующей радиации на организм человека;
3.Дозиметрический контроль;
4.Меры защиты;
Практическое занятие 32
Изучение определения окислов азота в воздухе рабочей зоны
Самостоятельная работа
Используя интеренет-ресуры, составить конспект.
Основные источники ионизирующих излучений в здравоохранении изучить
нормативную документацию по данной теме.
Содержание учебного материала
1.Неионизирующие электромагнитные излучения и поля естественного
происхождения;
2. Статистические электрические поля (СЭП);
3. Постоянные магнитные поля
4. Профилактика неблагоприятного влияния неионизирующих излучений на организм
человека
Самостоятельная работа
Составление электронных презентаций Основные источники неионизирующих
излучений в здравоохранении, Лазерное излучение
Содержание учебного материала
1.Вредные и опасные факторы в системе здравоохранения;
2.Профессиональные вредности и профессиональные заболевания лаборантов;
3.Контроль за состоянием здоровья;
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4.Основные направления профилактики.
Практическое занятие 33
Определение сероводорода в воздухе рабочей зоны.
Практическое занятие 34
Зачет по всем разделам модуля.
Самостоятельная работа
1. Составить таблицу
Гигиена труда медицинского персонала в учреждениях здравоохранения. Основные
направленияпрофилактики.
Производственная практика
Виды работ:
1.Знакомство с целями, задачами и объемом работы, принципами организации и оборудованием лабораторий
ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии».
2.Организация рабочего места лаборанта. Работа с лабораторным оборудованием, посудой, инструментарием,
приборами. Подготовка, мытье, сушка лабораторной посуды.
3.Работа со справочной, методической литературой, инструкциями, приборами.
4.Отбор образцов проб объектов внешней среды и продуктов питания, заполнение сопроводительных документов.
5.Приготовление растворов реактивов для лабораторных исследований.
6.Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований:
-исследование физических свойств воздуха, определение вредного вещества в воздухе;
-определение физических свойств и химического состава воды;
-определение показателей естественного и искусственного освещения помещений;
-исследование пищевых продуктов.
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов основ
профилактики.
5.1.1. Оборудование, необходимое для реализации профессионального модуля
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
-термометры
- гигрометры
-анемометры
-барометры – анероиды
- термографы
- секундомеры
- психрометр Ассмана
- емкости для отбора проб воды
-спиртовки
- лабораторная посуда
- люксметр
Технические средства обучения:
- компьютер
- классная доска (меловая и маркерная), мел и маркеры
- телевизор
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютер
- мультимедийный проектор или интерактивная доска
- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- экран (при отсутствии интерактивной доски)
5.2. Информационное обеспечение обучения
5.2.1. Основные источники
1. Гигиена и экология человека. Учебник для медицинских училищ и колледжей.
Архангельский В.И. Кириллов В.Ф. М.: издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 175 с.
2013 Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова».
2. Гигиена и основы экологии человека Учебник для медицинских училищ и колледжей.
И.Г Крымская Ростов н/Д: Феникс, 342 с. 2009
3. Гигиена. Учебник для вузов
под редакцией академика РАМН Румянцева Г.И. М.:
ГЭОТАР Медицина, 2000-608 с. 2000 Допущено Министерством образования РФ в
качестве учебного пособия для студентов СПО в медицинских училищах и колледжах.
4. Гигиена и экология человека: Учебное пособие. Серия «Учебники, учебные пособия».
Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. Ростов н/Д: Феникс, 448с. 2003
Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов
СПО в медицинских училищах и колледжах.
5. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., ЗиневичЛ.С. –М.: Академия, 528с. 2008 Допущено
Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов СПО в
медицинских училищах и колледжах.
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5.2.2. Дополнительные источники
1. Руководство к лабораторным практическим занятиям по гигиене и основам экологии
человека Ю.П. Пивоваров Москва ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ 2001 Допущено Департаментом
образовательных медицинских учреждений и кадровой политике МЗ РФ
2. Гигиена с основами здравоохранения Э.Э. Саркисянц, Л. Г. Перекопская Москва
«Медицина» 1996 Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного
пособия для студентов СПО в медицинских училищах и колледжах.
3. Руководство к практическим занятиям по методам санитарно-гигиенических
исследованийЗ.Ф. Азевич, А.И. Громов, А.А. Галич Москва «Медицина» 1990 Допущено
Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов СПО в
медицинских училищах и колледжах
5.2.3. Интернет ресурсы
1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (http//www.rospotrebnadzor.ru)
2. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http//www.fcgsen.ru)
3. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru)
4.
Центральный
НИИ
организации
и
информатизации
здравоохранения
(http//www.mednet.ru).
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6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания):

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Формы и методы
контроля

ПК 6.1. Готовить
рабочее место для
проведения
лабораторных
санитарногигиенических
исследований.

