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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с современным состоянием 

инфекционной безопасности в связи глобальными мировыми 

миграционными потоками, остротой эпидемических процессов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с концепциями безопасной работы в лаборатории и 

профилактика внутрилабораторных заражений; 

• знакомство с требованиями безопасной работы персонала с инфекционным 

материалом; 

• знакомство с проблемами, возникающими при использовании новых 

методов в медицине и биотехнологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 9 - - 108 72 24 48   36 3 

 
Семестр 9 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 24 48  36 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 

ф
о
р
м

и
р
у
е

м
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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д
и

сц
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н
ы

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Основы инфекционной 

безопасности 

ПК-2 Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.Б.16 

Микробиология, 

вирусология, 

иммунология 

Б1.Б.23 

Инфекционные 

болезни  

Б1.В.ДВ.04.01 Экология 

микроорганизмов 

Б1.В.ДВ.04.02 

Экологическая 

микробиология 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

– компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

ПК

-2 

способност

ью к 

проведени

ю 

противоэпи

демических 

мероприяти

й, 

организаци

и защиты 

населения в 

очагах 

особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационн

ой 

обстановки

, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайн

ых 

B/01.7 

Выполнение 

фундаментальн

ых научных 

исследований в 

области 

медицины и 

биологии 

 

Теоретические 

и методические 

основы 

фундаментальн

ых наук 

Зн.1.Теоретичес

кие и 

методические 

основы 

фундаментальн

ых наук 

Обосновывать 

научное 

исследование, 

выбирать 

объект и 

использовать 

современные 

биофизические, 

физико-

химические и 

медико-

биологические 

методы 

исследования 

Ум. 1. 

Обосновывать 

научное 

исследование, 

выбирать 

объект и 

использовать 

современные 

биофизические, 

физико-

химические и 

медико-

биологические 

методы 

исследования 

Проведение 

эксперименталь

ных 

исследований, 

направленных 

на получение 

новых 

фундаментальн

ых знаний о 

физико-

химических 

механизмах 

функционирова

ния 

человеческого 

организма в 

норме и при 

патологии 

Вл. 1. 

Проведение 

фундаментальн

ых научных 

исследований и 

разработок в 

области 

медицины и 

биологии, 

анализ 

полученных 

результатов 

B/02.7 

Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований в 

области 

Теоретические 

и методические 

основы 

фундаментальн

ых и медико-

биологических 

наук, 

Зн. 2. 

Теоретические 

и методические 

основы 

фундаментальн

ых и медико-

биологических 

Формулировать 

задачу 

исследования, 

адекватно 

задаче выбирать 

объект и 

использовать 

Ум. 2. 

Формулировать 

задачу 

исследования, 

адекватно 

задаче выбирать 

объект и 

Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований, 

направленных 

на улучшение и 

Вл. 2. 

Выполнение 

прикладных и 

поисковых 

научных 

исследований и 

разработок в 
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ситуациях 

 

медицины и 

биологии 

 

клинических и 

прикладных 

дисциплин 

наук, 

клинических и 

прикладных 

дисциплин 

современные 

методы 

исследования 

использовать 

современные 

методы 

исследования 

разработку 

новых методов 

скрининга и 

ранней 

диагностики 

патологических 

процессов, 

технологий 

персонифициро

ванной 

медицины, 

эффективности 

лечения 

области 

медицины и 

биологии 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9 108 24 48 36 

1.  Предмет и задачи дисциплины «Основы 

инфекционной безопасности». Современное 

состояние биологической опасности, 
инфекционных угроз. 

9 4 4 3 

2.  Факторы, оказывающие влияние на изменения 

свойств известных возбудителей 

инфекционных заболеваний и появление 

новых. 

9 2 4 3 

3.  Национальные и международные системы 

биобезопасности. Санитарные правила. 

9 2 4 3 

4.  Биотерроризм. Потенциальное применение 

инфекционных агентов в террористических 

целях. 

9 2 4 3 

5.  Фундаментальные исследования в сфере 

биологических угроз.  

