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ПМ.01 Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования сре-

ды обитания и условий проживания населения 

(под руководством врача по общей и коммунальной гигиене) 
 

Группа________________ 

 

Компетенции Результат 
Ф.И.О. пе-

дагога 
Подпись 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 
   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 
   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  коман-

ды за результат выполнения заданий. 
   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно повышать квалификацию. 

   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
   

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях. 
   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требо-

ваний охраны труда, производственной санитарии, инфекци-

онной и противопожарной безопасности. 

   

ОК 15. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

   

ПК 1.1 Участвовать в проведении санитарно-

эпидемиологических обследований коммунальных объектов, 

земельных участков, жилых и общественных зданий и соору-

жений с использованием лабораторных и инструментальных 

методов исследований.  

   

ПК 1.2 Производить отбор образцов для проведения лабора-

торных исследований и испытаний.  
   

ПК 1.3Участвовать в проведении санитарно-

эпидемиологического обследования специализированного 

транспорта. 

   

ПК 1.4 Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации 

по общей и коммунальной гигиене.  

   

ПК 1.5 Участвовать в проведении социально-гигиенического 

мониторинга и других статистических наблюдений с исполь-

зованием информационных технологий.  
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ПМ 02. Проведение индивидуальной и профессиональной  гигиены полости рта 
 

Группа______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Компетенции Результат 
Ф.И.О. пе-

дагога 
Подпись 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  коман-

ды за результат выполнения заданий. 

   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно повышать квалификацию. 

   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

   

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях. 

   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требо-

ваний охраны труда, производственной санитарии, инфекци-

онной и противопожарной безопасности. 

   

ОК 14.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.    

ПК 2.1. Участвовать в проведении санитарно-

эпидемиологических обследований промышленных объектов с 

использованием лабораторных и инструментальных методов 

исследования. 

   

ПК 2.2. Участвовать в проведении расследований по установ-

лению причин и выявлению условий возникновения професси-

ональных заболеваний  и отравлений работающего населения. 

   

ПК 2.3. Производить отбор проб для проведения лабораторных 

исследований и испытаний. 

   

ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации 

по гигиене труда. 

   

ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации 

работников отдельных профессий. 
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ПМ.03. Санитарно – гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий и качества питания населения 

(под руководством врача по гигиене питания) 

Группа_____________  
 

 Компетенции Результат 
Ф.И.О. пе-

дагога 
Подпись 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  коман-

ды за результат выполнения заданий. 

   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно повышать квалификацию. 

   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

   

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях. 

   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требо-

ваний охраны труда, производственной санитарии, инфекци-

онной и противопожарной безопасности. 

   

ОК 14.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.    

ПК 3.1. Участвовать в проведении санитарно-

эпидемиологического обследования организаций пищевой 

промышленности, общественного питания, торговли с исполь-

зованием лабораторных и инструментальных методов иссле-

дования. 

   

ПК 3.2. Участвовать в проведении расследований по установ-

лению причин и выявлению условий возникновения пищевых 

отравлений и заболеваний. 

.   

ПК 3.3. Производить отбор образцов продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов для проведения лабораторных ис-

следований и испытаний. 

   

ПК 3.4. Проводить санитарно – эпидемиологическое обследо-

вание транспорта для перевозки продовольственного сырья, 

пищевых продуктов и готовых блюд. 

.   

ПК 3.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации 

по гигиене питания. 

   

ПК 3.6. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации 

работников отдельных профессий. 
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ПМ.04. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования 

условий воспитания и обучения детей и подростков 

(под руководством врача по гигиене детей и подростков) 

Группа_____________  
 

 Компетенции Результат 
Ф.И.О. пе-

дагога 
Подпись 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  коман-

ды за результат выполнения заданий. 

   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно повышать квалификацию. 

   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

   

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях. 

   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требо-

ваний охраны труда, производственной санитарии, инфекци-

онной и противопожарной безопасности. 

   

ОК 14.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.    

ПК 4.1. Участвовать в проведении санитарно-

эпидемиологического обследования образовательно-

воспитательных учреждений для детей и подростков с исполь-

зованием лабораторных и инструментальных методов иссле-

дования. 

.   

ПК 4.2. Производить отбор образцов для проведения лабора-

торных исследований и испытаний.  

   

ПК 4.3. Проводить санитарно-эпидемиологическое обследова-

ние транспорта. 

.   