Правильность, последовательность,
аккуратность, рациональность
подготовки рабочего места
Последовательность, полнота
соблюдения правил техники
безопасности и санитарноэпидемического режима при работе в
лаборатории.
Обоснованность, последовательность,
полнота соответствия действий
методике отбора образцов проб,
соблюдение их качественного и
количественного состава. Грамотность
и точность оформления акта, отбора
образцов проб.
Обоснованность, последовательность,
полнота соответствия действий
методикам проведения лабораторных
санитарно-гигиенических
исследований.

Наблюдение и оценка
выполнения
практических действий;

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

ПК 6.3. Проводить
лабораторные
санитарногигиенические
исследования.

Наблюдение и оценка
выполнения
практических действий.

Тестовый контроль с
применением
информационных
технологий;
наблюдение и оценка
выполнения
практических действий;
решение ситуационных
Задач
Наблюдение и оценка
выполнения
практических действий.

ПК 6.4. Регистрировать Правильность, точность, полнота,
результаты.
грамотность оформления протоколов
измерения. Правильность, точность,
полнота гигиенической оценки
исследуемых факторов внешней
среды.
ПК 6.5. Проводить
Полнота знаний нормативных
Наблюдение и оценка
утилизацию
документов по утилизации,
выполнения
отработанного
дезинфекции отработанного
практических действий.
материала, обработку
материала, лабораторной посуды,
использованной
инструментария, средств защиты.
лабораторной посуды,
Правильность последовательность
инструментария,
утилизации отработанного материала,
средств защиты.
лабораторной
посуды, инструментария, средств
защиты.
Дифференцированный зачет по МДК.
Дифференцированный зачет по производственной практике.
Итоговая форма контроля по ПМ – экзамен квалификационный.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Понимание сущности и
значимости своих действий,
интереса к будущей
профессии через
стремление к
- повышению качества
обучения по ПМ,
- участию в студенческих
олимпиадах, научных
конференциях;
- участию в органах
студенческого
самоуправления,
- участию в социальнопроектной деятельности.
- обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач;
- демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
работ в ходе проведения
производственной
практики.

ОК 3.Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области проведении
биохимических
исследований

ОК 4. 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
личностного развития.
- использование различных
источников информации,
включая электронные
 работа на
высокотехнологическом
лабораторном
оборудовании с

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в

Устный экзамен
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
работ в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
работ в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
работ в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
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профессиональной
деятельности.

программным
обеспечением

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, пациентами.

 коммуникабельность
при взаимодействии с
обучающимися,
преподавателями,
руководителями
производственной
практики, пациентами

ОК 7. Брать ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.

 проявление
ответственности за работу
подчиненных, результат
выполнения заданий.
 самоанализ и коррекция
результатов собственной
деятельности
 организация,
планирование
самостоятельных занятий
при изучении
профессионального модуля

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях смены технологий в
профессиональной
деятельности.

 проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к
историческому наследию и
культурным традициям
народа, уважать социальные,
культурные и религиозные
различия.

 анализисторического
наследия и культурных
традиций народа, уважение
религиозных различий.

ОК 11. Быть готовым брать
на себя нравственные
обязательства по отношению
к природе, обществу и
человеку.

 бережное отношение к
природе, ответственность
за свои поступки, действия

ОК 12. Оказывать первую
медицинскую помощь при

- владение экспрессдиагностикой состояний,

работ во время
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
работ в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
работ в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
работ в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
работ в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, при выполнении
работ в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
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неотложных состояниях.

ОК 13.Организовывать
рабочее место с соблюдением
требований охраны труда,
производственной санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности.
ОК 14.Вести здоровый образ
жизни, заниматься
физической культурой и
спортом для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей.

умелое оказание первой
медицинской помощи при
состояниях, требующих
неотложной доврачебной
помощи.
 соблюдение техники
безопасности при работе с
патологическими
биологическими агентами
групп опасности III-IV.

обучающегося по оказанию
первой медицинской
помощи при неотложных
состояниях.

Экспертное наблюдение и
оценка деятельности
студента на практических
занятиях, в ходе
проведения
производственной
практики.
Экспертное наблюдение и
 участие в спортивных
оценка деятельности
мероприятиях, группе
здоровья, кружках, секциях, студента на практических
занятиях, при выполнении
отсутствие вредных
работ в ходе проведения
привычек
производственной
практики.
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