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 Дневник производственной практики по ПМ 05 «Санитарно-эпидемиологическое наблюде-
ние за состоянием инфекционной и паразитарной заболеваемости населения и противоэпидемиче-
ских мероприятий (под руководством врача - эпидемиолога)» МДК 02.01 «Эпидемиология» спе-
циальности среднего профессионального образования 32.02.01 Медико-профилактическое дело. 
 
 Дневник производственной практики позволит студентам закрепить навыки работы с учет-
но-отчетной документацией, грамотно подготовить отчет по итогам практики. Дневник предна-
значен для студентов ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» по специальности 
32.02.01 Медико-профилактическое дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Пояснительная записка 
 Производственная практика является заключительной частью освоения ПМ 05 
«Санитарно-эпидемиологическое наблюдение за состоянием инфекционной и пара-
зитарной заболеваемости населения и противоэпидемических мероприятий (под ру-
ководством врача - эпидемиолога)» МДК 02.01 «Эпидемиология». Обязательным 
условием допуска к производственной практике в рамках профессионального моду-
ля (междисциплинарного курса) является освоение ПК 5.1-ПК 5.9 в процессе учеб-
ных занятий и учебной практики профессионального модуля (междисциплинарного 
курса). 

Перед производственной практикой со студентами, методическим, общим и 
непосредственными руководителями практики проводится организационное собра-
ние, на которой студенты знакомятся с основными требованиями, программой и 
графиком производственной практики, документацией, которую им будет необхо-
димо оформить. 

Производственная практика направлена на развитие общих и формирование про-
фессиональных компетенций, подготовке к самостоятельной работе санитарного 
фельдшера знакомство с режимом работы территориальных отделов Роспотребна-
дзора и центров гигиены и эпидемиологии, а также организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность, этикой медицинского работника. 
   Во время прохождения производственной практики студент должен научиться 
компетентно осуществлять и документально оформлять свою деятельность. Сту-
дент должен вести дневник, ежедневно записывать в нем проделанную работу. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
приобрести практический опыт:  

- участия в проведении санитарно-эпидемиологических расследований в очагах 
инфекционных (паразитарных) заболеваний и эпидемиологических обследо-
ваний объектов с использованием лабораторно-инструментальных методов 
исследования и оформлением соответствующей документации; 

- проведения гигиенического воспитания и обучения населения; 
- участие в сборе данных об инфекционной (паразитарной) заболеваемости и 

проведении других статистических исследований с применением информаци-
онных технологий; 

- участие в контроле за соблюдением требований по хранению, транспортиро-
ванию и использованию медицинских иммунобиологических препаратов; 

- проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации на объектах и в очагах 
инфекционных (паразитарных) заболеваний; 

- организации и контроля за качеством проведения дезинфекционных меропри-
ятий с оформлением соответствующей документации; 

- участия в контроле за профилактикой внутрибольничных инфекций в учре-
ждениях здравоохранения различного профиля; 

- участия в организации производственного контроля в учреждениях здраво-
охранения; 



уметь: 
- производить измерения различных факторов среды и отбор биоматериала в 

очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний и на объектах контроля с 
оформлением документации;  

- участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования объ-
ектов и очагов инфекционных (паразитарных) заболеваний, оформлять ре-
зультаты обследования (расследования); 

- участвовать в проведении санитарно-противоэпидемических и профилактиче-
ских мероприятий, направленных на ликвидацию очагов инфекционных (па-
разитарных) заболеваний и предупреждение их возникновения; 

- проводить сбор данных об инфекционной заболеваемости, результатах имму-
низации населения с ведением утвержденных форм государственного и отрас-
левого наблюдения и использованием информационных технологий; 

- проводить гигиеническое обучение и воспитание граждан; 
- готовить различные формы дезинфицирующих растворов, работать с дезин-

фекционной аппаратурой, проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератиза-
цию, контролировать качество проведенных мероприятий; 

- организовывать контроль за выявлением внутрибольничных инфекций, со-
блюдением санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях здраво-
охранения, за условиями дезинфекции, предстерилизационной очистки и сте-
рилизации изделий медицинского назначения, хранением и использованием 
медицинских иммунобиологических препаратов; 

 
знать:  

