
 1 

ГАПОУ «ЛИПЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ИНФЕКЦИОННОЙ И ПАРАЗИТАРНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА 
 

 

для специальности  

32.02.01  Медико-профилактическое дело 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2022 г. 



 2 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

32.02.01   Медико-профилактическое дело (базовый уровень подготовки) 
 

  

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Липецкий медицинский колледж» 

 

Разработчик: 

Звягин А.А. врач-эпидемиолог 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании ЦМК профессиональных дисциплин 

специальностей «Лабораторная диагностика», «Медико-профилактическое дело» и 

«Стоматология ортопедическая  
Протокол №_1_ от _30.08.2022г__                        

Председатель ЦМК ___________Егармина Н.В.                   

 

 

Согласовано Заместитель директора  по учебной работе 

____________Корнаухова Т.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 СТР. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ             

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  

   4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

    7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

    9 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

    33 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

    47 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.05 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ИНФЕКЦИОННОЙ И ПАРАЗИТАРНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 32.02.01   

Медико-профилактическое дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

_Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения и проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-эпидемиолога)_ 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и паразитарных 

заболеваний с ведением утвержденных форм государственного и отраслевого 

наблюдения, в том числе с использованием компьютерных технологий. 

ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических расследований 

очагов инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образцов 

различных факторов среды, биологического материала и выполнении 

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 

иммунобиологических препаратов. 

ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, 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, дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий на объектах и в очагах инфекционных 

(паразитарных) заболеваний, контролировать качество их проведения и 

оформлять соответствующую документацию. 

ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора  

за внутрибольничными 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-
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждениях 

здравоохранения. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

участия в проведении санитарно-эпидемиологических расследований в 

очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний и эпидемиологических 

обследований 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 

информационных технологий; 

участие в контроле за соблюдением требований по хранению, 

транспортированию 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 

мероприятий с оформлением соответствующей документации; 

участия в контроле за профилактикой внутрибольничных инфекций в 

учреждениях здравоохранения различного профиля; 

участия в организации производственного контроля в учреждениях 

здравоохранения; 

 

уметь: 

 производить отбор образцов различных факторов среды и биоматериала в 

очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний и на объектах контроля с 

оформлением документации;  

участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

объектов и очагов инфекционных (паразитарных) заболеваний, оформлять 

результаты обследования (расследования); 

участвовать в проведении санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию очагов 

инфекционных (паразитарных) заболеваний и предупреждение их 

возникновения; 

проводить сбор данных об инфекционной заболеваемости, результатах  

иммунизации населения с ведением утвержденных форм государственного и 

отраслевого наблюдения и использованием информационных технологий; 

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

дезинфекционной аппаратурой, проводить дезинфекцию, дезинсекцию и 

дератизацию, контролировать качество проведенных мероприятий; 

организовывать контроль за выявлением внутрибольничных инфекций, 

соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях 

здравоохранения, за условиями дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации 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 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах 

инфекционных (паразитарных) заболеваний; 

цели, задачи и порядок проведения слежения за инфекционными 

заболеваниями, 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 

подразделениях учреждений здравоохранения различного профиля и роль 

помощника врача-эпидемиолога в организации производственного контроля 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего-1125ч, включая: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 945 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 630 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 315 часа; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Санитарно-

эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения и проведение профилактических 

и противоэпидемических мероприятий, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и паразитарных 

заболеваний с ведением утвержденных форм государственного и 

отраслевого наблюдения, в том числе  

с использованием компьютерных технологий. 

ПК 5.2 Участвовать в проведении эпидемиологических расследований 

очагов инфекционных и паразитарных заболеваний  

с отбором образцов различных факторов среды, биологического 

материала и выполнении 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 

иммунобиологических препаратов. 

ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, 

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, дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий на объектах и в очагах инфекционных 

(паразитарных) заболеваний, контролировать качество их проведения 

и оформлять соответствующую документацию. 

ПК 5.8 Осуществлять элементы эпидемиологического надзора  

за внутрибольничными 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 

учреждениях здравоохранения 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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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, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 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 команды,  

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

повышать квалификацию. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК.11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК.12 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК.13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК.14 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.9 Раздел 1. Санитарно-

эпидемиологические наблюдения за 

состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости 

населения и проведение 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

432 288 180 20 144 - - 108 

ПК 5.7 Раздел 2. Дезинфекционное дело 333 222 150 - 111 - -  

ПК 5.8 – 5.9 Раздел 3. Осуществление элементов 

эпиднадзора за внутрибольничными 

инфекциями 
180 120 96 - 60 - 36 36 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
180  144 

 Всего: 1125 

 
630 426 - 315 - 36 144 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 Санитарно-

эпидемиологические 

наблюдения за состоянием 

инфекционной и паразитарной 

заболеваемости населения и 

проведения профилактических 

и противоэпидемических 

мероприятий  

   

МДК 05.01 Эпидемиология  288 

1.1. Общая эпидемиология  130 

Тема 1.1.1 Эпидемиология как 

наука 

Содержание 2 

1. Предмет, метод и задачи эпидемиологии. Цель изучения теоретических основ эпидемиологии.  2 1 

2. Этиологический, клинический, иммунологический и эпидемиологический аспекты 

эпидемиологии инфекционных болезней. 

 1 

3. Применение теоретических постулатов и основ эпидемиологии для решения практических задач 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 1 

4. История эпидемиологии.  1 

5. Понятие об эпидемиологии как общемедицинской науке.  1 

6. Связь эпидемиологии с другими науками.  1 

7. Достижения и проблемы в борьбе с инфекционными (паразитарными) болезнями.  1 

8. Задачи эпидемиологии и паразитологии в борьбе с инфекционными болезнями.  1 

Практические занятия  18  

1. Этиологический, клинический, иммунологический и эпидемиологический аспекты 

эпидемиологии инфекционных болезней. 

6 

 

2.  Методика применения теоретических постулатов и основ эпидемиологии для решения 

практических задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

6 

3. Изучение задач эпидемиологии и паразитологии в борьбе с инфекционными болезнями. 6 

Тема 1.1.2. 

Эпидемиологический метод 

исследования 

Содержание 6  

1. Сущность эпидемиологического метода исследования. Структура эпидемиологического метода.  2 2 

2. Выбор методического приема в зависимости от цели исследования. 1 2 

3. Характеристика основных приемов, используемых в эпидемиологическом методе. 1 2 

4. Роль помощника врача-эпидемиолога (паразитолога) в сборе необходимой информации, 1 2 

5. Возможность использования эпидемиологического метода в других науках. 

 

1 1 
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Практические занятия  12  

1. Изучение эпидемиологического  метода  исследования 6 

2. Изучение возможности использования эпидемиологического метода в других науках. 6 

Тема 1.1.3. Учение об 

эпидемическом процессе 

Содержание 12 

1. Основы учения об эпидемическом процессе. Паразитарная система эпидемического процесса.  2 1 

2. Современные научные взгляды на учение Л. В. Громашевского о механизме передачи 

возбудителя инфекции. 

1 

3. Теория саморегуляции паразитарных систем В. Д. Белякова. Теория сапронозов (В.И. Терских) 1 

4. Теория этиологической избирательности путей и факторов передачи возбудителя В, И. 

Покровского и Ю. П. Солодовникова 

2 1 

5. Экологическая система эпидемического процесса. Учение Е. Н. Павловского о природной 

очаговости инфекций. 

1 

6. Социально-экологическая концепция эпидемического процесса. Социально-экологическая теория 

эпидемического процесса Б. Л. Черкасского. 

1 

7. Определение эпидемического процесса, обязательные его звенья: источник возбудителя 

инфекции, механизм передачи инфекции, восприимчивый организм. 

2 2 

8. Классификация инфекционных болезней. Подходы к принципам классификации. Экологическая 

классификация. 

2 

9. Причины и условия развития эпидемического процесса. Понятие о паразитарных системах.  1 

10. Влияние социальных, и природных факторов на течение эпидемического процесса. 2 1 

11. Эпидемиологическая оценка человека как источника возбудителя инфекции. Носительство, 

классификация и эпидемиологическая оценка. 

1 

12. Животные - источники возбудителя инфекции. Условия заражения человека от животных. 1 

13. Роль насекомых – переносчиков в распространении инфекционных заболеваний. 2 

14. Понятие о механизме передачи. Стадии (этапы) механизма передачи. Горизонтальные механизмы 

передачи инфекции (фекально - оральный, аэрозольный, трансмиссивный и контактный). 

Вертикальный механизм передачи инфекции. Пути передачи.  

2 2 

15. Закон соответствия механизма передачи инфекции и локализации возбудителя в организме 

хозяина. 

1 

16. Эпидемиологическая характеристика факторов передачи инфекции (воды, пищевых продуктов, 

почвы, воздуха, предметов обихода, переносчиков). Учение о природной очаговости 

инфекционных болезней. 

1 

17. Механизм внутренней регуляции эпидемического процесса. Основные положения теории 

саморегуляции паразитарных систем. 

2 2 

18. Проявления эпидемического процесса. Понятие об эпидемических и  экзотических заболеваниях. 1 

19. Количественная характеристика проявлений эпидемического процесса: спорадическая 

заболеваемость, эпидемическая вспышка, эпидемия, пандемия.  

1 

20. Проявления эпидемического процесса по территории. Понятие о нозоареалах. 2 

Практические занятия 18  

1. Изучение насекомых– переносчиков инфекционных заболеваний 6 

2. Составление схем развития эпидемического процесса 6 
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3.  Методика проявления эпидемического процесса. Понятие об эпидемических и  экзотических 

заболеваниях. 

6 

Тема 1.1.4. Эпидемиологическая 

диагностика - основа 

противоэпидемической работы 

Содержание 2 

1. Эпидемиологическая диагностика и ее структура. Понятие «эпидемиологическая диагностика».  2 1 

2. Методы эпидемиологической диагностики. Эпидемиологическое мышление. 1 

3. Разработка гипотез. Предэпидемическая диагностика. 1 

4. Понятие об оперативном и ретроспективном эпидемиологическом анализе, их цели. 1 

5. Роль помощника врача-эпидемиолога (паразитолога) в сборе и обработке необходимой 

информации. 

1 

6. Использование компьютера для эпидемиологического анализа. 1 

Практические занятия 12  

1. Изучение методов эпидемиологической диагностики. Эпидемиологическое мышление. 6 

2. Роль помощника врача-эпидемиолога (паразитолога) в сборе и обработке необходимой 

информации. 

6 

Тема 1.1.5. Основные принципы 

и система профилактики 

инфекционных болезней 

 

 

Содержание 12  

1. Федеральный закон РФ от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологической благополучии 

населения». 

2 1 

2. Понятие о карантинных инфекциях и мерах по профилактике их завоза в страну.  1 

3. Санитарная охрана территории РФ от завоза и распространения карантинных и других 

инфекционных болезней. 

1 

4. Профилактические мероприятия, направленные на звенья эпидемического процесса. 2 2 

5. Профилактические мероприятия, направленные на источник возбудителя инфекции: выявление, 

профилактические медицинские обследования декретированных групп населения. 

2 

6. Изоляция инфекционных больных и правила их выписки из стационара.  

7. Диспансерное наблюдение за переболевшими. 1 

8. Роль кабинета инфекционных заболеваний (КИЗ) в организации диспансерного наблюдения и 

профилактике инфекционных болезней. 

2 1 

9. Совместная деятельность санитарной и ветеринарной служб по профилактике инфекций, общих 

для человека и животных. 

1 

10. Роль дезинфекции в проведении профилактических мероприятий.  1 

11. Значение мероприятий по борьбе с членистоногими - переносчиками инфекционных заболеваний 

в профилактике заразных болезней. 

2 1 

12. Значение мероприятий по борьбе с грызунами – источниками возбудителя инфекции. 1 

13. Мероприятия по повышению невосприимчивости к инфекционным заболеваниям Активная и 

пассивная иммунизация. 

1 

14. Характеристика основных препаратов, используемых для специфической профилактики 

инфекционных заболеваний (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, бактериофаги, 

интерферон).  

1 

15. Способы введения медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП).  2 2 

16. Вакцинация и ревакцинация. Реакция на прививку. Прививки плановые и по эпидемическим 

показаниям. 

1 
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17. Календарь профилактических прививок. Планирование и проведение профилактических 

прививок. Роль прививочных кабинетов в организации и проведении прививок. 

1 

18. Организация прививок детскому и взрослому населению. Проведение прививок в сельской 

местности. 

2 1 

19. Учетно-отчетная документация по прививкам. Транспортировка и хранение медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

1 

20. Методы проверки иммунной прослойки населения. Слежение за коллективным иммунитетом. 1 

Практические занятия 18  

1. Организация специфической профилактики инфекционных болезней 6 

2. Организация работы прививочного кабинета учреждения здравоохранения 6 

3. Организация работы кабинета инфекционных заболеваний 6 

Тема 1.1.6. Организация 

противоэпидемической работы 

Содержание 6 

1. Мероприятия в очаге в отношении лиц, общавшихся с больными.  2 2 

2. Выявление контактных лиц, регистрация, медицинское наблюдение, лабораторные обследования, 

экстренная профилактика, санитарная обработка. 