9 2 4 3 

6.  Безопасность персонала в лабораторных 

условиях. 

9 2 4 3 

7.  Уровни биобезопасности 1 и 2 в лабораториях. 9 2 4 3 

8.  Уровни биобезопасности 3 и 4 в лабораториях. 9 2 4 3 

9.  Инженерно-технические системы 

биологической безопасности: ограждающие 

строительные конструкции, вентиляция, 

передаточные устройства, сан.пропускники. 

Боксы биологической безопасности 

9 2 4 3 

10.  Биобезопасность при работе с дикими и 

лабораторными животными 

9 2 4 3 

11.  Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов I – IV 

групп патогенности. Дезинфекция при работе 

с микроорганизмами. Утилизация 

лабораторных отходов. 

9 2 4 3 

12.  Зачет  9  4 3 

Итого  108 24 48 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

п.п

. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

№ 

раздела/

темы 

Название лекции 

1.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

4 1.  Предмет и задачи дисциплины «Основы 

инфекционной безопасности». Современное 

состояние биологической опасности, инфекционных 

угроз. 
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2.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 2.  Факторы, оказывающие влияние на изменения 

свойств известных возбудителей инфекционных 

заболеваний и появление новых. 

3.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 3.  Национальные и международные системы 

биобезопасности. Санитарные правила. 

4.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 4.  Биотерроризм. Потенциальное применение 

инфекционных агентов в террористических целях. 

5.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 5.  Фундаментальные исследования в сфере 

биологических угроз.  

6.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 6.  Безопасность персонала в лабораторных условиях. 

7.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 7.  Уровни биобезопасности 1 и 2 в лабораториях. 

8.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 8.  Уровни биобезопасности 3 и 4 в лабораториях. 

9.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 9.  Инженерно-технические системы биологической 

безопасности: ограждающие строительные 

конструкции, вентиляция, передаточные устройства, 

сан.пропускники. Боксы биологической безопасности 

10.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 10.  Биобезопасность при работе с дикими и 

лабораторными животными 

11.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, зн. 

2, ум.2, вл.2 

2 11.  Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов I – IV групп 

патогенности. Дезинфекция при работе с 

микроорганизмами. Утилизация лабораторных 

отходов. 

Всего часов 24 

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

Учебным планом не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Предмет и задачи 

дисциплины «Основы 

инфекционной 

безопасности». 

Современное состояние 

биологической 

опасности, 
инфекционных угроз. 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по 
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критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

2.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Факторы, оказывающие 

влияние на изменения 

свойств известных 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний и появление 

новых. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

3.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Национальные и 

международные системы 

биобезопасности. 

Санитарные правила. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

4.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Биотерроризм. 

Потенциальное 

применение 

инфекционных агентов в 

террористических целях. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• смотрит видеоролики по теме; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

5.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Фундаментальные 

исследования в сфере 

биологических угроз.  

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• отвечает на вопросы 
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контрольной работы. 

6.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Безопасность персонала 

в лабораторных 

условиях. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

7.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Уровни биобезопасности 

1 и 2 в лабораториях. 
• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)     

8.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Уровни биобезопасности 

3 и 4 в лабораториях. 
• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• участвует в деловой игре 

«Ликвидация последствий 

аварий»; 

• решает ситуационные задачи; 

• отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

9.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Инженерно-технические 

системы биологической 

безопасности: 

ограждающие 

строительные 

конструкции, 

вентиляция, 

передаточные 

устройства, 

сан.пропускники. Боксы 

биологической 

безопасности 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

•  смотрит видеоролики по теме; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Предмет и задачи 

дисциплины «Основы 

инфекционной 

безопасности». 

Современное состояние 

биологической 

опасности, 
инфекционных угроз. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО mooBle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

• отвечает на вопросы 

контрольной работы. 

10.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Биобезопасность при 

работе с дикими и 

лабораторными 

животными 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

11.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4 Порядок учета, 

хранения, передачи и 

транспортирования 

микроорганизмов I – IV 

групп патогенности. 