- основные понятия эпидемиологии, характеристику факторов эпидемического 
процесса; 

- основными принципы и систему профилактики инфекционных болезней (в т.ч. 
иммунопрофилактики); 

- санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах инфекционных 
(паразитарных) заболеваний; 

- цели, задачи и порядок проведения слежения за инфекционными заболевани-
ями, циркуляцией возбудителей, иммунологической структурой населения; 

- виды и методы дезинфекции, дезинсекции, дератизации, порядок проведения 
и методы контроля эффективности мероприятий; 

- особенности эпидемического процесса при внутрибольничных инфекциях;  
- требования к организации санитарно-противоэпидемического режима в под-

разделениях учреждений здравоохранения различного профиля и роль по-
мощника врача-эпидемиолога в организации производственного контроля 

  
Студенты, прошедшие производственную практику, допускаются до аттеста-

ции по итогам производственной практики, которая проводится методическим руко-
водителем совместно с непосредственными или общим руководителем практики в 
виде дифференцированного зачета (зачета).  
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Лист учета практических умений на производственной практике по 
ПМ 05 «Санитарно-эпидемиологическое наблюдение за состоянием инфекционной 
и паразитарной заболеваемости населения и противоэпидемических мероприятий  

МДК 02.01 «Эпидемиология» 
для специальностей 32.02.01 Медико-профилактическое дело 

 
Фамилия И.О. студента ______________________________________________________________ 
Группа № ________ СФ бригада № ________ 
МО: ________________________________________________________________________________ 

 
Перечень обязательных практических умений 

№
 п

/п
 

Наименование вида деятельности График прохождения практики  
(число, месяц) 

О
бщ

ее
 к

ол
и-

че
ст

во
 

            

1.  Ознакомление с планом работы эпидемиче-
ского отдела, функциональными обязанно-
стями помощника эпидемиолога.  

             

2.  Под руководством зав. отделением, соста-
вить план работы и графики обследования 
объектов по вопросам программы практики. 

             

3.  Изучение основную организационно-
распорядительную документацию эпидеми-
ческого отдела.  

             

4.  Ознакомление с эпидемическим фоном рай-
она. 

             

5.  Совместно с врачом или помощником врача 
эпидемиолога провести эпидемическое об-
следование очагов при различных инфекци-
онных заболеваниях с заполнением карт 
эпидемического обследования. 

             

6.  Совместно с врачом провести эпидемиче-
ское обследование детского дошкольного 
учреждения, школы по поводу возникшего 
инфекционного заболевания.  

             

7.  Совместно с врачом провести эпидемиче-
ское обследование лечебно-
профилактического учреждения по органи-
зации противоэпидемического режима, сте-
рилизации. 

             

8.  Оформление акт эпидемического обследо-
вания 

             

9.  Совместно с врачом провести обследование 
детской поликлиники, детского дошкольно-
го учреждения по организации профилакти-
ческих прививок. Оформить акт обследова-
ния. 

             

10.  Совместно с врачом провести обследование 
кабинета инфекционных заболеваний поли-
клиники по организации профилактической 
работы. Оформить акт обследования. 

             

11.  В паразитологическом отделении совместно 
с врачом провести обследование очагов 
гельминтозов, дерматомикозов. Оформить 
документацию. 

             

12.  Изучение работы медицинского статистика 
эпидемического отдела 

             



13.  Ознакомление с санитарно-
просветительской работой эпидемического 
отдела. Оформление бюллетеня по из акту-
альных эпидемических вопросов. 

             

14.  Заполнение статистических форм              
15.  Проведение инструктажа персонала ООМД 

по вопросам профилактики 
             

16.  Осуществление контроля за выявлением и 
регистрацией ИСОМП и сбор ежедневной   
информации   из   всех функциональных 
подразделений стационара (совместно с вра-
чом - эпидемиологом) 

             

17.  Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно - гигиенического и дезинфекци-
онного режимов в ООМД, правил асептики 
и антисептики (совместно с врачом - эпиде-
миологом) 

             

18.  Осуществление контроля за   условиями   
стерилизации, использованием, хранением и 
утилизацией медицинского инструментария 
и материалов, 
выполнением   мер предупреждения   
постинъекционных осложнений, сывороточ-
ного гепатита, СПИД, согласно действую-
щим инструкциям и приказам (совместно с 
врачом - эпидемиологом) 

             

19.  Осуществление контроля за условиями до-
ставки   и   хранения иммунобиологических 
препаратов (совместно с врачом - эпидемио-
логом) 

             

20.  Осуществление контроля за   своевремен-
ным и качественным проведением профи-
лактических 
прививок. 