1 

3. Эпидемиологический очаг и его границы, Задачи и методы эпидемиологического обследования. 2 

4 Мероприятия в отношении источника возбудителя инфекции. Активное и пассивное выявление 

больных, их регистрация, организация изоляции.  

2 2 

5. Показания к госпитализации. Правила выписки из стационара. Диспансерное наблюдение за 

переболевшими. 

2 

6. Роль КИЗа в организации наблюдения за переболевшими и хроническими носителями.  2 

7. Мероприятия в отношении источников возбудителя инфекции при инфекциях общих для 

человека и животных. 

2  

8. Режимно-ограничительные мероприятия. Значение дезинфекционных мероприятий в очаге. 1 

Практические занятия 12  

1. Методика санитарно-эпидемиологического обследования объектов и очагов инфекционных 

(паразитарных) заболеваний 

6 

 

2. Изучение проведений мероприятий в отношении источников возбудителя инфекции при 

инфекциях общих для человека и животных. 

6 

 

1.2. Частная эпидемиология  138 

Тема 1.2.1. Эпидемиология и 

профилактика антропонозов  с 

фекально-оральным 

механизмом передачи 

(брюшной тиф; паратифы А, В; 

шигеллезы (дизентерия); 

эшерихиозы; вирусные 

гепатиты А, Е; полиомиелит; 

энтеровирусные инфекции; 

холера) 

Содержание 6 

1. По основным нозологическим формам студентами изучается: определение инфекции, 

характеристика, эпидемиологической значимости; эпидемиологические особенности биологии 

возбудителя инфекции; механизм развития эпидемического процесса (характеристика категорий 

источников возбудителя инфекции по манифестности, срокам и характеру заразительности; 

факторы, пути и механизм передачи возбудителя инфекции); 

2 

 

 

 

 

1 

2. Проявления эпидемического процесса и их неравномерность по интенсивности, территории и 

времени; основные направления эпидемиологической диагностики и эпидемиологического 

надзора; профилактические мероприятия в отношении изучаемой нозологической формы; 

противоэпидемические мероприятия в очаге. 

 

 

4 2 
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Практические занятия 12  

1. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

антропонозах с фекально-оральным механизмом передачи (брюшной тиф, паратифы А,В, 

эшерихиозы, шигеллезы, холера) 

6  

2. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

антропонозах с фекально-оральным механизмом передачи (вирусные гепатиты А, Е) 

6 

Тема 1.2.2. Эпидемиология и 

профилактика зоонозов с 

нетрансмиссивным механизмом 

передачи (сальмонеллез, 

иерсиниозы) 

Содержание 2 

1. По основным нозологическим формам студентами изучается: определение инфекции, 

характеристика, эпидемиологической значимости; эпидемиологические особенности биологии 

возбудителя инфекции; механизм развития эпидемического процесса (характеристика категорий 

источников возбудителя инфекции по манифестности, срокам и характеру заразительности; 

факторы, пути и механизм передачи возбудителя инфекции); 

2 

 

 

1 

Практические занятия 12  

 1. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при зоонозахв с 

нетрансмиссивным механизмом передачи (сальмонеллез, иерсиниозы) 

12 

 

 

2 

Тема 1.2.3. Эпидемиология и 

профилактика пищевых 

отравлений микробной 

природы 

Содержание 4  

1. По основным возбудителям пищевых отравлений микробной природы (клостридии, 

стафилококки, шигеллы, сальмонеллы, протей, энтерококки и т.д.) студентами изучается: 

определение инфекции, характеристика, эпидемиологической значимости; эпидемиологические 

особенности биологии возбудителя инфекции; механизм развития эпидемического процесса 

(характеристика категорий источников возбудителя инфекции по манифестности, срокам и 

характеру заразительности; факторы, пути и механизм передачи возбудителя инфекции); 

2 

 

 

 

 

 

1 

2. Проявления эпидемического процесса и их неравномерность по интенсивности, территории и 

времени; основные направления эпидемиологической диагностики и эпидемиологического 

надзора; профилактические мероприятия в отношении изучаемой нозологической формы; 

противоэпидемические мероприятия при пищевых отравлениях микробной природы. 

 

2 2 

Практические занятия 12  

1. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при пищевых 

отравлениях микробной природы 

 

12 

Тема 1.2.4. Эпидемиология и 

профилактика паразитарных 

заболеваний (амебиаз, 

лямблиоз, токсоплазмоз, 

гельминтозы, дерматомикозы, 

чесотка) 

Содержание 6 

1. Распространенность амебиаза. Характеристика возбудителя. Формы дизентерийной амебы. 

Характеристика источников, механизм заражения. Мероприятия в очагах амебиаза. 

Профилактика. 

2 2 

2. Лямблиоз. Этиология. Место обитания возбудителя в организме человека. Распространенность 

лямблиоза. Диагностика. Механизм заражения. Профилактика. 

2 

3. Токсоплазмоз. Этиология. Источник инвазии и пути передачи. Входные ворота инвазии. 

Эпидемиологические особенности. Профилактика. Предупреждение врожденного токсоплазмоза. 

Мероприятия в очаге.  

2 
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4. Значение работ К.И.Скрябина, В.П.Подъяпольской в развитии гельминтологии. 2 

5. Биолого-экологические особенности гельминтов, определяющие их эпидемиологическую 

значимость. 

2 2 

6. Географическая распространенность. Циклы развития. Клинические признаки и диагностика 

основных гельминтозов. 

2 

7. Классификация гельминтозов. Принципы организации борьбы с гельминтозами.  2 

8. Значение благоустройства населенных пунктов в снижении заболеваемости гельминтозами. 2 

9. Роль ветеринарной службы в профилактике гельминтозов. 2 2 

10. Совместная работа паразитологической службы и учреждений здравоохранения по борьбе с 

гельминтозами. 

2 

11. Порядок обследования декретированных групп населения на гельминтозы. 2 

12. Дерматомикозы, чесотка. Эпидемиология. Профилактика 2 

Практические занятия 12  

1. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

паразитарных заболеваниях. 

 

 

12 

 

Тема1. 2.5. Эпидемиология и 

профилактика антропонозов с 

аэрозольным механизмом 

передачи (дифтерия, 

скарлатина, коклюш, 

менингококковая инфекция, 

туберкулез, корь, 

эпидемический паротит, 

краснуха, ветряная оспа, грипп 

и другие острые респираторные 

инфекции) 

Содержание 12  

1. По основным нозологическим формам студентами изучается: определение инфекции, 

характеристика, эпидемиологической значимости; эпидемиологические особенности биологии 

возбудителя инфекции; механизм развития эпидемического процесса (характеристика категорий 

источников возбудителя инфекции по манифестности, срокам и характеру заразительности; 

факторы, пути и механизм передачи возбудителя инфекции);  

2 

 

2 

2. Проявления эпидемического процесса и их неравномерность по интенсивности, территории и 

времени; основные направления эпидемиологической диагностики и эпидемиологического 

надзора; профилактические мероприятия в отношении изучаемой нозологической формы; 

противоэпидемические мероприятия в очаге. 

2 

3. Дифтерия. Распространенность и эпидемиологические особенности современной дифтерийной 

инфекции.  

2 

4. Организация прививок детскому и взрослому населению. Характеристика медицинских 

иммунобиологических препаратов. Особенности эпидемиологического надзора за дифтерией. 

2 2 

5. Скарлатина. Роль больных со стертой формой скарлатины и реконвалесцентов в распространении 

заболевания.  

2 

6. Показания к госпитализации больных скарлатиной. Условия выписки больных и приема 

реконвалесцентов в детские учреждения. 

2 

7. Коклюш. Специфическая профилактика коклюша. 2 

8.  Менингококковая инфекция. Роль менингококконосителей в поддержании эпидемического 

процесса. Специфическая профилактика менингококковой инфекции. 

2 2 

9. Туберкулез. Распространенность, Влияние социальных условий на течение эпидпроцесса.  2 

10. Животные как источники инфекции при туберкулезе. Организация борьбы с туберкулезом. 2 

11. Значение специфической профилактики в борьбе с туберкулезом. Раннее выявление больных 

туберкулезом. 

2 

12. Сроки профилактических флюорографических обследований. Туберкулинодиагностика. 2 
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13. Ветеринарно-санитарный надзор в профилактике заболеваний туберкулезом среди людей.  2 2 

14. Работа фтизиатрической службы в очагах туберкулеза. 2 

15. Классификация очагов туберкулеза по степени эпидемиологической опасности.   

Дезинфекционные мероприятия. 

2 

16. Корь. Значение иммунизации в борьбе с корью.  2 

17. Эпидемический паротит. Роль активной иммунизации в борьбе с эпидемическим паротитом. 2 2 

18. Эпидемиологические особенности ветряной оспы.  2 

19. Краснуха. Эпидемиологические особенности краснухи. 2 

20. Грипп. Значение изменчивости вируса гриппа в возникновении эпидемий. 2 2 

21. Профилактика гриппа. 2 

22. Особенности течения эпидемий гриппа и ОИВДП.  2 

23. Аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, риновирусная  инфекция. Эпидемиология. 

Профилактика. 

2 

Практические занятия 18  

1. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

антропонозах с аэрозольным механизмом передачи (дифтерия, скарлатина, коклюш, 

менингококковая инфекция, корь, эпидемический паротит, краснуха, ветряная оспа) 

6 

2. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

антропонозах с аэрозольным механизмом передачи (туберкулез) 

6 

3. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при с 

аэрозольным механизмом передачи (грипп и др. острые респираторные инфекции) 

6 

Тема 1.2.6. Эпидемиология и 

профилактика зоонозов с 

трансмиссивным механизмом 

передачи (сыпной тиф, болезнь 

Брилля, малярия, чума, 

туляремия, клещевой и 

японский энцефалит, Лайм-

боррелиоз) 

Содержание 6 

1. По основным нозологическим формам студентами изучается: определение инфекции, 

характеристика, эпидемиологической значимости; эпидемиологические особенности биологии 

возбудителя инфекции; механизм развития эпидемического процесса (характеристика категорий 

источников возбудителя инфекции по манифестности, срокам и характеру заразительности; 

факторы, пути и механизм передачи возбудителя инфекции); проявления эпидемического 

процесса и их неравномерность по интенсивности, территории и времени; основные направления 

эпидемиологической диагностики и эпидемиологического надзора; профилактические 

мероприятия в отношении изучаемой нозологической формы; противоэпидемические 

мероприятия в очаге. 

2 2 

2. Риккетсиозы. Общая характеристика группы риккетсиозов.  2 

3. Сыпной тиф. Социальная обусловленность сыпного тифа. 2 

4. Профилактика педикулеза в детских дошкольных учреждениях, школах, лечебно-

профилактических учреждениях, парикмахерских, банях, прачечных.  

2 

 

2 

5. Болезнь Брилля. Методика осмотра на педикулез. 2 

6. Виды возбудителей и вызываемые ими формы малярии. Цикл развития плазмодия. Профилактика 

завоза малярии на территорию России, Индивидуальная химиопрофилактика. Показания к 

исследованию крови на малярию. Организация борьбы с переносчиками. 

2 

7. Природные очаги чумы на территории России. Профилактика завоза чумы на территорию страны. 

Работа противочумных станций на территории природных очагов.  

2 
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8. Специфическая профилактика. Мероприятия по ликвидации очагов чумы. Проведение 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах. 

2 2 

9. Типы природных очагов туляремии. Значение дератизации и дезинсекции в борьбе с туляремией. 

Эпизоотологическое наблюдение за территориями природных очагов. Специфическая 

профилактика туляремии.  

2 

10. Значение работ Е.Н. Павловского в изучении эпидемиологии клещевого энцефалита. 

Специфическая профилактика. 

2 

11. Лайм-боррелиоз. Распространенность. Характеристика переносчиков бореллиозов.  2 

Практические занятия 12  

1. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при зоонозах с 

трансмиссивным механизмом передачи (сыпной тиф, болезнь Бриля, малярия) 

6 

2. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при зоонозах с 

трансмиссивным механизмом передачи (чума, клещевой и японский энцефалит, Лайм-Боррелиоз)  

6 

Тема 1.2.7. Эпидемиология и 

профилактика гемоконтактных 

инфекций (вирусный гепатит В, 

С, D, G, ВИЧ-инфекция) 

Содержание 6 

1. По основным нозологическим формам студентами изучается: определение инфекции, 

характеристика, эпидемиологической значимости; эпидемиологические особенности биологии 

возбудителя инфекции; механизм развития эпидемического процесса (характеристика категорий 

источников возбудителя инфекции по манифестности, срокам и характеру заразительности; 

факторы, пути и механизм передачи возбудителя инфекции);  

 

2 2 

2. Проявления эпидемического процесса и их неравномерность по интенсивности, территории и 

времени; основные направления эпидемиологической диагностики и эпидемиологического 

надзора; профилактические мероприятия в отношении изучаемой нозологической формы; 

противоэпидемические мероприятия в очаге. 