Дезинфекция при работе 

с микроорганизмами. 

Утилизация 

лабораторных отходов. 

• отвечает на вопросы; 

• демонстрирует 

доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

12.  ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 

4  Зачет  • устный опрос; 

• отвечает на вопросы 

тестирования      

Всего часов 48 
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ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Факторы, оказывающие 

влияние на изменения 

свойств известных 

возбудителей 

инфекционных 

заболеваний и 

появление новых. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Национальные и 

международные 

системы 

биобезопасности. 

Санитарные правила. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Биотерроризм. 

Потенциальное 

применение 

инфекционных агентов 

в террористических 

целях. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Фундаментальные 

исследования в сфере 

биологических угроз.  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 
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 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО mooBle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Безопасность 

персонала в 

лабораторных 

условиях. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО mooBle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Уровни 

биобезопасности 1 и 2 в 

лабораториях. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Уровни 

биобезопасности 3 и 4 в 

лабораториях. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО mooBle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 
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ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Инженерно-

технические системы 

биологической 

безопасности: 

ограждающие 

строительные 

конструкции, 

вентиляция, 

передаточные 

устройства, 

сан.пропускники. 

Боксы биологической 

безопасности 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Биобезопасность при 

работе с дикими и 

лабораторными 

животными 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Порядок учета, 

хранения, передачи и 

транспортирования 

микроорганизмов I – IV 

групп патогенности. 

Дезинфекция при 

работе с 

микроорганизмами. 

Утилизация 

лабораторных отходов. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

ПК-2, B/01.7, 

зн. 1, ум.1, 

вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, 

вл.2 

3 Подготовка к зачету • прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 
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• делает выводы. 

Всего часов 36 

 

2.7. Курсовые работы. 

учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (НГМУ - кафедра гигиены и экологии – методические 

указания). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для студентов 

медицинских вузов / В. И. Покровский [и др.]. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 816 с. : ил. 

Дополнительная литература 

1. Общая эпидемиология: избранные вопросы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Г. Кузнецова, В. А. Кокуркина. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 148 с. 

2. Фтизиатрия [Электронный ресурс] / Аксенова В.А., Апт А.С., Баринов 

В.С. и др. / Под ред. М.И. Перельмана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412329.html 

3. Тропические болезни и медицина болезней путешественников 

[Электронный ресурс] / А. М. Бронштейн - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427309.html 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412329.html
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№

 

п

\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

428. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

2.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

413. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 32 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

3.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

414. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Комплект учебной 

мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 
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аттестации. «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

4.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

418. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

5.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

416. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

6.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

306. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 шт.; 

стулья – 26 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

7.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

308. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

Комплект учебной 

мебели: столы – 10 

шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

8.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 302 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

9.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

помещение № 209 

лекционный зал № 2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 252. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

10.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 207. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 50. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

11.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 324. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

12.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 152. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 60 шт. 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

13.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 148. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

14.  Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 122. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 
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15. 3

. 

Б1.В.ДВ.02.02 

Основы 

инфекционно

й 

безопасности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностичес

кой 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестировани

е  

Тестировани

е 

(письменный 

вариант), 

компьютерн

ое 

тестирование 

 

процент

ная 

90 - 100% отлично 

80 - 89% хорошо 

70 - 79% удовлетворительно 

менее 69% - неудовлетворительно 

Устный/пись

менный 

опрос, 

собеседован

ие 

 пятибалл

ьная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений и 

процессов, к которым относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; студент может привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные значимые 

моменты; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 
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3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но понимает 

значение основных терминов; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

Доклад с 

презентацие

й 

 пятибалл

ьная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Ответы на вопросы полные с 

приведением примеров и/или пояснений 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен 

без привлечения дополнительной литературы. Не 

все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Допущено не более 2 ошибок в представляемой 

информации. Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) 

использованы частично. Допущено 3-4 ошибки в 

представляемой информации. Ответы только на 

элементарные вопросы 

4. Оценка «неудовлетворительно»  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 
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технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на 

вопросы. 