ПК 4.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации 

по гигиене детей и подростков. 
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ПМ.05 Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и паразитар-

ной заболеваемости населения и проведение профилактических и противоэпидемических ме-

роприятий 

(под руководством врача эпидемиолога) 

Группа_____________  
 

 Компетенции Результат 
Ф.И.О. педа-

гога 
Подпись 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

   

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды за ре-

зультат выполнения заданий. 

   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно повы-

шать квалификацию. 

   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

   

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных со-

стояниях. 

   

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности. 

   

ОК 14.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.    

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и парази-

тарных заболеваний с ведением утвержденных форм государственного 

и отраслевого наблюдения, в том числе с использованием компьютер-

ных технологий. 

   

ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических расследований 

очагов инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образ-

цов различных факторов среды, биологического материала и выполне-

нии комплекса первичных противоэпидемических мероприятий. 

   

ПК 5.3. Участвовать в проведении эпидемиологических обследований 

объектов с отбором проб.  

.   

ПК 5.4. Принимать участие в контроле за соблюдением требований по 

хранению, транспортированию и использованию медицинских имму-

нобиологических препаратов. 

   

ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистра-

цию, учет и статистическую обработку информации по эпидемиологии 

и паразитологии. 

   

ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание населения по мерам 

личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

   

ПК 5.7. Участвовать в проведении дезинфекционных, дезинсекцион-

ных и дератизационных мероприятий на объектах и в очагах инфекци-

онных (паразитарных) заболеваний, контролировать качество их про-

ведения и оформлять соответствующую документацию. 

   

ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора за вну-

трибольничными инфекциями и вести делопроизводство помощника 

эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения. 

   

ПК 5.9. Участвовать в организации производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил, выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учрежде-

ниях здравоохранения. 
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Оцениваемые общие компетенции 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки 

ОК1.Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

- обоснование и логичность объ-

яснения сущности и значимости 

своей будущей профессии; 

- демонстрация интереса к буду-

щей профессии.  

-интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся 

в процессе освоения  образо-

вательной программы 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

- обоснование выбора и приме-

нения методов и способов реше-

ния профессиональных задач в 

области гигиены, санитарии и 

эпидемиологии; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач.  

- результаты наблюдений за 

обучающимся на производ-

ственной практике; 

-оценка результативности 

работы обучающегося  при 

выполнение индивидуальных 

заданий. 

ОК3.Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них  ответственность. 

-оценка результативности 

работы обучающегося  при 

выполнение практических 

занятий; 

 -оценка результативности 

работы обучающегося  при 

выполнение индивидуальных 

заданий. 

ОК4.Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ного развития. 

- оценка эффективности ра-

боты с источниками инфор-

мации. 

ОК5.Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно- комму-

никационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

- оценка эффективности ра-

боты обучающегося с при-

кладным программным 

обеспечением. 

ОК6.Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями. 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателя-

ми в ходе обучения. 

-интерпретация результатов 

наблюдений за обучающимся 

в процессе освоения  образо-

вательной программы. 

ОК7.Брать на себя ответственность 

за работу членов команды за ре-

зультат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу членов команды, резуль-

тат  выполнения заданий. 

- оценка эффективности ра-

боты обучающегося в коман-

де. 

ОК8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно повы-

шать квалификацию. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня. 

- участие в семинарах, дис-

путах, производственных иг-

рах и т. д. 

ОК9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении про-

граммы производственной 

практики.   

ОК12.Оказывать первую медицин- - демонстрация способности (го- Экспертное наблюдение и 
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ОК 15. Вести здоровый образ жиз-

ни, заниматься физической культу-

рой и спортом для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.   

 

ведение здорового образа жизни, 

проявление интереса к физиче-

ской культуре и спорту. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе обязательной 

аудиторной и внеаудиторной  

учебной деятельности и на 

этапах производственной 

практики. 

 

 

 

 

 

скую помощь при неотложных со-

стояниях. 

товности) оказывать медицин-

скую помощь при неотложных 

состояниях. 

оценка в ходе промежуточ-

ной аттестации по дисци-

плинам профессионального 

цикла («Основы патологии и 

первая медицинская по-

мощь», «Безопасность жиз-

недеятельности»). 

 

ОК13.Организовывать рабочее ме-

сто с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности. 

- соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности на 

рабочем месте. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении про-

граммы производственной 

практики.   

ОК 14.Вести утвержденную учетно-

отчетную  документацию. 

- демонстрация грамотного веде-

ния учетно-отчетной  документа-

ции. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении про-

граммы производственной 

практики.   