 

2 

3. Гепатит В. Иммунопрофилактика вирусного гепатита-В среди групп риска и населения.  

 

2 

4. Профилактика гемоконтактных вирусных гепатитов В, С, D, G при переливаниях крови, 

пересадке органов и тканей и медицинских манипуляциях.  

 

2 2 

5. Организация стерилизации изделий медицинского назначения. Эпидемиологический надзор. 

 

2 

6. Распространенность ВИЧ- инфекции. Пандемия ВИЧ- инфекции. Определение понятий 

ВИЧ/СПИД. 

 

2 

7. Классификация ВИЧ - инфекции (по В.И.Покровскому). Организационная структура системы 

профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом. 

2 

8. Глобальное значение проблемы борьбы с ВИЧ-инфекцией. 2 2 

9. Национальный календарь профилактических прививок. Иммунобиологические препараты, 

рекомендованные для вакцинации ВИЧ-инфицированных детей. 

2 

10. Основные принципы иммунизации. Показания и противопоказания к вакцинопрофилактике.  2 

11. Перспективы специфической профилактики ВИЧ-инфекции. 2 
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Практические занятия  

6 

 

 

1. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

гемоконтактных инфекциях (вирусный гепатит B, C, D, G, ВИЧ-инфекции) 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.8. Эпидемиология и 

профилактика зоонозов с 

нетрансмиссивным механизмом 

передачи (геморрагическая 

лихорадка с почечным 

синдромом, бруцеллез, 

лептоспироз, бешенство, 

сибирская язва) 

Содержание 6 

1. По основным нозологическим формам студентами изучается: определение инфекции, 

характеристика, эпидемиологической значимости; эпидемиологические особенности биологии 

возбудителя инфекции; механизм развития эпидемического процесса (характеристика категорий 

источников возбудителя инфекции по манифестности, срокам и характеру заразительности; 

факторы, пути и механизм передачи возбудителя инфекции);  

2 

 

2 

2. Проявления эпидемического процесса и их неравномерность по интенсивности, территории и 

времени; основные направления эпидемиологической диагностики и эпидемиологического 

надзора; профилактические мероприятия в отношении изучаемой нозологической формы; 

противоэпидемические мероприятия в очаге. 

2 

3. Классификация геморрагических лихорадок. Геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом). Особенности эпизоотического процесса. 

2 

4. Бруцеллез. Распространенность и типы очагов. Взаимодействие с ветеринарной службой по 

вопросам профилактики бруцеллеза. 

2 

5. Лептоспироз. Распространенность. Ветеринарные мероприятия по профилактике бешенства.  2 2 

6. Специфическая профилактика. Открытие Л. Пастером метода антирабических прививок. 2 

7. Работы Н. Ф. Гамалеи по организации прививок против бешенства. 2 

8. Характеристика современных антирабических вакцин. Показания и схемы применениявакцин и 

антирабического иммуноглобулина. 

2 

9. Особенности течения эпизоотического и эпидемического процесса на территории РФ. 2 

10. Сибирская язва. Роль почвы как места сохранения и накопления возбудителя.  2 2 

11. Значение характера почвы для сохранения и накопления возбудителя. Ветеринарные мероприятия 

по выявлению животных, больных сибирской язвой. 

2 

12. Профилактические мероприятия в сельском хозяйстве, предприятиях по обработке шкур и 

мехового сырья. 

2 

13. Специфическая профилактика сибирской язвы.  2 

14. Возможность применения возбудителя в качестве биологического оружия. 2 

Практические занятия 6  

1. Методика проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий при зоонозах с 

нетрансмиссивным механизмом передачи (бруцеллез, лептоспироз, бешенство, сибирская язва) 

Методика проведения профилактических мероприятий в сельском хозяйстве, предприятиях по 

обработке шкур и мехового сырья. 

6 

  

Курсовая работа 

 

20 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий 

Виды заданий для самостоятельной работы: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными правовыми документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, 

Интернета; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, тестирование; 

для формирования профессиональных компетенций: решение практических задач по образцу; выполнение схем; решение ситуационных 

профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование различных видов и компонентов профессиональной 

деятельности.  

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание должны иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента, специфику специальности.. Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы необходимо 

проведение разъяснения по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики, уровня сложности и уровня умений студентов.  

144 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка рефератов, докладов, по вопросам: 

- роль отечественных ученых в развитии эпидемиологии и медицинской паразитологии; 

- теория саморегуляции паразитарных систем В.Д. Белякова; 

- социально-экологическая теория эпидемического процесса Б.Л. Черкасского; 

- современные средства иммуно- и экстренной профилактики; 

- биологические особенности насекомых-переносчиков инфекционных болезней; 

- региональные особенности распространения туберкулезной инфекции; 

- ВИЧ-инфекция: региональные особенности и проблемы социальной адаптации; 

- эпидемиологические особенности и проблемы профилактики гриппа на современном этапе. 

2. Разработка комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий на объектах и в очагах инфекционных (паразитарных 

заболеваний). 

3. Составление алгоритмов отбора образцов различных факторов среды и биологического материала на объектах и в очагах инфекционных, 

паразитарных заболеваний. 

4. Определение звеньев эпид процесса и составление комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по условиям 

ситуационных задач 

5. Составление вопросников для проведения сбора пищевого анамнеза в очагах кишечных инфекций; проведения опроса, лиц бывших в 

контакте с инфекционными больными в очагах различных инфекционных (паразитарных) заболеваний 

6. Планирование мероприятий по результатам санитарно-гигиенических и эпидемиологических обследований объектов и очагов 

инфекционных (паразитарных заболеваний) 

7. Составление плана и тезисов ответов при подготовке к учебным занятиям 

8. Оформление и презентация выполненной работы 
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Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

1. Ведение делопроизводства  помощника врача-эпидемиолога (врача-паразитолога) по формам установленного образца. 

2. Участие в сборе данных об инфекционной (паразитарной) заболеваемости, учете и регистрации инфекционных и паразитарных 

заболеваний с ведением утвержденных форм государственного и отраслевого наблюдения, в т.ч. с использованием компьютерных 

технологий 

3. Участие в проведении эпидемиологических расследований очагов инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образцов 

различных факторов среды и биологического материала с оформлением соответствующей документации 

4. Участие в проведении эпидемиологических обследований объектов с отбором образцов проб и оформлением соответствующей 

документации 

5. Участие в контроле за соблюдением требований по хранению, транспортированию и использованию медицинских иммунобиологичесчких 

препаратов. 

6. Участие в гигиеническом воппитании населения по мерам личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

7. Участие в проведении статистической обработки информации и проведении анализа заболеваемости населения. 

8. Участие в поиске нужной информации через взаимодействие с другими службами и организациями, Интернет 

9. Участие в расчете и оценке качественных показателей работы эпидемиологического отдела ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии 

108 

Раздел ПМ 2. Участие в 

проведении дезинфекционных 

мероприятий. 

  

МДК 05.02. Дезинфекционное 

дело. 

 222 

Тема 2.1. Введение. Предмет и 

задачи медицинской 

дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. Организация 

дезинфекционного дела в 

Российской Федерации. 

Содержание  2 

1. Определение понятий дезинфекция.   

2 

1 

2. Предмет и задачи медицинской дезинфекции, дезинсекции и дератизации.  

3. Организация дезинфекционного дела в Российской Федерации.  

4. Значение дезинфекции в комплексе противоэпидемических и профилактических мероприятий. 2 

5. Связь дезинфекции с другими науками (эпидемиологией, микробиологией, вирусологией, 

паразитологией, энтомологией, зоологией, химией, физикой и др.).)  

2 

6. История развития дезинфекционного дела.  

7. Роль отечественных ученых развитии дезинфекционного дела. 1 

8. Структура дезинфекционной службы. 1 

9. Основные задачи учреждений дезинфекционного профиля и подразделений в структуре 

противоэпидемического обслуживания населения. 

1 

Тема 2.2. Медицинская 

дезинфекция. 

Содержание 4  

1. Виды дезинфекции (очаговая дезинфекция, профилактическая дезинфекция) 2 

 

2 

2. Методы дезинфекции (физический, химический биологический, комбинированный) 2 

3. Физические средства обеззараживания. 1 

4. Химические средства обеззараживания 1 

5. Обеззараживание отдельных предметов и объектов. 1 

6. Профилактическая дезинфекция. 1 

7. Текущая дезинфекция в очагах инфекционных болезней. 2 
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8. Текущая дезинфекция в лечебно-профилактических учреждениях. 1 

9.  Дезинфекция в детских учреждениях. 1 

10. Заключительная дезинфекция. 1 

11. Выбор средств и методов дезинфекции.  2 1 

12. Условия применения дезинфекционных средств 1 

13. Устойчивость микроорганизмов к дезинфектантам 2 

14. Уровни дезинфекции по степени обеззараживания 1 

15. Механизм действия дезинфицирующих средств на микробную клетку. 1 

16. 

Группы химических соединений дезинфектантов (галоидосодержащие вещества, 

кислородосодержащие средства, поверхностно-активные вещества, кислоты и эфиры, 

альдегидосодержащие средства, гуаниды, спирты, фенолы, щелочи, окислители, тяжелые 

металлы). 

1 

17. Моющие дезинфицирующие средства для применения в быту. 1 

18. Классификация степени ингаляционной опасности дезинфицирующих средств 1 

19. Методика приготовления дезинфицирующих растворов 3 

Практические занятия 24  

1. Методика расчета, приготовления, фасовки и хранения дезинфицирующих растворов. 6 

2. Методика физических и химических средств обеззараживания 6 

3. Методика текущей дезинфекции в очагах инфекционных болезней. 6 

4. Методика контроля качества дезинфекции 6 

Тема 2.3. Обеззараживание 

отдельных предметов. 

Профилактическая 

дезинфекция. 

Содержание 2 

1. Методика и техника дезинфекции выделений больного. 2 1 

2. Методика дезинфекции жилых помещений. 1 

3. 
Методика дезинфекции санитарного, городского железнодорожного транспорта, самолетов, 

судов. 

1 

4. Правила погребения умерших от карантинных инфекций. 1 

5. Проведение профилактических дезинфекционных мероприятий  2 

Практические занятия  

6 

 

1. Методика обеззараживания отдельных предметов и помещений. 

Тема 2.4. Аппаратура для 

дезинфекции и дезинсекции 

Содержание  2  

1. Аппаратура для влажной дезинфекции и дезинсекции 2 1 

2. Аппаратура для распыления порошковидных форм 1 

3. Аппаратура, применяемая для аэрозольной дезинфекции 1 

4. 
Использование подручных средств для разбрызгивания жидких форм и распыления порошков в 

домашних условиях. 

1 

5. 
Методика работы с распыливающей и разбрызгивающей аппаратурой разборка, сборка 

автомаксов и гидропультов, устранение неисправностей. 

3 

Практические занятия  

12 

 

1 

Методика работы с распыливающей и разбрызгивающей аппаратурой, разборка, сборка 

автомаксов и гидропультов, устранение неисправностей. 
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Тема 2.5. Стерилизация. Содержание 14 

1. Характеристика методов стерилизации. 2 2 

2. Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения 1 

3. Паровой метод стерилизации 2 2 

4. Воздушный метод стерилизации 1 

5. Стерилизация ионизирующим излучением 2 1 

6. Газовый метод стерилизации 1 

7. Стерилизация химическими растворами 2 1 

8. Современные виды стерилизации (гласперленовая, плазменная, озоновая) 1 

9. Контроль стерильности 2 1 

10. Методика проведения этапов стерилизации. 3 

11. Методика контроля за этапами стерилизации. 2 3 

12. 
Централизованное стерилизационное отделение(ЦСО), задачи и функции ЦСО в учреждениях 

здравоохранения. 

2 

13. Организация работы ЦСО в учреждениях здравоохранения. 2 1 

14. Методика организации контроля за стерилизацией в учреждениях здравоохранения. 3 

Практические занятия 18  

1. Методика проведения этапов стерилизации в учреждениях здравоохранения. 12 

2. 
 Методика контроля за стерилизацией в учреждениях здравоохранения эффективностью 

стерилизации 

6 

Тема 2.6. Текущая дезинфекция 

в очагах инфекционных 

(паразитарных) заболеваний 

Содержание 14  

1. Показания к проведению текущей дезинфекции.  2 

 

2 

2. Принципы организации текущей дезинфекции на дому у инфекционного больного. 2 

3. Обеспечение дезинфицирующими средствами, правила их хранения. 1 

4. 
Методика организации  текущей дезинфекции в очагах инфекционных (паразитарных) 

заболеваний.  