             

21.                
22.                
23.                
24.                
25.                
26.                

Оценка за день              
Подпись непосредственного руководителя ПП              

 
Практические умения отмечать следующими символами: 
S-выполнил самостоятельно; 
F-выполнил по документам; 
V-видел, наблюдал, принимал участие; 
 
Непосредственный руководитель ________________________________________________ 
Методический руководитель ____________________________________________________ 
Место печати организации                                              «___» _____________20   г                          



ЛИСТ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПМ 05 «Санитарно-эпидемиологическое наблюдение за состоянием инфекционной и паразитарной заболеваемости 

населения и противоэпидемических мероприятий  
МДК 02.01 «Эпидемиология» 

для специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело 
 

Фамилия И.О.______________________________________________                                    
 

Группы №_______СФ   бригада №_____ 
Оценка уровня сформированности компетенций определяется посредством: 
- оценки результатов деятельности; 
- наблюдения за процедурой выполнения заданий; 
- оценки личного отношения студента к деятельности. 

 
Уровень сформированности компетенции определяется по следующей шкале: 
3 уровень - компетенция сформирована полностью 
2 уровень - компетенция сформирована частично 
1 уровень-начальный этап формирования компетенций 
 

Наименование компетенций Показатели сформированности компетенций 
Само-
оценка 

студента 

Оценка 
непосред-
ственного 
руководи-

теля 
Общие компетенции 

1 гр. Компетенции, относящиеся к себе как личности, как субъекту жизнедеятельности 
Компетенции самосовершенствования: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-
сионального и личностного развития, заниматься 

Соблюдение трудовой дисциплины, опрятный 
внешний вид, интерес к работе, отсутствие жалоб со 
стороны пациентов и персонала 

  



самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации 
2 гр. Компетенции, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми 
Компетенции социального взаимодействия, 
компетенции в общении 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффектив-
но общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения за-
даний 

Соблюдение субординации, тактичное поведение, 
соблюдение принципов профессиональной этики, 
уважительное отношение к пациентам и персоналу, 
грамотная речь, умение выразить свои мысли, уме-
ние донести до пациентов необходимую информа-
цию по назначенным методам обследования, по ле-
чению, профилактике осложнений, по всем возни-
кающим у пациента вопросам, связанным с пребы-
ванием в стационаре 

  

3 гр. Компетенции, относящиеся к деятельности человека 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены техноло-
гий в профессиональной деятельности. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюде-
нием требований охраны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и противопожарной без-
опасности. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Четкое, грамотное и своевременное выполнение по-
ручений непосредственного руководителя, приме-
нение средств барьерной защиты, обеспечение ин-
фекционной безопасности пациентов и персонала 

  



Профессиональные компетенции  
ПМ 05 «Санитарно-эпидемиологическое наблюдение за состоянием инфекционной и паразитарной заболеваемости 

населения и противоэпидемических мероприятий 
ПК 5.1 Осуществлять учет и регистрацию ин-
фекционных и паразитарных заболеваний с ведени-
ем утвержденных форм государственного и отрас-
левого наблюдения, в том числе  
с использованием компьютерных технологий. 

- обоснованность выбора и правильность использо-
вания форм учета и регистрации инфекционных и 
паразитарных заболеваний 
- правильность, полнота оформления соответству-
ющей документации в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями 
- обоснование выбора и правильность использова-
ния прикладных программ для регистрации и учета 
информации 

  

ПК 5.2 Участвовать в проведении эпидемиоло-
гических расследований очагов инфекционных и 
паразитарных заболеваний  
с отбором образцов различных факторов среды, 
биологического материала и выполнении комплек-
са первичных противоэпидемиологических меро-
приятий. 

