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При выполнении заданий экзамена (квалификационного) обучающийся должен: 
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; 
уметь: 
− осуществлять отбор, транспортировку и хранение проб объектов внешней среды и 

пищевых продуктов; 
− определять физические и химические свойства объектов внешней среды и пищевых 

продуктов; 
− вести учетно-отчетную документацию;проводить утилизацию отработанного 

материала, дезинфекцию и стерилизацию лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты. 

 
1. Перечень тем, подлежащих изучению 

по ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований 
1. Гигиена как отрасль профилактической медицины. Методы гигиенических 

исследований. 
2. Основы общей экологии. 
3. Гигиенические проблемы экологии и задачи гигиены окружающей среды. 
4. Экология воздушной среды. 
5. Состав атмосферного воздуха. Влияние загрязнений атмосферного воздуха на 

здоровье населения. 
6. Мероприятия по профилактике загрязнения атмосферного воздуха. 
7. Приборы и методика санитарно-гигиенического исследования физических свойств 

воздуха. 
8. Значение воды в жизни человека. Источники и системы водоснабжения. 
9. Физические свойства воды. 
10. Химический состав воды. 
11. Нормативно-правовые аспекты по санитарно-гигиеническому исследованию воды. 
12. Изучение методик отбора проб питьевой воды для химического и 

бактериологического исследования. 
13. Очистка и обеззараживание воды. Методы улучшения качества воды. 
14. Экология почвы. 
15. Гигиена почвы. 



16. Гигиена жилых зданий. 
17. Гигиена лечебно-профилактических организаций. 
18. Профилактика внутрибольничных инфекций. 
19. Физиолого-гигиенические основы рационального питания. 
20. Заболевания, связанные с характером питания. 
21. Заболевания, связанные с качеством продуктов питания. Пищевые отравления 

микробного происхождения. 
22. Пищевые отравления немикробного происхождения. 
23. Основы физиологии труда. 
24. Влияние физических факторов производственной среды. 
25. Влияние химических факторов производственной среды. 
26. Гигиена труда медицинского персонала. 
27. Виды вредных профессиональных факторов в ЛПО. 

2. Перечень манипуляций 
1. Определение средней температуры воздуха в помещении. 
2. Определение влажности воздуха с помощью прибора психрометр Августа, Testo - 615, 

Testo – 410. 
3. Определение скорости движения воздуха с помощью прибора цифрового анемометра. 
4. Определение атмосферного давления с помощью прибора барометр - анероид. 
5. Определение показателей микроклимата с помощью прибора «Метеоскоп». 
6. Отбор проб воды для химического анализа из водопроводного крана. 
7. Отбор проб воды для бактериологического анализа из водопроводного крана. 
8. Правила отбора проб, транспортировки и хранения проб воды. 
9. Определение температуры воды. 
10. Определение запаха воды при комнатной температуре. 
11. Определение запаха воды при нагревании до 60°С. 
12. Определение вкуса и привкуса воды при температуре 20°С. 
13. Определение прозрачности воды с помощью прибора Снеллена. 
14. Определение цветности воды с помощь тест-комплекта «Цветность». 
15. Приготовление 1% раствора хлорной извести (хлорамин). 
16. Определение остаточного хлора в воде. 
17. Определение рН воды с помощью тест-комплекта. 
18. Отбор проб молока, творога для санитарной экспертизы.  
19. Органолептическая оценка молока. 
20. Органолептическая оценка творога. 
21. Определение плотности молока. 
22. Определение кислотности молока. 
23. Определение качества термической обработки (пастеризации) молока. 
24. Определение качества термической обработки (пастеризации) творога. 
25. Утилизация образцов (проб) пищевых продуктов. 
26. Экспертиза (внешний осмотр) консервной банки. 
27. Определение газов и паров экспресс-методом с помощью газоанализатора типа УГ-

2,АС. 
28. Определение освещенности с использованием прибора люксметр.  
29. Расчет искусственного освещения методом «ватт». 
30. Подготовка рабочего места. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
2. Вы можете воспользоваться бланками, лабораторной посудой и оборудованием, 

реактивами, имеющимися на специальном столе. 
3. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут.  

 
Задание 1.  

− Дайте заключение о доброкачественности молока и обоснуйте свой ответ. 
Расскажите о порядке отбора проб молока для исследования. 

− Расскажите методику определения плотности молока. 
 