3 

5. Методика организации текущей дезинфекции в инфекционных стационарах.  2 3 

6. Методика организации текущей дезинфекции в соматических стационарах.  3 

7. Методика организации текущей дезинфекции в хирургических стационарах.  2 3 

8. Методика организации текущей дезинфекции в акушерско-гинекологических стационарах.  3 

9. Особенности приема рожениц. 2  

10. 
Санитарно-противоэпидемический режим в предродовых палатах, родильных залах, детских 

отделениях. 

2 

11. Методика организации текущей дезинфекции в противотуберкулезных диспансерах.  2 3 

12. Способы и средства дезинфекции в приемном отделении, душевых, ваннах. 2 

13. Камерная дезинфекция одежды, постельных принадлежностей. 2 

14. Обработка плевательниц, мокроты. 2 

15. Методика организации текущей дезинфекции в поликлиниках.  2 3 

16. 

Санитарно-противоэпидемический режим в кабинетах инфекционных заболеваний, 

хирургический, стоматологических, гинекологических, кожно-венерологических, процедурных 

кабинетах и клинической лаборатории. 

3 
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17. 
Методика организации текущей дезинфекции в детских дошкольных учреждениях при наличии в 

них случаев инфекционных заболеваний и без них. 

2 

 

3 

Практические занятия 18  

1. Методика организации текущей дезинфекции в домашних очагах 6 

2. 
Методика организации текущей дезинфекции в учреждениях здравоохранения и дошкольных 

образовательных учреждениях 

12 

Тема 2.7. Заключительная 

дезинфекция в очагах 

инфекционных (паразитарных) 

заболеваний 

 

Содержание 14 

1. Цель и задачи заключительной дезинфекции. Сроки ее выполнения.  2 2 

2. Методика  работы в очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний. 3 

3. Особенности работы в домашних очагах, детских дошкольных и учреждениях здравоохранения. 2 

4. Методика проведения заключительной дезинфекции в очагах кишечной инфекции.  2 3 

5. Порядок проведения работы в очагах, рекомендуемые концентрации. 2 

6. 
Методика проведения дезинфекции в очагах дизентерии, брюшного тифа и паратифов, холеры, 

гепатитов и других кишечных инфекций. 

2 

 

3 

7. 
Методика проведения заключительной дезинфекции в очагах инфекций верхних дыхательных 

путей (дифтерии, туберкулеза). 

3 

8. Особенности дезинфекции в очагах инфекции наружных покровов. 2 2 

9. Методика дезинфекции при грибковых заболевания и чесотке.  3 

10. Дезинфекция в квартире больного, школе и детском образовательном учреждении. 2 2 

11. Значение камерной дезинфекции. 2 

12. Методика дезинфекции в очагах кровяных инфекций.  2 3 

13. Дезинфекция при паразитарных тифах. 2 

14. Методика дезинфекции при зоонозах (сибирской язве, геморрагических лихорадках, чуме).  2 3 

15. Методика контроля качества текущей и заключительной дезинфекции. 3 

Практические занятия 18  

1. Методика проведения заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний 12 

2. Методика контроля качества текущей и заключительной дезинфекции. 6 

Тема 2.8. Камерная 

дезинфекция Санитарная 

обработка.  

Содержание  4 

1. Камерный метод дезинфекции. 2 2 

2. Типы дезинфекционных камер. 1 

3. Принципы устройства дезинфекционных камер. 1 

4. Порядок обслуживания дезинфекционных камер. 4 1 

5. Контроль за работой дезинфекционных камер. 1 

6. Санитарный пропускник. Санитарная обработка. 1 

Тема 2.9. Медицинская 

дезинсекция.  

 

Содержание 4  

1. Роль членистоногих в эпидемиологии инфекционных болезней. 2 2 

2. Истребительные дезинсекционные мероприятия.  1 

3. Методы дезинсекции. 1 

4. Формы применения инсектицидов. 1 

5. 
Классификация инсектицидов в зависимости от путей проникновения и механизма воздействия на 

членистоногих (контактные, кишечные, дыхательные, сочетанные). 

1 
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6. 

Классификация инсектицидов по физико-химическим и биологическим свойствам 

(фосфорорганические соединения, пиретрины и пиретроиды, биологические средства, 

неорганические вещества, карбоматы, фенилпиразолы, гормональные). 

2 1 

7. 
Методики борьбы с отдельными видами членистоногих (вшами, мухами, комарами, клещами, 

тараканами, клопами, блохами и ражими домовыми муравьями). 

3 

8. Методика организации дезинсекционных мероприятий.  3 

9. Показатели качества дезинсекции. 2 

Практические занятия 18  

1. 
Методика определения и приготовления рабочих растворов инсектицидов, расчета необходимого 

количества инсектицидов. 

6  

2. Методики организации борьбы с насекомыми и эффективностью дезинсекции на объектах. 12 

Тема 2.10 Дератизация.  Содержание 8 

1. Роль грызунов в эпидемиологии инфекционных заболеваний. 2 2 

2. Значение профилактических мер в борьбе с грызунами.  2 

3. 
Общесанитарные мероприятия, санитарно - технические мероприятия, агротехнические 

мероприятия. 

2 

4. Методики сплошной и выборочной дератизации. 2 3 

5. Истребительные мероприятия.  2 

6. Методы и средства дератизации. Профилактические мероприятия. 2 

7. Механический метод дератизации. 2 2 

8. Химический метод дератизации. 2 

9. Биологический метод дератизации 2 

10. Методика организации дератизационных работ. Этапы.  2 

 

3 

11. Способы применения родентицидов. 2 

12. 

Методика организации борьбы с грызунами на объектах различных категорий (детские 

образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, предприятия общественного 

питания, жилые дома, животноводческие объекты). 

3 

Практические занятия 18  

1 Методика отлова грызунов, приготовления отравленных приманок, расчета потребности в яда на 

заданное количество приманок. 

6 

 

2. Методика организации борьбы с грызунами на объектах различных категорий. 6 

3. Методика дератизации. 6 

Тема 2.11 Охрана труда и 

техника безопасности при 

работе с дезинфицирующими 

средствами. 

Содержание 4 

1. Общие требования безопасности. 2 2 

2. Меры предосторожности при работе с дезинфицирующим средствами. 2 

3. Средства индивидуальной защиты. 1 

4. Меры безопасности при проведении дезинсекционных работ. 1 

5. Признаки острых отравлений инсектицидами. 2  

6. Первая помощь при отравлении инсектицидами. 2 

7. Меры предосторожности при использовании репеллентов. 1 

8. Меры предосторожности при работе с ратицидами. 1 

9. Оказание первой помощи при отравлении ратицидами. 1 
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Практические занятия 18  

1. Методика освоения правил пользования средствами индивидуальной защиты. 6 

2. Методика освоения мер охраны труда при эвакуации инфекционных больных.  6  

3. Методика освоения правил первой помощи при отравлении инсектицидами. 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Самостоятельная работа включает систематическую проработку конспектов занятий учебной и дополнительной специальной литературы, 

самостоятельное изучение приказов, методических указаний и другой нормативной литературы, подготовку к практическим занятиям по 

методическим рекомендациям преподавателя, оформление результатов практической работы, отчетов и подготовка к их защите. 

Задания для самостоятельной работы должны быть содержать несколько вариантов, индивидуализированы с учетом особенностей студентов 

и специфики специальности. 

Перед выполнением самостоятельной  работы студентами необходимо дать разъяснения по выполнению данного задания, которое включает 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. 

Самостоятельная работа может быть выполнена, как индивидуально, так и группой студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики, уровня сложности и уровня умения студентов.  

Виды заданий для самостоятельной работы: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными правовыми документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, 

Интернета; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, тестирование; 

для формирования профессиональных компетенций: решение практических задач по образцу; выполнение схем; решение ситуационных 

профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование различных видов и компонентов профессиональной 

деятельности.  

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание должны иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента, специфику специальности.. Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы необходимо 

проведение разъяснения по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики, уровня сложности и уровня умений студентов.  

111  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Классификация степени ингаляционной опасности дезинфекционных средств; 

- Пути оптимизации использования дезинфекционных средств; 

- Дезинфекция в аптечных учреждениях; 

- Организация бельевого режима в учреждениях здравоохранения;; 

- Борьба с микробным загрязнением воздушной среды в учреждениях здравоохранения; 

- Применение в учреждениях здравоохранения антимикробных материалов; 

- Биологическая характеристика переносчиков инфекций; 

- Биологическая характеристика грызунов. 
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Раздел ПМ 3. Осуществление 

элементов эпиднадзора за 

внутрибольничными 

инфекциями в учреждениях 

здравоохранения 

  

МДК 05.03 Госпитальная 

эпидемиология 

 120  

Тема 3.11. Введение. 

Внутрибольничные инфекции – 

актуальная медико-

биологическая проблема 

Содержание 2 

1. Внутрибольничные инфекции (ВБИ) - актуальная проблема практической медицины. 2 

 

1 

2. Цепочка инфекционного процесса.  

3. Определение внутрибольничной инфекции, данное ВОЗ.  2 

4. Возбудители ВБИ. 1 

5. Основные источники госпитальных инфекций. 1 

6. Способы передачи ВБИ. 1 

7. Пути поступления и элиминации возбудителей в организм человека («входные» и «выходные» 

вороты инфекции). 

 

8. Меры профилактики ВБИ 1 

9. Эпидемиологическая актуальность, медицинская и социально-экономическая значимость ВБИ. 2 

10. Место дисциплины «Госпитальная эпидемиология» в системе получаемых знаний, связь с 

другими учебными дисциплинами: «Эпидемиология», «Дезинфекционное дело», «Инфекционные 

болезни с курсом ВИЧ-инфекций», «Общая и коммунальная гигиена», «Гигиена детей и 

подростков с основами педиатрии», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Экономика, организация и управление в учреждениях Роспотребнадзора РФ» и др. 

2 

Тема 3.2 Эпидемиология 

внутрибольничных инфекций 

Тема 3.2.1. Причины 

возникновения 

внутрибольничных инфекций 

Содержание 2  

1. Причины и условия возникновения внутрибольничных инфекций в современных условиях, 

закономерности распространения.  

2 2 

2. Факторы, способствующие сохранению высокого уровня заболеваемости внутрибольничных 

инфекций.. 

2 

3. Этиология внутрибольничных инфекций.  2 

4. Госпитальные штаммы. 2 

5. Факторы, приводящие к их формированию. 2 

6. Этиологическая структура внутрибольничных инфекций в стационарах различного профиля. 2 

7. Особенности эпидемиологии и профилактики ВБИ в различных типах стационаров (отделений). 2 

Тема 3.2.2. Особенности 

эпидемиологического процесса 

внутрибольничных инфекций 

Содержание 4  

1. Особенности эпидемического процесса внутрибольничных инфекций.  2 2 

2. Характеристика источников инфекции внутрибольничных инфекций. 2 

3. Эпидемиологическая характеристика госпитализированных больных как возможных источников 

возбудителей внутрибольничных инфекций. 

2 

4. Роль медицинского персонала как источников внутрибольничных инфекций. 2 

5. Эпидемиологическое значение лиц, привлекаемых к уходу за пациентами. 2 

6. Роль посетителей и студентов в распространении внутрибольничных инфекций. 2 

7. Механизмы передачи внутрибольничных инфекций.  2 
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8. Значение «классических» механизмов передачи в распространении внутрибольничных инфекций. 2 

 

2 

9. Артифициальный механизм передачи возбудителей. 2 

10. Пути передачи внутрибольничных инфекций.  2 

11. Эпидемиологическая характеристика факторов передачи возбудителей внутрибольничных 

инфекций. 

2 

12. Особенности проявления эпидемиологического процесса при «классических» инфекциях, 

возникающих в стационарах 

2 

Практические занятия  

12 

 

1. Изучение особенностей эпидемиологического процесса внутрибольничных инфекций 

Тема 3.3. Классификация 

внутрибольничных инфекций. 

Госпитальные гнойно-

септические инфекции, их 

эпидемиологическая 

характеристика 

Содержание 2  

1. Типы классификации внутрибольничных инфекций: по поражаемому контингенту, по условиям 

возникновения, клиническая. 

2 2 

2. Место госпитальных гнойно-септических инфекций в структуре ВБИ.  2 

3. Эпидемиологические особенности госпитальных гнойно-септических инфекций. 2 

4. Эпидемиологическая и клиническая характеристика основных госпитальных гнойно-септических 

инфекций: синегнойной инфекции, протейной, стафилококковой, стрептококковой инфекций, 

эшерихиозов и др. 

2 

5. Особенности эпидемиологического процесса при госпитальных гнойно-септических инфекциях.  