Ситуационна

я задача  

 пятибалл

ьная 

Отлично: Четкий, полный правильный порядок 

действий в соответствии с предложенным 

алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, использование нормативных 

документов. Полное заключение, наличие плана 

необходимых мероприятий. 

Хорошо: Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, недостаточное 

использование нормативных документов. 

Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в порядке 

действия сотрудников. 

Удовлетворительно: Поверхностный анализ 

предложенной ситуации. Отсутствие четкого 

заключения, некоторых пунктов в плане порядка 

действия сотрудников.   

Неудовлетворительно: Отсутствие порядка 

действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

Деловая игра  Пятибал

льная  

Отлично: Четкое, полное правильное решение в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Глубокий анализ фактического материала, 

использование нормативных документов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых 

мероприятий по решению ситуации. 

Хорошо: Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, недостаточное 

использование нормативных документов. 

Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в плане 

решения. 

Удовлетворительно: Поверхностный анализ 

ситуации. Отсутствие четкого заключения, 

некоторых пунктов плана рекомендаций по 

порядку работы. 

Неудовлетворительно: Отсутствие плана 

действий при решении задачи. Невозможность 

смоделировать описываемую ситуацию. 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Зачет Тестировани

е  

Дихотом

ическая 

шкала 

«Зачтено» - более 70% правильных 

ответов 

«Не зачтено» - менее 69% правильных 

ответов. 

Устный 

опрос 

пятибалл

ьная 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если: 

ответ на вопрос полон; в ответе 

продемонстрировано уверенное знание явлений и 

процессов, к которым относится вопрос; в ответе 

использована специальная 

терминология; студент может привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

в ответе на вопрос упущены отдельные значимые 

моменты; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент не может 
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самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, но 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос имеются существенные 

упущения; в ответе продемонстрировано общее 

понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует 

специальной терминологии в ответе, но понимает 

значение основных терминов; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если: 

студент не может (отказывается) ответить на 

вопрос; в ответе продемонстрировано 

непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает 

специальной терминологии; студент не может 

самостоятельно привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа, и не 

может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2, B/01.7, зн. 1, 

ум.1, вл.1, B/02.7, 

зн. 2, ум.2, вл.2 
Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-149, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование 

(зачет) 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-149, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование 

(зачет) Ситуационные 

задачи № 1-7, деловая 

игра «Ликвидация 

последствий аварий» 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-149, устный 

опрос, контрольные 

работы, собеседование 

(зачет) Ситуационные 

задачи № 1-7, деловая 

игра «Ликвидация 

последствий аварий» 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Предмет и задачи дисциплины «Основы 

инфекционной безопасности». Современное состояние биологической 

опасности» №23 вопроса 

Тестовые задания по теме «Фундаментальные исследования в сфере 

биологических угроз. Биологическое оружие как мировая угроза.» №17 

вопросов 

Тестовые задания по теме Концепции безопасности в лабораторных 

условиях. № 16 вопросов 
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Тестовые задания по темам «Биобезопасность и биозащита в лабораториях 

(уровни биобезопасности 1-4). №83 вопроса 

Ситуационные задачи по теме «Планы и процедуры в аварийных ситуациях 

с участием ПБА» № 1-7. 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Предмет и задачи дисциплины «Основы инфекционной безопасности» 

2. Патогенные микроорганизмы как биологическая опасность и мировая угроза 

3. Опасность аварий на предприятиях биологического профиля. 