В санитарно-гигиеническую лабораторию Испытательного лабораторного центра 
Роспотребнадзора СВАО принят образец молока («Домик в деревне», жирность 3,2%), 
изъятого из магазина № 10, в порядке текущего санитарного надзора с целью определить 
доброкачественность. 
Данные лабораторного исследования: 
Органолептические показатели:  

• консистенция - однородная жидкость, без осадка  
• цвет - белый, со слегка желтоватым оттенком 
• вкус - без постороннего вкуса и запаха 

Физико-химические показатели: 
• плотность - 1,031 
• наличие соды – при постановке пробы – оранжево – коричневое окрашивание 

раствора 
• проба на пастеризацию – синее окрашивание на 2-ой минуте 
• кислотность - 20º Т 

 
Задание 2. 

− Определите плотность молока. 
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− Заключение: исследуемый образец молока соответствует требованиям ГОСТ по всем 

вышеперечисленным показателям. 
Отбор проб молока: объем выборки от партии молока составляет 5 единиц транспортной 
тары с продукцией; при наличии в партии менее 20 единиц — отбирают 1единицу. 
Объем объединенной пробы молока из цистерны от каждой партии – 1л. 
 

− Определение плотности молока: в цилиндр на 250 мл налить 200 мл молока, опустить 
лактоденсиметр, снять показания по верхнему мениску. В случае необходимости вычесть 
или прибавить поправку (0,0002 х на разницу температур).  
Плотность молока в норме: 1.028 – 1.034 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемый практический навык:Определение плотности молока 
 
Дата «___» ____________2021 г.     Группа__________ курс_____ 
Студент (ка)____________________________________________________________________ 

ФИО 
 

№  
Алгоритм действия Форма 

представления 
Отметка о 

выполнении 
ДА (НЕТ) 

ПК 6.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных санитарно– 
гигиенических исследований 

1. Вымыть и осушить руки,  Выполнить  
2. Надеть СИЗ Выполнить  

3. 
Подготовить емкость для отработанной посуды, 
емкость для медицинских отходов класса А, емкость с 
влажной ветошью, емкость для отработанной ветоши 

Выполнить  

4. Поставить на поднос: пробу молока, 
лабораторную посуду – цилиндр на 250 мл., 

Выполнить  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
19 -17 баллов – «5» (отлично)  
16-15 баллов – «4» (хорошо) 
14 - 13 балла – «3» (удовлетворительно) 
12 баллови менее – «2» (неудовлетворительно) 

 
 

  

лактоденсиметр, сухие салфетки (ветошь). 
ПК 6.2. Проводить отбор проб объектов внешней среды и продуктов питания 

5. 

Объем выборки от партии молока составляет 5 
единиц транспортной тары с продукцией; 
При наличии в партии менее 20 единиц — 
отбирают 1единицу. Объем объединенной пробы 
молока из цистерны от каждой партии -1л 

Проговорить 

 

ПК 6.3. Проводить лабораторные санитарно-гигиенические исследования 
6. Перемешать емкость с молоком Выполнить  

7. Налить осторожно, не допуская образования пены 
в цилиндр на 250 мл налить 200мл молока. 

Выполнить  

8. 
Погрузить медленно чистый и сухой 
лактоденсиметр в цилиндр, следя за тем, чтобы он 
не прикасался к стенкам цилиндра  

Выполнить  

9. Через 1-2 мин снять первые показания плотности 
по верхнему краю мениска молока 

Выполнить  

10. Аналогично снять вторые показания  Выполнить  
ПК 6.5. Проведение утилизации отработанного материала, обработка 
использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты 

11. Промыть лактоденсиметр над емкостью с 
отходами класса А 

Выполнить  

12. Протереть поднос ветошью, смоченной в моющем 
растворе 

Выполнить  

13. Сбросить использованную ветошь в ёмкость для 
отработанной ветоши 

Выполнить  

14. Снять перчатки и сбросить в отходы класса Б Выполнить  
15. Вымыть и осушить руки Выполнить  

ПК 6.4. Регистрация полученных результатов 

16. 
Провести расчет. В случае необходимости 
вычестьили прибавить поправку (0,0002 х на 
разницу температур) 

Выполнить  

17. Записать результат в бланк исследования Выполнить  
18. Оформить журнал исследований Выполнить  
19. Оценить результат и дать заключение Проговорить  

 Всего: 19  
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21. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4); 

22. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 № 3); 

23. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15) 

 