6. Выявление случаев внутрибольничных инфекций: 

- стандарты случаев внутрибольничных инфекций; 

- критерии дифференцирования внутрибольничных инфекций и заносов 

- различные методические приемы выявления  

- перечень нозологических форм, подлежащих регистрации 

2 

3.4. Стратегия организации 

борьбы с ВБИ в современных 

условиях 

    

Тема 3.4.1. Законодательно-

организационная основа 

деятельности помощника 

врача-эпидемиолога 

учреждения здравоохранения 

Содержание 2  

1. Нормативно-правовые документы, определяющие стратегию борьбы с внутрибольничными 

инфекциями: «Концепция профилактики внутрибольничных инфекций», 2000г.; Приказ МЗ РФ 

№220 «О мерах по развитию и совершенствованию инфекционной службы в Российской 

Федерации», 1993г; СанПин 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству 

и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров». 

2 2 

2. Функциональные обязанности помощника врача-эпидемиолога учреждения здравоохранения.  2 

3. Виды деятельности помощника врача-эпидемиолога, являющиеся частью общего 

производственного контроля учреждения здравоохранения. 

2 

 Практические занятия 12  

1.  Изучение функциональных обязанностей помощника врача-эпидемиолога учреждения 

здравоохранения. 

Тема 3.4.2. Роль и место 

помощника врача-

эпидемиолога в осуществлении 

системы эпиднадзора за 

Содержание 2  

1. Понятие системы эпиднадзора в лечебно-профилактическом учреждении как одном из 

направлении профилактики внутрибольничных инфекций. 

2 1 
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внутрибольничными 

инфекциями в учреждениях 

здравоохранения 

2. Участие помощника врача-эпидемиолога: 

- в информационном обеспечении; 

- в учёте и регистрации больных и носителей возбудителей госпитальных гнойно-септических 

инфекций; 

- в микробиологическом мониторинге; 

- в оценке санитарно-противоэпидемического режима лечебно-профилактического учреждения. 

2 

3. Элементы эпиднадзора, выполняемые помощником врача-эпидемиолога в части 

ретроспективного и оперативного анализа. 

1 

Практические занятия  

12 

 

1. Изучение должностных обязанностей помощника врача-эпидемиолога стационаров различного 

профиля, Программ производственного контроля 

Тема 3.4.3. Основные 

направления профилактики 

внутрибольничных инфекций 

Содержание  4  

1. Неспецифическая профилактика внутрибольничных инфекций (архитектурно-планировочные 

мероприятия: изоляция секций и палат, соблюдение потоков больных и персонала, рациональное 

размещение отделений по этажам, зонирование территорий).  

2 2 

2. Санитарно-технические мероприятия: вентиляция, воздухоподача, ламинированные установки. 1 

3. Специфическая профилактика (иммунизация). 2 2 

4. Санитарно-противоэпидемические мероприятия (контроль за санитарным режимом лечебно-

профилактического учреждения, за бактериальным обсеменением внутрибольничной среды, 

выявление носителей среди персонала и пациентов, бак. обследование). 

1 

5. Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия. 2 2 

Практические занятия 12  

1. Организация основные направления профилактики внутрибольничных инфекций 6 

2. Методика проведения дезинфекционно-стерилизационных мероприятий. 6 

3.5. Особенности работы 

помощника врача-

эпидемиолога в лечебно-

профилактических 

учреждениях различного 

профиля. 

   

Тема 3.5.1. Особенности работы 

помощника врача-

эпидемиолога в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

Содержание 4  

1. Основные направления профилактической и противоэпидемической работы амбулаторно-

поликлинического учреждения. 

2 2 

2. Выявление, учёт, регистрация случаев госпитальных гнойно-септических инфекций.  2 

3. Критерии дифференцирования госпитальных гнойно-септических инфекций хирургических 

больных в поликлинике по условиям их возникновения. 

1 

4. Организация микробиологического мониторинга в условиях амбулаторно-поликлинического 

учреждения. 

2 1 

5. Санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях. 

 

 

2 
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Практические занятия  

12 

 

1. Организация работы помощника врача-эпидемиолога в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях. 

 

Тема 3.5.2. Особенности работы 

помощника врача-

эпидемиолога в стационарах 

(отделениях) хирургического 

профиля 

Практические занятия 12 

1. Организация работы помощника врача-эпидемиолога в стационарах (отделениях) хирургического 

профиля 

6 

2 Изучение уровня заболеваемости ГГСИ (по отделению, стационару). Подготовка исходных 

данных для проведения эпид. анализа. 

6 

Тема 3.5.3. Особенности работы 

помощника врача-

эпидемиолога в соматических 

стационарах (терапевтического, 

педиатрического профиля) 

Практические занятия  

12 1. Особенности работы помощника врача-эпидемиолога в соматических стационарах 

(терапевтического, педиатрического профиля) 

Тема 3.6. Профилактика 

внутрибольничных заражений 

медицинского персонала 

Содержание 2 2 

1. Естественные и искусственный пути заражения мед. персонала. 2 2 

2 Лабораторные заражения мед. персонала. 2 

3 Структура внутрибольничной заболеваемости мед. персонала. 2 

4 Профилактика заражений мед. персонала, работающих в клинических и биохимических 

лабораториях. 

2 

5 Профилактика заражений при проведении лечебно-диагностических процедур и переливании 

крови. 

2 

6 Выявление среди мед. персонала групп риска по заражению внутрибольничными инфекциями. 2 

7 Организация диспансерного наблюдения за мед. персоналом.  2 

8 Проведение профилактических прививок.  

9 Соблюдение санитарно-гигиенического режима - основа профилактики внутрибольничной 

заболеваемости. 

2 

Практические занятия 12  

1. Изучение материалов эпидемиологического расследования в случае заражения медицинского 

персонала.. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 Осуществление элементов эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями в 

учреждениях здравоохранения 

Виды заданий для самостоятельной работы: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными правовыми документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, 

Интернета; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, тестирование; 

для формирования профессиональных компетенций: решение практических задач по образцу; выполнение схем; решение ситуационных 

профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование различных видов и компонентов профессиональной 

деятельности.  

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание должны иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента, специфику специальности.. Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы необходимо 

проведение разъяснения по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики, уровня сложности и уровня умений студентов.  

60 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление алгоритмов отбора образцов различных факторов среды в лечебно-диагностических подразделениях учреждений 

здравоохранения. 

2. Разработка последовательности проведения контроля за соблюдением противоэпидемического, дезинфекционного, стерилизационного 

режимов в лечебно-диагностических подразделениях учреждений здравоохранения различного профиля. 

3. Аналитическая обработка материалов эпидемиологических расследований случаев внутрибольничного заражения в учреждениях 

здравоохранения 

4. Составление плана и тезисов ответов к учебным занятиям. 

5. Оформление и презентация выполненной работы 
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Учебная практика 

Виды работ 

1. Ознакомление с организацией работы эпидемиологического отдела (паразитологического отделения) ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

2. Изучение и заполнение учетно-отчетной документации эпидемиологического отдела (паразитологического отделения) ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» 

3. Участие в проведении санитарно-эпидемиологических и санитарно-противоэпидемических обследований объектов и очагов инфекционных 

(паразитарных заболеваний) 

4. Участие в проведении отбора проб воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов, дез средств, проб биологического материала, взятие смывов 

для проведения санитарно-гигиенических и санитарно-микробиологических исследований. 

5. Участие в постановке проб на скрытую кровь, остатков моющих средств и жира на изделиях медицинского назначения 

6. Оформление документации по результатам санитарно-эпидемиологических и санитарно-противоэпидемических обследований и 

лабораторно-инструментальных методов контроля 

 

36 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

1. Ведение делопроизводства помощника эпидемиолога (дезинфекциониста) по формам установленного образца; 

2. Участие в разработке плана проведения дезинфекционных мероприятий; 

3. Выполнении мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

4. Контроль качества и своевременности дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

5. Контроль работы дезинфекционных камер; 

6. Составление заявок на дезинфекционные средства; 

7. Отборе проб для лабораторного контроля(бактериологического, химического) всех видов  дезинфекции. 

 

1. Ведение делопроизводства помощника врача эпидемиолога учреждения здравоохранения по формам установленного образца. 

2. Изучение «Программы производственного контроля учреждения здравоохранения» (по месту прохождения производственной практики). 

Определение роли помощника врача-эпидемиолога в ее осуществлении. 

3. Участие в проведении регистрации случаев внутрибольничных заражений в учреждениях здравоохранения. 

4. Участие в эпидемиологическом обследовании объектов контроля учреждения здравоохранения с отбором образцов различных факторов 

среды (в соответствии с Программой производственного контроля) 

5. Участие в проведении контроля полноты, своевременности и качества проведения текущей, заключительной и камерной дезинфекции; 

организация и проведение стерилизации с проведением отбора проб необходимых материалов для лабораторного контроля (в соответствии с 

Программой производственного контроля) 

6. Участие в проведении оценки организации бельевого режима, системы сбора, временного хранения и удаления отходов в лечебно-

диагностических подразделениях учреждения здравоохранения. 

7. Участие в расследовании случаев госпитальных гнойно-септических инфекций в учреждениях здравоохранения. Изучение различных 

методических приемов выявления внутрибольничных инфекций. 

8. Изучение уровня заболеваемости госпитальными гнойно-септическими инфекциями. Участие в подготовке данных для проведения эпид 

анализа. 

9. Участие в проведении контроля за соблюдением мер по профилактике профессиональных заражений медицинского персонала учреждения 

здравоохранения  
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Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Организация санитарно-противоэпидемического режима в стационарах (отделениях) хирургического профиля 

2. Организация санитарно-противоэпидемического режима в стационарах (отделениях) соматического профиля (педиатрического, 

терапевтического и т.д.) 

3. Организация бельевого режима, система сбора, временного хранения и удаления отходов в лечебно-диагностических подразделениях 

учреждений здравоохранения 

4. Организация контроля за своевременностью и качеством проведения камерной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях 

5. Организация дезинфекционно-стерилизационных мероприятий в подразделениях лечебно-профилактического учреждения 

6. Госпитальные гнойно-септические инфекции. Проблемы профилактики на современном этапе 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов эпидемиологии, лабораторий эпидемиологии, дезинфекционного 

дела, госпитальной эпидемиологии. 

 

Оборудование кабинета и лаборатории и рабочих мест кабинета и 

лаборатории: эпидемиологии 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Шкафы для учебно-методической документации 

2. Стол для преподавателя 

3. Стул для преподавателя 

4. Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Доска классная 

7. Экран 

8. Видеоаппаратура 

9. Штативы для таблиц 

10. Компьютеры с локальной сетью и выходом в Интернет. 

11. Мультимедийные установки. 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Портреты ведущих ученых-эпидемиологов ; 

2. Стенды: 

-этапы эпидемического процесса; 

-национальный календарь профилактических прививок; 

-правила обработки изделий медицинского назначения. 

3. Комплект таблиц по общей эпидемиологии, частной эпидемиологии, 

медицинской паразитологии. 

4. Комплект схем по эпидемиологии, профилактике, 

противоэпидемическим мероприятиям в очагах инфекционных 

заболеваний. 

5. Макро- и микропрепараты по медицинской паразитологии. 

6. Медицинские иммунобиологические препараты: вакцины, 

сыворотки, иммуноглобулины, бактериофаги, интерфероны. 

7. Набор тестов для контроля качества стерилизации. 

8. Набор тестов для контроля концентрации дезинфицирующих 

средств экспресс – методом. 

9. Компьютерные программы заданий в тестовой форме по МДК 05.01 

Эпидемиология.  

10. Видеофильмы. 

 

 



 34 

Компьютерные средства обучения 

Электронные медицинские книги и атласы по темам занятия 

 

Аудиовизуальные 

1. Мультимедийные презентации лекционного материала. 

2. Учебные видеоролики: 

1. Правила дезинфекции гибких эндоскопов.  

2. Обеззараживание воздуха в помещениях ЛПУ.  

3. Система обращения с медицинскими отходами в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации.  

4. Зарубежный опыт обращения с медицинскими отходами.  

5. Термическое уничтожение медицинских отходов. 

6. Безопасность иммунизации населения. Инструкция по применению и 

утилизации саморазрушающихся шприцев (СР-шприцев) 

7. Обеззараживание воздуха в помещениях лечебно-профилактических 

учреждений 

 

Информационно-справочные системы 

Справочная система Консультант Плюс Медицина 

Справочная система Гарант 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

дезинфекционного дела 

Мебель и оборудование: 

1. Доска классная; 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4 .Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической 

документации; 

7. Компьютер 

8. Видеоаппаратура  

 

Рекомендуемые средства обучения: 

1. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, 

мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, 

информационные справочные  и поисковые системы Консультант и/или 

Гарант (модуль «Здравоохранение»), доступ к профильным web-сайтам/ 

2. Аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд-фильмы, 

видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях). 

3. Наглядные плоскостные средства обучения (плакаты, магнитные доски). 