4. Биологический терроризм как мировая угроза 

5. Глобальный эпидемический процесс с точки зрения биобезопасности 

6. Актуальность изучения факторов, оказывающих влияние на изменения Актуальность 

изучения факторов, оказывающих влияние на изменения свойств известных 

возбудителей инфекционных заболеваний и появление новых 

7. Примеры недавно появившихся инфекций и факторы, необходимые для их 

возникновения 

8. Экологические изменения как фактор появления новых инфекций 

9. Демографические изменения и поведение людей как факторы появления новых 

инфекций 

10. Международный туризм и коммерция как факторы появления новых инфекций 

11. Женевский протокол (Протокол о запрещении применения на войне удушающих, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств) 

12.  Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 

(КБТО) 

13. Конвенция по биоразнообразию 

14. Картахенский протокол 

15. Международные правила по биобезопасности при работе с патогенами 

16. Национальные программы безопасности различных стран 

17. Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" 

18. Особенности биологического оружия. Причины привлекательности биологического 

оружия для террористов. Основные отличия между биологическим и химическим 

терроризмом 

19. Категории патогенных микроорганизмов по степени угрозы 

20. Наиболее распространенные источники возможного заражения в биологической  

лаборатории. 

21. Случаи внутрилабораторного заражения инфекционными заболеваниями.   

22. Оборудование для обеспечения биобезопасности. Безопасная работа с образцами в 

лаборатории 

23. Классификация инфекционных агентов по группам риска. Классификация лабораторий 

по уровню биобезопасности 

24. Взаимосвязь групп риска и уровней биобезопасности, практики и оборудования 

лабораторий 

25. Кодекс практики в базовых, изолированных, максимально изолированных 

лабораториях. 
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26. СП 1.3.2322-08. Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней». 

27. СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности 

(опасности).  

28. Принципы работы инженерных систем для биологической безопасности. 

29. Классы боксов биологической безопасности. 

30. Биобезопасность при работе с лабораторными животными. 

31. Требования к порядку отлова, транспортированияи содержания диких позвоночных 

животных и членистоногих на территориях с наличием ПБА 1-2 и 3-4 групп 

патогенности. 

32. Требования к проведению зоологических и энтомологических работ в блоке для 

инфицированных животных, зараженных ПБА 1-2 и 3-4 группы патогенности. 

33. Блок для работы с инфицированными животными: помещения, вентиляция. 

Требования к проведению работ в блоке для инфицированных животных . 

34. Требования к патологоанатомической работев очагах заболеваний, вызванных 

микроорганизмами I – IIгрупп патогенности (работа с трупами и павшими животными). 

35. Животные для экспериментов. 

36. Требования к порядку действий по ликвидации аварий при работе с патогенными 

биологическими агентами. Основы перевозки инфекционных материалов. Порядок 

учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп 

патогенности. 

37. СП 1.2.036-95. Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 

микроорганизмов I – IV групп патогенности.  

38.  Дезинфекция при работе с микроорганизмами.  

39. Требования к обеззараживанию материала и уборке помещений в лабораториях, 

работающих с ПБА.    

40. Требования к системе спецканализации, сбора и обработки стоков. 

41. Требования к системам сбора и утилизации твердых отходов. 

42. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами. Классификация медицинских отходов. Требования к 

организации системы обращения с медицинскими отходами.  

 

Ситуационные задачи № 1-7. 

Тестовые задания № 1-149 

 

a. Типовые задания 
Примеры ситуационных задач 

1. Порядок действий сотрудников при аварии во время работы на центрифуге. 

При аварии во время работы на центрифуге крышку медленно открывают только через 30 

- 40 мин. (после оседания аэрозоля). Центрифужные стаканы и разбитое стекло помещают в 

дезинфицирующий раствор, поверхность крышки, внутренние части центрифуги, ее наружную 

поверхность дезинфицируют. Дезинфекция центрифуги проводится после отключения ее от 

электросети. 

2. Порядок вскрытия ампулы с ПБА. 

В боксе МБ II или III класса или в боксированном помещении в ЗБУ II класса. При этом 

оттянутый конец ампулы нагревают над пламенем горелки, затем влажным концом стерильного 

ватного тампона прикасаются к нагретой части, в результате чего появляются трещины. Конец 

ампулы накрывают трехслойной марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором 

и хорошо отжатой, и обламывают пинцетом. После вскрытия ампула остается накрытой той же 

салфеткой в течение одной-двух минут. Затем салфетку осторожно снимают и вместе с 
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остатками стекла погружают в дезинфицирующий раствор. Вскрытую ампулу накрывают 

стерильным марлевым тампоном на 1 - 2 мин. затем в ампулу вносят раствор для 

приготовления взвеси, которую далее высевают на твердые и жидкие питательные среды. 

