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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка специалистов в области медицинской биохимии 

в соответствии с профессиональным стандартом «врач-биохимик», 

утвержденным Министерством труда и социальной защиты РФ приказом 

№613н от 04.08.2017 года. 

Задачи дисциплины: обучить студентов навыкам: 

проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

 организации обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

изучения, оценки и прогнозирования состояния здоровья населения в связи с 

состоянием природной, производственной и социальной среды его обитания; 

планирования, организации и участия в проведении гигиенических, 

противоэпидемических и медико-профилактических мероприятий с целью 

охраны здоровья, профилактики заболеваний населения, оздоровления среды 

обитания человека. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая 

  

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 11 

 

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 

 11   108 72 24 48  36 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 
Семестр 11 Семестр … 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 24 48  36      
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

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) 

Б
1
.Б

.1
4

 

Б
и

о
л
о
ги

я
 

Б
1
.Б

.1
7
  

М
и

к
р
о
б
и

о
л
о
ги

я
, 

в
и

р
у
со

л
о
ги

я
, 

и
м

м
у
н

о
л
о
ги

я
 

Б
1
.Б

.2
4

 

И
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
б

о
л
ез

н
и

 

Б
1
.В

.Д
В

.0
2
.0

1
 

Б
и

о
б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
 

Б
1
.В

.Д
В

.0
2
.0

2
 

О
сн

о
в
ы

 

и
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
о
й

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Б1.Б29 

Эпидемиология 

ОК 4  + + +   

ПК 2   + + + 
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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 

Трудо

вые 

функц

ии (из 

ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходим

ые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходи

мые 

умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

       

ОК-4 способен 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

А/05.7 

 

Органи

зация 

деятель

ности 

находя

щегося 

в 

распоря

жении 

медици

нского 

персона

ла 

лаборат

ории 

Должностные 

обязанности 

находящегося 

в 

распоряжени

и 

медицинского 

персонала 

лаборатории; 

Требования 

охраны труда, 

основы 

личной 

безопасности 

и 

конфликтолог

ии; 

Основы 

профилактик

и заболеваний 

и санитарно-

просветитель

ной работы. 

Зн.1 – 
Должностные 

обязанности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

лаборатории 

 Ум.1 – 
Организовывать 

деятельность медицинского 

персонала лаборатории 

 Вл.1 – Контролем 

выполнения должностных 

обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала лаборатории 
 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-2 Способен и  
А/05.7 

Должностные 

обязанности 
Зн.1 – 
Должностные 

Организов

ывать 
Ум.1 - 

Организовывать 

Контроль 

выполнения 
Вл.1 – Контролем 

выполнения должностных 
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готов к 

проведению 

противоэпидем

ических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении  

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Органи

зация 

деятель

ности 

находя

щегося 

в 

распоря

жении 

медици

нского 

персона

ла 

лаборат

ории 

находящегося 

в 

распоряжени

и 

медицинского 

персонала 

лаборатории; 

Требования 

охраны труда, 

основы 

личной 

безопасности 

и 

конфликтолог

ии; 

Основы 

профилактик

и заболеваний 

и санитарно-

просветитель

ной работы. 

обязанности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

лаборатории  

деятельнос

ть 

медицинск

ого 

персонала 

лаборатори

и; 

Производи

ть 

внутренний 

контроль 

качества 

деятельнос

ти 

находящего

ся в 

распоряжен

ии 

медицинск

ого 

персонала 

лаборатори

и; 

Обучать 

находящий

ся  в 

распоряжен

ии 

медицинск

ий 

персонал 

лаборатори

и новым 

навыкам и 

умениям 

деятельность медицинского 

персонала лаборатории 

должностных 

обязанностей 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

лаборатории; 

Контроль 

выполнения 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

лаборатории 

требований 

охраны труда и 

санитарно-

противоэпидем

ического 

режима. 
. 

обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала лаборатории 
 

 

Зн.2 – Требования 

охраны труда, 

основы личной 

безопасности и 

конфликтологии 

Ум.2 – Производить 

внутренний контроль 

качества деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского персонала 

лаборатории 

Вл.2 – Контролем 

выполнения находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала лаборатории 

требований охраны труда и 

санитарно-

противоэпидемического 

режима. Зн.3 – Основы 

профилактики 

заболеваний и 

санитарно-

просветительной 

работы. 

Ум.3 – Обучать 

находящийся  в 

распоряжении медицинский 

персонал лаборатории 

новым навыкам и умениям 
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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 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10 108 24 48 36 

1. Раздел 1. Общая эпидемиология 22 8 8 6 

1.1 Тема 1. Эпидемиология как 
наука, ее предмет, метод, цели, 
задачи и место в современной 
структуре медицинских наук. 

2 2   

1.2 Тема 2. Учение об 
эпидемическом процессе: 
причины и факторы 
существования эпидемического 
процесса, теория саморегуляции 
эпидемического процесса. 

2 2   

1.3 Тема 3. Учение об 
эпидемическом процессе: 
механизм развития 
эпидемического процесса. 
эпидемиологические понятия, 
характеристика проявления 
эпидемического процесса. 

2 2   

1.4 Тема 4. Структура и содержание 
эпидемиологического метода 
исследования 
(эпидемиологическая 
диагностика). 