4. Демонстрационные средства обучения (макеты, стенды, модели 

демонстрационные). 
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ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ И РАБОЧИХ МЕСТ ЛАБОРАТОРИИ: ГОСПИТАЛЬНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Стол для преподавателя 

2. Стул для преподавателя 

3. Столы для студентов 

4. Стулья для студентов 

5. Доска классная 

6. Экран 

7. Шкафы для учебно-методической документации 

8. Видеоаппаратура 

9. Штативы для таблиц 

10. Мультимедийные установки. 
 

Информационно-справочные системы 

Справочная система Консультант Плюс Медицина 

Справочная система Гарант 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по МДК 05.01 Эпидемиология 

 

Основные источники: 

1. Кипайкин В.А., Рубашкина Л.А.  «Эпидемиология» - Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2018. 

2. Лисукова Т.Е., Покровский В.И. «Эпидемиология и инфекционные 

болезни» - М., ГЭОТАР - Медиа, 2016 

Дополнительные источники: 

1. Зуева Л.П.,  Яфаев Р.Х. «Эпидемиология» Фолиант, 2017. 

2. Перечень основных действующих нормативных и методических 

документов по эпидемиологии, М., Минздрав России, 2019 

3. Осипова В.Л. «Дезинфекция» - М., ГЭОТАР - Медиа, 2018 

4. «Эпидемиология и инфекционные болезни», журнал. Периодичность - 

6 номеров в год. 

5. Тарасов В.В. Эпидемиология трансмиссивных болезней. М. 

Издательство Московского университета, 2017. 

6. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Эпидемиология 

и инфекционные болезни – М.: ГЕОТАР-МЕД, 2016. 

7. Контрольные тестовые задания для самоподготовки. Приложение к 

учебнику Эпидемиология и инфекционные болезни Покровский В.И., 

Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К.. – М.: ГЕОТАР-МЕД, 2019. 

8. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии 

инфекционных болезней. Под редакцией Покровского В.И., Брико 

Н.И., М., 2018. 

http://www.bibliomed.ru/search/extended/?authors_text=%C7%F3%E5%E2%E0
http://www.bibliomed.ru/search/extended/?authors_text=%DF%F4%E0%E5%E2
http://www.bibliomed.ru/search/extended/?authors_text=%CE%F1%E8%EF%EE%E2%E0
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Нормативная правовая база: 
 

Перечень основных действующих нормативных и методических документов по 

эпидемиологии. Федеральный центр госсанэпиднадзора  

Минздрава России с изменениями по состоянию на 25.02.2020 года. 

 
 

№ п/п 
Наименование документа 

Регистрационный номер 

1 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней 

СП 3.1./3.2.1379—03 

2 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами 

СП 3.1.958—99 

3 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому 

надзору за холерой на территории Российской Федерации 
СП 3.1.2521-09 

4 Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности медицинских учреждений к 
проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры 

МУ 3.1.1.2232-07 

5 Лабораторная диагностика холеры МУК 4.2.2218-07 

6 Профилактика острых кишечных инфекций СП 3.1.1.1117—02 

7 О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями в стране 

Приказ МЗ СССР № 475 от 
15.08.1989 

8 Порядок применения молекулярно – генетических методов при 
обследовании очагов острых кишечных инфекций с групповой 
заболеваемостью  

МУК 4.2.2746-10 

9 Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 

профилактика норовирусной инфекции МУ 3.1.1.2969-11 

10 Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 

профилактика ротавирусной инфекции 
МУ 3.1.1.2957-11 

11 Профилактика полиомиелита в постсертификационный  период CП 3.1.1.2343-08 

12 Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми 
параличами в постсертификационный период 

МУ 3.1.1.2360-08 

 

13 Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных 
(неполио) инфекций 

МУ 3.1.1.2363-08 

14 Организация и проведение вирусологических исследований 
материалов из объектов окружающей среды на полиовирусы, другие 
(неполио) вирусные инфекции 

МУК 4.2.2357-08 

15 Организация и проведение вирусологических исследований 
материалов от больных полиомиелитом, с подозрением на это 
заболевание, с синдромом острого вялого паралича (ОВП) 

МУК 4.2.2410-08 

16 Профилактика брюшного тифа и паратифов СП 3.1.1.2137-06 

17 Профилактика кампилобактериоза среди людей СП 3.1.7.2816-10 

18 Профилактика дифтерии СП 3.1.1108—02 

19 Эпидемиологический надзор за дифтерийной инфекцией МУ 3.1.1082—01 

20 О совершенствовании мероприятий по профилактике дифтерии Приказ МЗ РФ от 03.02.1997 № 
36 

21 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита СП 3.1.2.1176—02 

22 Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим 
паротитом 

МУ 3.1.2.1177—02 

23 Эпидемиологический надзор за врождённой краснухой МУ 3.1.2.2356-08 

24 Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции СП 3.1.2.1203—03 

25 О предупреждении распространения туберкулёза в Российской 

Федерации 
 

Федеральный Закон  

от 18.06.2001 N 77-ФЗ 

26 Профилактика туберкулеза СП 3.1.1295—03 

27 О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в 

Российской Федерации 
Приказ МЗ РФ от 21.03.2003  

№ 109 

28 Профилактика гриппа СП 3.1.2.1319-03 
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№ п/п 
Наименование документа 

Регистрационный номер 

29 Профилактика гриппа. Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319—03 СП 3.1.2.1382—03 

30 Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской 
Федерации 

МР 3.1.2.0005-10 

31 Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 

Приказ МЗ РФ от 27.01.1998  

№ 25 

32 Профилактика коклюшной инфекции СП 3.1.2.1320—03 

33 Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией МУ 3.1.2.2160-07 

34 Профилактика менингококковой инфекции СП 3.1.2.2512-09 

35 О мерах по усилению эпидемиологического надзора и 

профилактики менингококковой инфекции и гнойных 

бактериальных менингитов  

Приказ МЗ РФ от 23.12.1998  

№ 375 

36 Профилактика легионеллеза СП 3.1.2.2626-10  

37 Эпидемиологический надзор за легионеллезной инфекцией МУ 3.1.2.2412-08 

38 Выявление антигена бактерий Legionella pneumophila серогруппы  1 

в клиническом материале иммунохроматографическим методом.  
Методические рекомендации, 
2008 г. 

39 Профилактика туляремии СП 3.1.7.2642-10 

40 Профилактика клещевого вирусного энцефалита СП 3.1.3.2352-08 

41 Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом СП 3.1.7.2614-10  

42 Эпидемиологический надзор за туляремией МУ 3.1.2007-05 

43 Об усилении мероприятий по профилактике туляремии Приказ МЗ РФ от 14.04.1999  

№ 125 

44 Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа 
и борьбе с педикулезом 

Приказ № 342 от 26.11.1998 

45 Профилактика бешенства среди людей СП 3.1.7.2627-10  

46 Профилактика столбняка СП 3.1.1381—03 

47 Эпидемиологический надзор за столбняком МУ 3.1.2436-09 

48 О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции). 

ФЗ № 38 от 30.03.1995 

49 О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-

инфекции в РФ 
Приказ МЗ МП РФ от 
16.08.1994  № 170 

50 О введении в действие правил проведения обязательного 
медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня работников 
отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и 
организаций, которые проходят обязательное медицинское 
освидетельствование на ВИЧ 

Приказ МЗ РФ от 30.10.95  

№ 295 

51 О введении в действие правил проведения обязательного 
медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, на выявление вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции) 

Приказ МЗ МП РФ от 
25.04.1996 № 168 

52 О введении в действие порядка предоставления льгот работникам, 
подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита 
человека при исполнении своих служебных обязанностей 

Приказ МЗ МП РФ от 
25.04.96 № 169 

53 Об утверждении инструкции по профилактике передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку и образца информированного согласия 
на проведение химиопрофилактики ВИЧ 

Приказ МЗ РФ от 19.12.03 
№ 606  

54 О неотложных мерах по организации обеспечения лекарственными 
средствами больных ВИЧ-инфекцией 

Приказ МЗСР РФ от 
05.12.2005г.  № 757 

55 Об утверждении стандарта медицинской помощи больным 

болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
Приказ зам. министра 
здравоохранения и 
социального развития РФ от 
09.07.2007 № 474 

56 Об утверждении стандарта медицинской помощи больным 
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
(при оказании специализированной помощи) 

Приказ зам. министра 
здравоохранения и 
социального развития РФ от 
09.07.2007 № 475 
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№ п/п 
Наименование документа 

Регистрационный номер 

57 Профилактика ВИЧ-инфекции СП 3.1.5.2826-10 

58 Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных. Общие положения 

СП 3.1.084—96 
ВП 13.3.4.1100—96 

59 Профилактика бруцеллеза СП 3.1.7.2613-10 

60 Профилактика и лабораторная диагностика бруцеллеза людей МУ 3.1.7.1189—03 

61 Профилактика сальмонеллеза СП 3.1.7.2616-10 

62 Изменения и дополнения № 1 к санитарно – эпидемиологическим 
правилам СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза» 

СП 3.1.7.2836-11 

63 Методические указания «Лабораторная диагностика 
сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и 
объектах окружающей среды». 

МУ 4.2.2723-10 

64 

 

Профилактика иерсиниоза СП 3.1.7.2615-10 

65 Профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза МУ 3.1.1.2438-09 

66 Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей 
лептоспирозами 

МУ 3.1.1128—02 

67 Профилактика коксиеллёза (лихорадка КУ) СП 3.1.7.2811-10 

68 Профилактика листериоза  у людей СП 3.1.7.2817-10 

69 Профилактика орнитоза СП 3.1.7.2815-10 

70 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей СП 3.1.7.2835-11 

71 Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому 
надзору за холерой на территории Российской Федерации 

СП 3.1.2521-09  

72 Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка 
противоэпидемической готовности медицинских учреждений к 
проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры 

МУ 3.1.1.2232-07 

73 Лабораторная диагностика холеры МУК 4.2.2218-07 

74 Профилактика чумы СП 3.1.7.2492-09 

75 Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации 

в природных очагах чумы на территории российской Федерации 

МУ 3.1.2565-09 

76 Профилактика сибирской язвы СП 3.1.7.2629 -10 

77 Организация и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий против Крымской 

геморрагической лихорадки  

МУ 3.1.1.2488-09  

78 Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории 
Российской Федерации 

МУ 3.1.3.2622-10 

 

79 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней 

СП  3.1/3.2.1379 – 03 

80 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации 

СанПиН  3.2.1333 – 03 

81 Профилактика энтеробиоза СП 3.2.1317 – 03 

82 Профилактика клещевого вирусного энцефалита СП 3.1.3.2352 – 08 

83 Безопасность работы с микроорганизмами III – IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней 

СП 1.3.2322 – 08 

84 Дополнения и изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам «Безопасность работы с микроорганизмами III – IV групп  

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. 
СП 1.3.2322-08» 

СП 1.3.2518 – 09 

85 Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о 
возможности проведения работ с возбудителями инфекционных 
заболеваний человека I-IV групп патогенности, генно-инженерно-
модифицированными  

микроорганизмами, ядами биологического происхождения и 
гельминтами 

СП 1.3.1318 – 03 

 

86 Национальный стандарт РФ. Лаборатории медицинские. Требования 
безопасности. 