Посевы культур на питательных средах выдают в лаборатории. 

 

Деловая игра «Ликвидация последствий аварий». 

Цель: смоделировать аварийную ситуацию с инфекционным материалом в лаборатории и 

ознакомиться с действиями персонала по ее ликвидации. 

Этапы игры: а) рассмотрение аварийной ситуации с разбрызгиванием ПБА – падение пробирки 

с возбудителем Salmonella typhimurium; б) рассмотрение аварийной ситуации без 

разбрызгивания – трещина на чашке Петри с синегнойной палочкой  PseuBomonas aeruginosа; 

в) рассмотрение аварийной ситуации,  связанной с нарушением целостности кожных покровов; 

г) рассмотрение аварийной ситуации, связанной с нарушением целостности изолирующего или 

пневмокостюма. 

Действующие лица: научный сотрудник лаборатории, лаборант, руководитель подразделения, 

представитель комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности, 

дезинфекционная бригада – 2 сотрудника. 

Оборудование: противочумный халат, шапочка, перчатки, дозатор с наконечником, флаконы с 

жидкостями (условные дезрастворы и суспензии штаммов возбудителей), чашка Петри, 

аптечка, условная емкость с дезинфицирующим раствором. 

Нормативные документы:  

1. Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности). СП 

1.3.3118-13.   

2. Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2322-08.  

Ход игры: 

Преподаватель выдает студентам СП, время для изучения – 10 мин. Из группы выдвигаются 7 

кандидатур на роли действующих лиц.  

Ситуация 1. В боксе проводятся работы по изучению культуральных свойств штамма 

Salmonella typhimurium, выделенного от больного. Лаборант роняет пробирку с возбудителем на 

пол. К какой группе патогенности относится возбудитель? Каковы дальнейшие действия 

лаборанта и научного сотрудника? 

Ситуация 2. В боксе проводятся работы по исследованию чувствительности к антибиотикам 

штамма PseuBomonas aeruginosа. Научный сотрудник, открывая чашку Петри, замечает, что 

она имеет трещину.  К какой группе патогенности относится возбудитель? Каковы дальнейшие 

действия лаборанта и научного сотрудника? 

Ситуация 3. В боксе проводятся работы со штаммом чумы, привезенным из очага инфекции. 

Лаборант, переносил дозатором суспензию штамма Yersinia pestis в пробирку, которую держал 

в руках научный сотрудник. Из-за неловкого движения лаборант проткнул наконечником 

дозатора перчатку научному сотруднику. В чем заключалась ошибка сотрудников при работе с 

дозатором и пробирками с инфекционным агентом? К какой группе патогенности относится 

возбудитель? Каковы дальнейшие действия лаборанта и научного сотрудника? 

Ситуация 4. В боксе проводятся работы с изолятом вируса Эбола. Лаборант замечает, что 

лабораторное животное (морская свинка) когтями нарушило целостность рукава 

пневмокостюма у сотрудника. К какой группе патогенности относится возбудитель? Каковы 

дальнейшие действия лаборанта и научного сотрудника? 