- логичность построения схемы проведения эпиде-
миологического расследования очагов инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний и проведения 
комплекса первичных противоэпидемиологических 
мероприятий; 
- обоснование и правильность выбора образцов раз-
личных факторов среды в очагах инфекционных и 
паразитарных заболеваний; 
- правильность оформления документации по ре-
зультатам эпидемиологического расследования оча-
гов инфекционных и паразитарных заболеваний и 
отбора образцов различных факторов среды в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями 

  

ПК 5.3 Участвовать в проведении эпидемиоло-
гических обследований объектов с отбором проб. 

- правильность и полнота проведения эпидемиоло-
гического обследования объектов и отбора проб 
- правильность, точность и полнота оформления до-
кументации по результатам эпидемиологического 
расследования объектов и отбора проб в соответ-

  



ствии с предъявляемыми требованиями 

ПК 5.4. Принимать участие в контроле за соблюде-
нием требований по хранению, транспортированию 
и использованию медицинских иммунобиологиче-
ских препаратов. 

- обоснованность выбора и правильность использо-
вания нормативно-правовой документации, регла-
ментирующей требования по хранению, транспор-
тированию и использованию иммунобиологических 
препаратов 
- правильность, точность, полнота оформления до-
кументации по результатам проведенного контроля 
в соответствии с предъявляемыми требованиями 

  

ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизвод-
ства, проводить регистрацию, учет и статистиче-
скую обработку информации  
по эпидемиологии и паразитологии. 

- правильность, своевременность, аккуратность и 
грамотность ведения дневника производственной 
практики; 
- обоснование выбора и правильность использова-
ния прикладных программ для регистрации, учета и 
статистической обработки информации по эпиде-
миологии и паразитологии 

  

ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание 
населения по мерам личной и общественной про-
филактики инфекционных и паразитарных заболе-
ваний. 

- актуальность, полнота и обоснованность разрабо-
танной программы для проведения гигиенического 
воспитания населения по мерам личной и обще-
ственной профилактики инфекционных и парази-
тарных заболеваний 
- степень владения обучающимися программным 
материалом по мерам личной и общественной про-
филактики 

  



ПК 5.7 Участвовать в проведении дезинфекци-
онных, дезинсекционных и 
 дератизационных мероприятий на объектах и в 
очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний, 
контролировать качество их проведения и оформ-
лять соответствующую документацию. 

-точность приготовления рабочих растворов дезин-
фектантов; 
-изложение последовательности проведения дезин-
фекции, дезинсекции и дератизации на объектах и в 
очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний; 
-правильность, последовательность и полнота про-
ведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
на объектах и в очагах инфекционных (паразитар-
ных) заболеваний; 
-изложение последовательности порядка работы на 
дезинфекционных камерах; 
-определение неисправностей аппаратуры для дез-
инфекции и дезинсекции, устранение неисправно-
стей; 
-изложение методики контроля качества проведения 
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизаци-
онных мероприятий; 
-точность и правильность выполнения контроля ка-
чества проведения дезинфекционных, дезинсекци-
онных и дератизационных мероприятий; 
-точность и грамотность оформления служебной 
документации; 
-изложение правил техники безопасности при вы-
полнении дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных работ. 

  

ПК 5.8 Осуществлять элементы эпидемиоло-
гического надзора  
за внутрибольничными инфекциями и вести дело-
производство помощника эпидемиолога лечебно-
профилактического учреждения. 

- обоснованность выбора нормативной правовой 
документации по вопросам эпидемиологического 
надзора в учреждениях здравоохранения 
- логичность построения схем по осуществлению 
эпидемиологического надзора в стационарах (отде-
ления) различного профиля 

  



- правильный выбор необходимых форм докумен-
тации для ведения делопроизводства, точность и 
грамотность их оформления 

ПК 5.9 Участвовать в организации производ-
ственного контроля  
за соблюдением санитарных норм и правил, вы-
полнением санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в учреждениях 
здравоохранения. 

- правильное изложение основных разделов про-
грамм производственного контроля за соблюдением 
санитарных норм и правил, выполнением санитар-
но-противоэпидемиологических (профилактических 
мероприятий в учреждениях здравоохранения) 
- правильность, полнота оформления документации 
по результатам производственного контроля за со-
блюдением санитарных норм и правил, выполнени-
ем санитарно-противоэпидемиологических (профи-
лактических) мероприятий в учреждениях здраво-
охранения в соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями 
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