ГОСТ Р 52905-2007  

(ИСО 15190:2003) 

87 Производство и реализация рыбной продукции СанПиН 2.3.4.050 – 96 
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№ п/п 
Наименование документа 

Регистрационный номер 

88 Расчетные затраты времени на основные виды паразитологических 
исследований в центрах госсанэпиднадзора 

МУК 5.1.973 – 00 

89 Профилактика лямблиоза МУ 3.2.1882-04  

90 Профилактика дирофиляриоза МУ 3.2.1880-04 

91 Профилактика токсокароза МУ 3.2.1043 - 01 

92 Профилактика описторхоза МУ 3.2.2601-10 

93 Организация эпидемиологического надзора за клещевым 
риккетсиозом 

МУ 3.1.1755-03 

94 Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями МУ 3.2.1756 - 03 

95 Санитарно-эпидемиологический надзор  

в сочетанных очагах гельминтозов 

МР 3.2-11-3/254 - 09 

96 Мероприятия по снижению риска заражения населения 
возбудителями паразитозов 

МУ 3.2.1022 - 01 

97 Паразитологические методы лабораторной диагностики 
гельминтозов и протозоозов 

МУК 4.2.735-99 

98 Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных 
заболеваний 

МУ 3.2.1173-02 

99 Паразитологическая диагностика малярии МУК 3.2.987-00 

100 Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской 
Федерации 

МУ 3.2.974-00 

101 Энтомологические методы сбора и определения насекомых и 
клещей-вредителей продовольственных запасов и 
непродовольственного сырья 

МУК 4.2.1479-03 

102 Методы санитарно-паразитологических исследований МУК 4.2.796-99 

103 Методы санитарно-паразитологического анализа воды МУК 4.2.2314-08 

104 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический 
анализ воды поверхностных водных объектов 

МУК 4.2.1884-04 

105 Санитарно-паразитологическая оценка эффективности 
обезвреживания воды ультрафиолетовым излучением 

МУК 3.2.1757 - 03 

106 Использование модельных тестов цист лямблий и ооцист 
криптоспоридий для гигиенической оценки эффективности 
водоочистки 

МУК 4.2.1174-02 

107 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, 
моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и 
продуктов их переработки 

МУК 3.2.988-00 

108 Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, 
плодовоягодной и растительной продукции 

МУК 4.2.1881-04 

109 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной 
продукции 

МУК 4.2.2747-10 

110 Гигиенические и эпидемиологические требованияк условиям труда 
медицинских работников, выполняющих работы, связанные с 
риском возникновения инфекционных заболеваний 

МР 2.2.9.2242 - 07 

111 Пневмоцистоз – актуальная иммунодефицит – ассоциированная 
инфекция (эпидемиология, клиника, диагностика и лечение) 

МР 3.2.0003-10 

112 Об иммунопрофилактике инфекционных болезней  Федеральный Закон от 
17.09.1998 № 157–ФЗ  

113 Медицинские противопоказания к проведению профилактических 
прививок препаратами национального календаря прививок 

МУ 3.3.1.1095—02 

114 Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика МУ 3.3.1.1123—02 

115 Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии МУ 3.3.1252—03 

116 Организация и проведение серологического мониторинга состояния 
коллективного иммунитета против управляемых инфекций 
(дифтерия, столбняк, корь, эпидемический паротит, полиомиелит) 

МУ 3.1.1.1760—03 

117 Расследование поствакцинальных осложнений МУ 3.3.1879-04 

118 Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Порядок 

проведения профилактических прививок 
МУ 3.3.1889-04 
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№ п/п 
Наименование документа 

Регистрационный номер 

119 Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, 

кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад 
МУ 3.3.1891-04 

120 Экономическая эффективность вакцинопрофилактики МУ 3.3.1878-04 

121 Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

приказ министра 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
Т.Голиковой от 31.01.2011 
№51н 

122 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
транспортировки, хранения и отпуска гражданам медицинских 
иммунобиологических препаратов, используемых для 
иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения 

СП 3.3.2.1120—02 

123 Изменения и дополнения N 1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских 
иммунобиологических препаратов, используемых для 
иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения». СП 3.3.2.1120-02 

СП 3.3.2.2330-08 

124 Условия транспортирования и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов. 

СП 3.3.2.1248—03 

125 Условия транспортирования и хранения МИБП. Изменения и 

дополнения к СП 3.3.2.1248-03 
СП 3.3.2.2329-08 

126 Обеспечение безопасности иммунизации СП 3.3.2342-08 

127 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней СП 3.3.2367-08 

128 Порядок государственного надзора за качеством медицинских 
иммунобиологических препаратов 

МУ 3.3.2.1081—01 

129 Организация контроля за соблюдением правил хранения и 
транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов 

МУ 3.3.2.1121—02 

130 Порядок обеспечения государственных муниципальных 
организаций здравоохранения медицинскими 
иммунобиологическими препаратами в рамках национального 
календаря профилактических прививок и календаря прививок по 
эпидемическим показаниям 

МУ 3.3.2.1172—02 

131 О порядке уничтожения непригодных к использованию вакцин и 
анатоксинов 

МУ 3.3.2.1761—03 

132 Контроль за работой лечебно – профилактических организаций по 
вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней 

МУ 3.3.2400-08 

133 Применение термоиндикаторов для контроля температурного 
режима хранения и транспортирования медицинских 
иммунобиологических препаратов в системе «холодовой цепи» 

МУ 3.3.2.2437-09 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

1. Примерная программа  профессионального модуля ПМ.05. Санитарно-

эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционных 

(паразитарных) заболеваний населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-

эпидемиолога)  

2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. Санитарно-

эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционных 

(паразитарных) заболеваний населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-

эпидемиолога)  

3. Календарно-тематический план. 
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4. Учебно-методические комплексы по  темам модуля. 

5. Сборник тестовых заданий. 

6. Сборник ситуационных задач.  

7. Материалы промежуточной аттестации студентов и итоговой 

государственной аттестации выпускников по специальности 32.02.01   

Медико-профилактическое дело. 

8. Учебно-методические пособия управляющего типа. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по МДК 05.02 Дезинфекционное дело 

 

Основные источники: 

1. Кипайкин В.А. «Дезинфектология», 2018 г.  

Дополнительные источники: 

1. Осипова В.Л. «Дезинфекция», М.. «ГЭОТАР», 2019г. 

2. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии 

инфекционных болезней: Учебное пособие/Под ред. В.И. Покровского, 

Н.И. Брико, М., «ГЭОТАР-Медиа», 2018г. 

3. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней под ред. В.И. 

Покровского, М., «Медицина», 2017 г.  

4. Шкарин В,В. «Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация.», «НГМА», 

2019г. 

5. Шкарин В.В. «Дезинфектология», «НГМА», 2018г. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(htt://www.minzdravsoc.ru); 

2. Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (htt://wwwroapotrebnadzor.ru); 

3. ФГУЗ федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(htt://wwwfcgen.ru);  

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (htt://wwwcrc.ru); 

5.Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, 

микробиологов, паразитологов (htt://wwwюvnpopemp.ru); 

6.Национальная организация дезинфекционистов (htt://wwwdez-serv.ru); 

7. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(htt://wwwmednet.ru). 

 

Нормативная правовая база: 

 
1 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности 
СП 3.5.1378—03 

2 Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке 
и стерилизации изделий медицинского назначения 

МУ № 287-113 от 30.12.1998 
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3 Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 
Методы, средства и режимы 

ОСТ 42-21-2-85 

4 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях 

Р 3.5.1904-04 

5 Технология обработки белья в медицинских учреждениях МУ 3.5.736—99 

6 Контроль дезинфекционных камер  МУК 4.2.1035—01 

7 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих  

СанПиН 3.5.2.1376—03 

8 Методы определения эффективности инсектицидов, акарицидов, 
регуляторов развития и репеллентов, используемых в медицинской 
дезинсекции 

МУ 3.5.2.1759—03 

9 Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации СП 3.5.3.1129—02 

10 Методические рекомендации по анализу эффективности работы 
долговременного отравления грызунов и проведению дератизационных 
мероприятий в очагах зоонозных инфекций (на примере ГЛПС) 

МЗ России № 01-19/134-17 от 
29.12.95 

11 Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива азопирам 

МЗ СССР № 28-6/13 от 
26.05.1988 

12 Методические указания по контролю работы паровых и воздушных 
стерилизаторов 

МЗ СССР от 28.02.1991 № 
15/6-5 

13 Методические рекомендации по повышению надежности 
стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических 
учреждениях по системе «Чистый инструмент» 

МЗ России № 11-16/03-03 от 
31.01.1994 

14 Общие требования к технологическому регламенту радиационной 
стерилизации изделий медицинского назначения однократного 
применения 

Р 2.6.4/3.5.4.1040—01 

15 Контроль соблюдения условий газовой стерилизации растворов 
лекарственных средств и питательных сред с применением химических 
индикаторов «ФАРМАТЕСТ-ВИНАР» 

МЗ России МР № 11-7/19-09 
от 18.12.2003 

16 Контроль паровой и воздушной стерилизации медицинских изделий 
химическими индикаторами однократного применения производства 
НПФ «Винар» 

МР  № 11-3/7-09 от 
23.03.2004 

17 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 

СП 1.1.1058—01 

18 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий" 

Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01 

СП 1.1.2193-07 

19 Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств МУ 1.2.1105—02 

20 О государственной регистрации дезинфицирующих, дезинсекционных и 

дератизационных средств для применения в быту, в лечебно-

профилактических учреждениях и на других объектах для обеспечения 

безопасности и здоровья людей 

Приказ МЗ России от 
10.11.02 № 344 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

   1.Примерная программа  профессионального модуля ПМ.05. Санитарно-

эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционных 

(паразитарных) заболеваний населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-

эпидемиолога)  

   2.Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. Санитарно-

эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционных 

(паразитарных) заболеваний населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-

эпидемиолога)  

   3. Календарно-тематический план. 
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   4.Учебно-методические комплексы по  темам модуля. 

   5.Сборник тестовых заданий. 

   6.Сборник ситуационных задач.  

   7.Материалы промежуточной аттестации студентов и итоговой 

государственной аттестации выпускников по специальности 32.02.01   

Медико-профилактическое дело. 

   8.Учебно-методические пособия управляющего типа. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы по МДК 05.03 Госпитальная 

эпидемиология 

 

Основная и дополнительная литература 

 

1. Осипова В.Л., Загретдинова З.М., Игнатова О.А. и др.Учебное пособие 

«Внутрибольничная инфекция» - М., ГЭОТАР - Медиа, 2018 

2. В.Г. Акимкин Актуальные вопросы эпидемиологии внутрибольничных 

инфекций: Лекция. - М., 2019. - 32с. 

3. В.Г.Акимкин Основные направления профилактики внутрибольничных 

инфекций: Лекция. - М., 2017. - 28с. 

4. В.Г.Акимкин Организационные основы и функциональные направления 

деятельности врача-эпидемиолога стационара: Лекция. -М, 2018. - 32с. 

5. В.Г.Акимкин Организационные основы и функциональные направления 

деятельности врача-эпидемиолога лечебно-профилактического 

учреждения: РАМН. - М., 2016. 

6. Е.Б. Брусина Принципы классификации внутрибольничных 

инфекций//Эпидемиология и инфекционные болезни. 2018., №5., 31-34 с. 

7. В.А.Кипайкин Дезинфектология. - Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 

2018. 

8. Е.П.Ковалёва Профилактика внутрибольничных инфекций у 

медицинского персонала// Эпидемиология и инфекционные болезни. 2018.  

9. В.И. Покровский, Н.А.Семина Внутрибольничные инфекции: проблемы и 

пути решения» // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2019.,№8.,12-

14 с. 

10. В.И.Покровский, Н.Н.Филатов, И.Л. Шаханина и др. Методология 

эпидемиологического надзора и социально-гигиенического мониторинга// 

Эпидемиология и инфекционные болезни. 2018., №5., 4-7 с. 

11. И.А. Храпунова Значение гигиенических аспектов в проблеме 

профилактики внутрибольничных инфекций// Эпидемиология и 

инфекционные болезни. 2019., №5., 47-50 с. 

12. Б.Л. Черкасский Руководство по общей эпидемиологии. - М., 2017.-560 с. 

13. И.В. Шахгильдян, М.И.Михайлов, Г.Г.Онищенко Парентеральные 

вирусные гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика). - М., 

2017. - 489 с. 

14. В.В. Шкарин, М.Ш. Шафеев Дезинфектология.- Н.Новгород: изд-во 

http://www.bibliomed.ru/search/extended/?authors_text=%CE%F1%E8%EF%EE%E2%E0
http://www.bibliomed.ru/search/extended/?authors_text=%C7%E0%E3%F0%E5%F2%E4%E8%ED%EE%E2%E0
http://www.bibliomed.ru/search/extended/?authors_text=%C8%E3%ED%E0%F2%EE%E2%E0
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«НГМА», 2019. 

15. А.П. Щербо Больничная гигиена. Руководство для врачей. - СПб.: 2018. - 

489с. 

16. Санитарно-противоэпидемические мероприятия в ЛПУ: Сборник 

нормативных документов. - М.: изд-во «Элиста: АЛЛ «Джаниар», 2019. 

17. В.В. Шкарин. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация: руководство для 

студентов медицинских вузов и врачей. - Нижний Новгород: изд-во 

«НГМА», 2019. 

18. Руководство по инфекционному контролю в стационаре. Пер.с англ./под 

ред. Р. Венциля, Т. Бреверя, Ж.-П. Бутдлера. - Смоленск: изд-во 

«МакНах»,2018. 

19. Б.Л. Черкасский Инфекционные и паразитарные болезни человека. 

Справочник эпидемиолога. - М, 2017. 

20. Б.Л. Черкасский Руководство по общей эпидемиологии. - М., 2017. 

21. Л.П. Зуева Опыт внедрения системы инфекционного контроля в лечебно - 

профилактических учреждениях. - СПБ.: изд-во «ГОУ ВПО СПбГМА им. 

И.И. Мечникова Минздрава России», 2019. - 264с. 