 

Типовые тестовые задания 

I:   

S:     Дезинфекцию помещения после аварийной ситуации проводят, разбрызгивая из 

гидропульта (автомакса) дезинфицирующий раствор 



30 

 

+: от входной двери и далее, продвигаясь по обработанной территории и орошая перед 

собой все предметы (пол, стены, потолок) и воздушную среду 

-:от места аварии к входной двери, продвигаясь по обработанной территории и орошая 

перед собой все предметы (пол, стены, потолок) и воздушную среду 

-:от входной двери и далее, продвигаясь по обработанной территории и орошая перед собой 

только те предметы, на которые мог осесть аэрозоль 

-:от входной двери и далее, продвигаясь по обработанной территории и орошая перед собой 

потолок 

 I:   

S:     Перевоз отловленных в природе животных в карантинный виварий осуществляется 

+: на специально выделенном транспорте в сопровождении двух сотрудников, 

допущенных к работе с ПБА 

-: обычным транспортом в сопровождении двух сотрудников, допущенных к работе с ПБА 

-: на специально выделенном транспорте в сопровождении двух зоологов 

-: на специально выделенном транспорте 

-: на специально выделенном транспорте в сопровождении двух сотрудников ветеринарной 

службы 

I:   

S:     В "заразной" зоне лаборатории не допускается 

+: оставлять после окончания работы на рабочих местах нефиксированные мазки или 

посуду с ПБА 

+: пипетировать ртом, переливать жидкий инфекционный материал через край сосуда 

(пробирки, колбы, флакона и др.) 

+: хранить верхнюю одежду, головные уборы, обувь, зонты, хозяйственные сумки, 

косметику и т.п., а также продукты питания 

+: сливать жидкие отходы (инфицированные жидкости, исследуемый материал и т.д.) в 

канализацию без предварительного обеззараживания 

-: хранить стеклянную посуду 

-: пользоваться промышленными микробиологическими петлями 

I:   

S:     В лаборатории следует дезинфицировать рабочие поверхности 

+: ежедневно и по необходимости (при случайном попадании биологического материала) 

-: один раз в неделю 

-: один раз в неделю и по необходимости (при случайном попадании биологического 

материала) 

-: только по необходимости (при случайном попадании биологического материала) 

 I:   

S:     В лабораторной зоне не разрешается 

+: принимать пищу и пить, применять косметические средства и использовать контактные 

линзы 

-: хранить рабочие журналы и другие документы 

+: курить 

-: работать со стеклянной посудой 

I:   

S:     Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, 

осуществляющей медицинскую  деятельность, кроме инфекционных, (в том числе 

фтизиатрических) относят к отходам 

+: эпидемиологически безопасным 

-: эпидемиологически опасным 

-: чрезвычайно эпидемиологически опасным 

-: токсикологически опасным 

 I:   
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S:     Пневмокостюмы подвергаются дезинфекционной обработке, проверке их целости и 

защитной эффективности фильтров после 

+: каждого посещения "заразной" зоны 

-: по мере необходимости 

-: 1 раз в неделю 

-: после распоряжения руководителя отдела биобезопасности 

-: 1 раз в год 

-: 1 раз в месяц 

 I:   

S:     Определите первый пункт в последовательности действий при аварии с разбрызгиванием 

ПБА. 

+: все находящиеся в помещении лица немедленно прекращают работу и, задержав 

дыхание, выходят из заразного помещения в предбокс, плотно закрывают дверь, включают 

аварийную сигнализацию и сообщают о случившемся руководителю подразделения 

-: руки обрабатывают дезинфицирующим раствором или спиртом, если лицо не было 

защищено, то его протирают тампоном, смоченным 70% этиловым спиртом 

-: слизистые глаз, носа и рта обрабатывают препаратами из аварийной аптечки, рот и горло 

прополаскивают 70% этиловым спиртом, в глаза и нос закапывают 2% раствор борной 

кислоты 

-: принимают гигиенический душ 

 I: 

S: К медицинским отходам класса Б относят 

+: отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, 

фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 

3-4 групп патогенности 

-: лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, 

не подлежащие использованию 

-: ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы сырья и продукции 

фармацевтических производств 

-: все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов 

превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности 

I:   

S:     Ширина проходов к рабочим местам в лабораториях, работающих с микроорганизмами 1-4 

группами патогенности или между двумя рядами выступающего оборудования должна быть не 

менее 

+: 1,5 м 

-: 1 м 

-: 2 м 

-: 0,5 м 

-: 3 м 
 