 

Нормативная правовая база 

 
1 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

2 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

3 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами 

СП 3.1.958—99 

4 Профилактика вирусного гепатита В СП 3.1.1.2341-08 

5 О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в 

стране 
Приказ МЗ СССР от 
12.07.1989 № 408  

6 Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарно – противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 

СП 1.1.1058—01 

7 Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

Изменения и дополнения N 1 к  

СП 1.1.1058-01 

СП 1.1.2193-07 

8 Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 
манипуляциях 

СП 3.1.1275—03 

9 Изменения и дополнения N 1 к санитарно-эпидемиологическим 

правилам СП 3.1.1275-03 "Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических манипуляциях" 

СП 3.1.2659-10 

10 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 
(опасности) и возбудителями паразитарных болезней 

СП 1.3.2322-08 

11 Дополнения и изменения № 1к СП 1.3.2322-08 СП 1.3.2518-09 

12 О совершенствовании мероприятий по профилактике 
внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах 

Приказ МЗ РФ от 26.11.1997   

№ 345 

13 О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 26.11.97 № 345 «О 
совершенствовании мероприятий по профилактике 
внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах» 

Приказ МЗ РФ от 24.11.1998  

№ 338 

14 Об утверждении инструкции по санитарно – 
противоэпидемическому режиму и охране труда персонала 
инфекционных больниц (отделений) 

Приказ МЗ СССР от 04.08.1983  

№ 916 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110948;fld=134;dst=100011
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15 Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации 
шприцев инъекционных однократного применения 

МУ 3.1.2313-08 

16 Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда 
медицинских работников, выполняющих работы, связанные с 
риском возникновения инфекционных заболеваний 

МР 2.2.9.2242-07 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

     1.Примерная программа  профессионального модуля ПМ.05. Санитарно-

эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционных 

(паразитарных) заболеваний населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-

эпидемиолога)  

   2.Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. Санитарно-

эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционных 

(паразитарных) заболеваний населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-

эпидемиолога)  

   3. Календарно-тематический план. 

   4.Учебно-методические комплексы по  темам модуля. 

   5.Сборник тестовых заданий. 

   6.Сборник ситуационных задач.  

   7.Материалы промежуточной аттестации студентов и итоговой 

государственной аттестации выпускников по специальности 32.02.01   

Медико-профилактическое дело. 

   8.Учебно-методические пособия управляющего типа. 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать 

формированию общих и профессиональных компетенций, освоение которых 

является результатом обучения по профессиональному модулю. 

В образовательном процессе должны использоваться активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги, групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Организация учебной и производственной практики по профессиональному 

модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ОПОП СПО. 

Теоретические и практические занятия по МДК 05.01 проводятся в кабинете 

и лаборатории эпидемиологии, по МДК 05.02 и МДК 05.03 в лабораториях 

дезинфекционного дела и госпитальной эпидемиологии образовательного 

учреждения преподавателями данных курсов. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта 
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Учебная практика МДК 05.01 и МДК 05.02 может проводится как 

преподавателями данных курсов, так и врачами, зав. отделением ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» , а также специалистами учреждений 

дезинфекционного профиля.  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение практического опыта. 

Производственная практика (по профилю специальности по МДК 05.01 

«Эпидемиология») проводится в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии, по 

МДК 05.02 «Дезинфекционное дело» в учреждениях дезинфекционного 

профиля; по МДК 05.03 «Госпитальная эпидемиология» - в учреждениях 

здравоохранения. 

На организацию и проведение производственной практики (по профилю 

специальности) образовательное учреждение заключает договоры с 

соответствующими учреждениями. Организацию и руководство практикой 

по профилю специальности осуществляет руководитель практики от 

образовательного учреждения. 

По итогам производственной практики (по профилю специальности) 

студенты представляют: 

- дневник практики 

- характеристику 

- краткий отчет о работе 

Каждый этап производственной (профессиональной) практики завершается 

оценкой освоенных компетенций 

В ходе изучения профессионального модуля ПМ.05 «Санитарно-

эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения и проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий под руководством врача эпидемиолога» 

обучающиеся могут получать групповые, индивидуальные, устные и 

письменные консультации. 

Научной основой для освоения профессионального модуля ПМ.05 

«Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной 

и паразитарной заболеваемости населения и проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий под руководством врача эпидемиолога» 

являются дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла (основы философии), математического и общего естественно—

научного цикла (основы экономики, математика, информационное 

обеспечение профессиональной деятельности); профессионального цикла 

(микробиология, техника микробиологических исследований; аналитическая 

химия и техника лабораторных исследоледований, инфекционные болезни с 

курсом ВИЧ-инфекции, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, экономика, организация и управление в учреждениях 

Роспотребнадзора в РФ), а так же все дисциплины профессиональных 

модулей 
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 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское образование по 

направлению «Медико-профилактическое дело».  

Преподаватели должны проходить стажировку в учреждениях Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека не реже одного раза в 3 года. 

 

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1 Осуществлять учет и 

регистрацию инфекционных и 

паразитарных заболеваний с 

ведением утвержденных форм 

государственного и отраслевого 

наблюдения, в том числе  

с использованием 

компьютерных технологий. 

- обоснованность выбора и 

правильность использования 

форм учета и регистрации 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

- правильность, полнота 

оформления соответствующей 

документации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

- обоснование выбора и 

правильность использования 

прикладных программ для 

регистрации и учета информации 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности в ходе 

ПП  

-документация по 

формам 

установленного 

образца,  

-дневник ПП, 

-заданному 

стандарту на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП). 

ПК 5.2 Участвовать в 

проведении 

эпидемиологических 

расследований очагов 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний с отбором 

образцов различных факторов 

среды, биологического 

материала и выполнении 

комплекса первичных 

противоэпидемических 

мероприятий. 

- логичность построения схемы 

проведения эпид расследования 

очагов инфекционных и 

паразитарных заболеваний и 

проведения комплекса 

первичных 

противоэпидемических 

мероприятий; 

- обоснование и правильность 

выбора образцов различных 

факторов среды в очагах 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

- правильность оформления 

документации по результатам  

эпид расследования очагов 

инфекционных и паразитарных 

Экспертная 

Экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения при 

выполнении 

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене. 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности - акт 

санитарно-

эпидемиологическог
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заболеваний и отбора образцов 

различных факторов среды в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

о обследования 

заданному стандарту 

при выполнении  

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП). 

ПК 5.3. Участвовать в 

проведении 

эпидемиологических 

обследований объектов с 

отбором проб.  

- правильность и полнота 

проведения эпид обследования 

объектов и отбора проб 

- правильность, точность и 

полнота оформления 

документации по результатам 

эпид расследования объектов и 

отбора проб в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности в ходе 

производственной 

практики по 

профилю модуля 

(ПП)-акт санитарно-

эпидемиологическог

о обследования, 

направление в 

лабораторию, 

заданному стандарту 

на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП).  

ПК 5.4. Принимать участие в 

контроле за соблюдением 

требований по хранению, 

транспортированию и 

использованию медицинских 

иммунобиологических 

препаратов. 

- обоснованность выбора и 

правильность использования 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей требования 

по хранению, 

транспортированию и 

использованию 

иммунобиологических 

препаратов 

- правильность, точность, 

полнота оформления 

документации по результатам 

проведенного контроля в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

Экспертная оценка 

результатов 

формализованного 

наблюдения при 

выполнении 

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене. 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности - акт 

санитарно-

эпидемиологическог

о обследования, 

заданному стандарту 

при выполнении  

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП). 

ПК 5.5. Участвовать в ведении 

делопроизводства, проводить 

- правильность, своевременность, 

аккуратность и грамотность 

Экспертная оценка  

соответствия 



 49 

регистрацию, учет и 

статистическую обработку 

информации по эпидемиологии 

и паразитологии. 

ведения дневника 

производственной практики; 

- обоснование выбора и 

правильность использования 

прикладных программ  для 

регистрации, учета и 

статистической обработки 

информации по эпидемиологии и 

паразитологии 

продукта 

практической 

деятельности в ходе 

ПП  

-документация по 

формам 

установленного 

образца,  

-дневник ПП, 

-заданному 

стандарту на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП). 

ПК 5.6. Проводить 

гигиеническое воспитание 

населения по мерам личной и 

общественной профилактики 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

- актуальность, полнота и 

обоснованность разработанной 

программы для проведения 

гигиенического воспитания 

населения по мерам личной и 

общественной профилактики 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний 

- степень владения 

обучающимися программным 

материалом по мерам личной и 

общественной профилактики 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности в ходе 

ПП 

 -программа 

гигиенического 

обучения и 

программа 

аттестации 

заданному стандарту 

при выполнения  

практического 

задания на 

квалификационном 

экзамене. 

ПК 5.7 Участвовать в 

проведении дезинфекционных, 

дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий 

на объектах и в очагах 

инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, контролировать 

качество их проведения и 

оформлять соответствующую 

документацию. 

-точность приготовления 

рабочих растворов 

дезинфектантов; 

-изложение последовательности 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации на 

объектах и в очагах 

инфекционных (паразитарных) 

заболеваний; 

-правильность, 

последовательность и полнота 

проведения дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации на 

объектах и в очагах 

инфекционных (паразитарных) 

заболеваний; 

-изложение последовательности 

порядка работы на 

дезинфекционных камерах; 

-определение неисправностей 

аппаратуры для дезинфекции и 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности в ходе 

производственной 

практики по 

профилю модуля 

(ПП)-утвержденные 

формы 

документации, 

заданному стандарту 

на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП).  



 50 

дезинсекции, устранение 

неисправностей; 

-изложение методики контроля 

качества проведения 

дезинфекционных, 

дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий; 

-точность и правильность 

выполнения контроля качества 

проведения дезинфекционных, 

дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий; 

-точность и грамотность 

оформления служебной 

документации; 

-изложение правил техники 

безопасности при выполнении 

дезинфекционных, 

дезинсекционных и 

дератизационных работ. 

ПК 5.8 Осуществлять элементы 

эпидемиологического надзора  

за внутрибольничными 

инфекциями и вести 

делопроизводство помощника 

эпидемиолога лечебно-

профилактического 

учреждения. 

- обоснованность выбора 

нормативной правовой 

документации по вопросам эпид 

надзора в учреждениях 

здравоохранения 

- логичность построения схем по 

осуществлению эпиднадзора в 

стационарах (отделения) 

различного профиля 

- правильный выбор 

необходимых форм 

документации для ведения 

делопроизводства, точность и 

грамотность их оформления 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности в ходе 

производственной 

практики по 

профилю модуля 

(ПП)-утвержденные 

формы 

документации, 

заданному стандарту 

на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП). 

ПК 5.9 Участвовать в 

организации 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм 

и правил, выполнением 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в учреждениях 

здравоохранения 

- правильное изложение 

основных разделов программ 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и 

правил, выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических мероприятий 

в учреждениях здравоохранения) 

- правильность, полнота 

оформления документации по 

результатам производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных норм и правил, 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

Экспертная оценка  

соответствия 

продукта 

практической 

деятельности в ходе 

производственной 

практики по 

профилю модуля 

(ПП)-утвержденные 

формы 

документации, 

заданному стандарту 

на 

квалификационном 

экзамене (или на 

диф.зачете по ПП). 



 51 

мероприятий в учреждениях 

здравоохранения в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- обоснование и логичность 

объяснения сущности и 

значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии.  

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимся в 

процессе 

освоения  

образовательной 

программы 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области гигиены, санитарии и 

эпидемиологии; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

- результаты 

наблюдений за 

обучающимся на 

производственно

й практике; 

-оценка 

результативности 

работы 

обучающегося  

при выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них  

ответственность. 

-оценка 

результативности 

работы 

обучающегося  

при выполнение 

практических 

занятий; 

 

 -оценка 

результативности 

работы 

обучающегося  

при выполнение 

индивидуальных 

заданий. 
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ОК4.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 

личного развития. 

- оценка 

эффективности 

работы с 

источниками 

информации. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

- оценка 

эффективности 

работы 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

ОК6.Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения. 

- интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимся в 

процессе 

освоения  

образовательной 

программы. 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу членов команды, результат  

выполнения заданий. 

- оценка 

эффективности 

работы 

обучающегося в 

команде. 

ОК8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно повышать 

квалификацию. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- участие в 

семинарах, 

диспутах, 

производственны

х играх и т. д. 

ОК9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

программы 

производственной 

практики.   

ОК11.Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

- демонстрация ответственного 

отношения к природе, обществу и 

человеку. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка    в ходе 

обязательной 

аудиторной и 

внеаудиторной 

учебной  

деятельности 

студента и на 

этапах 

производственной 

практики. 
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ОК12.Оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

- демонстрация способности 

(готовности) оказывать 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

профессиональног

о цикла («Основы 

патологии и 

первая 

медицинская 

помощь», 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и»). 

ОК13.Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

- соблюдение правил по охране 

труда и технике безопасности на 

рабочем месте. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

программы 

производственной 

практики.   

ОК 14.Вести утвержденную 

учетно-отчетную  документацию. 

- демонстрация грамотного 

ведения учетно-отчетной  

документации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

программы 

производственной 

практики.   

 

 

  