2 2   

1.5 Тема 5. Введение в 

эпидемиологию. Причины и 

факторы существования 

эпидемического процесса, 

теория саморегуляции 

эпидемического процесса.  

Учение об эпидемическом 

процессе: механизм развития 

эпидемического процесса, 

классификация инфекционных 

болезней, характеристика 

проявления эпидемического 

процесса. 

14  8 6 

2 Раздел 2. Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и средства.  

16 2 8 6 

2.1 Тема 1. Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и средства. Основы 

дезинфекции, стерилизации, 

дезинсекции и дератизации. 

16 2 8 6 

3 Раздел 3. Основы 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 

16 2 8 6 
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3.1 Тема 1. Общие вопросы 

иммунопрофилактики  

инфекционных болезней: 

иммунобиологические 

препараты, организация 

прививочного дела, 

инструктивно-нормативные 

документы. Правовые основы 

иммунопрофилактики. Оценка 

качества и эффективности 

МИБП и иммунопрофилактики.  

Национальный календарь 

профилактических прививок и 

календарь профилактических 

прививок по эпидемическим 

показаниям. 

16 2 8 6 

4. Раздел 4. Частная 

эпидемиология. 

54 12 24 18 

4.1 Тема 1. Эпидемиология 
кишечных инфекций. Механизм 
развития, эпидемиологический 
надзор  и основы профилактики 
шигеллѐзов и брюшного тифа. 

2 2   

4.2 Тема 2. Эпидемиология 
аэрозольных инфекций. 
Механизм развития, 
эпидемиологический надзор  и 
основы профилактики дифтерии, 
менингококковой инфекции. 

2 2   

4.3 Тема 3. Эпидемиология 
зоонозных инфекций. Механизм 
развития, эпидемиологический 
надзор  и основы профилактики 
бешенства, туляремии, 
сибирской язвы. 

2 2   

4.4 Тема 4. Эпидемиология 
трансмиссивных инфекций. 
Механизм развития, 
эпидемиологический надзор  и 
основы профилактики малярии, 
клещевого энцефалита и 
риккетсиозов. 

2 2   

4.5 Тема 5. Паразитарные болезни: 
эпидемиологическая 
характеристика и основы 
профилактики и борьбы с 
гельминтозами. 

2 2   

4.6 Тема 6. Опасные инфекции 
(холера, чума) механизм 
развития и проявления 
эпидемического процесса, 
эпидемиологический надзор и 
профилактика; санитарная 
охрана территории от заноса и 
распространения опасных 
инфекционных болезней. 

2 2   

4.7 Тема 7. Эпидемиология 

кишечных инфекций. Механизм 

развития, проявления 

эпидемического процесса, 

эпидемиологический надзор  и 

14  8 6 
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основы профилактики 

шигеллѐзов, брюшного тифа, 

паратифов, сальмонеллѐзов и 

стафилококковой инфекции. 

      Паразитарные болезни: 

эпидемиологическая 

характеристика и основы 

профилактики и борьбы с 

гельминтозами (аскаридоз, 

тениаринхоз, тениоз, 

описторхоз, трихинеллѐз, 

эхинококкозы). 

4.8 Тема 8. Эпидемиология 

аэрозольных инфекций. 

Механизм развития, 

эпидемиологический надзор  и 

основы профилактики дифтерии, 

менингококковой инфекции, 

туберкулѐза. 

Эпидемиология зоонозных 

инфекций. Механизм развития, 

эпидемиологический надзор  и 

основы профилактики 

бешенства, туляремии, 

сибирской язвы. 

14  8 6 

4.9 Тема 9. Опасные инфекции 

(холера, чума) механизм 

развития и проявления 

эпидемического процесса, 

эпидемиологический надзор и 

профилактика; санитарная 

охрана территории от заноса и 

распространения опасных 

инфекционных болезней. 

Внутрибольничные инфекции: 

механизм развития и проявления 

эпидемического процесса, 

эпидемиологический надзор и 

профилактика. 

14  8 6 

Итого  108 24 48 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 1.1.  Эпидемиология как наука, ее предмет, 
метод, цели, задачи и место в современной 
структуре медицинских наук. 

2 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 1.2.  Учение об эпидемическом процессе: 
причины и факторы существования 
эпидемического процесса, теория 
саморегуляции эпидемического процесса. 

3 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 
2 1.3.   Учение об эпидемическом процессе: 

механизм развития эпидемического 
процесса. эпидемиологические понятия, 
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Ум.1-3, Вл.1-2 характеристика проявления 
эпидемического процесса. 

4 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 1.4.    Структура и содержание 
эпидемиологического метода исследования 
(эпидемиологическая диагностика). 

5 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 2.1.   Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия и 

средства. Основы дезинфекции, 

стерилизации, дезинсекции и дератизации. 

6 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 3.1.           Общие вопросы иммунопрофилактики  

инфекционных болезней: 

иммунобиологические препараты, 

организация прививочного дела, 

инструктивно-нормативные документы. 

Правовые основы иммунопрофилактики. 

Оценка качества и эффективности МИБП 

и иммунопрофилактики.  Национальный 

календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 

7 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 4.1.   Эпидемиология кишечных инфекций. 
Механизм развития, эпидемиологический 
надзор  и основы профилактики 
шигеллѐзов и брюшного тифа. 

8 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 4.2.    Эпидемиология аэрозольных инфекций. 
Механизм развития, эпидемиологический 
надзор  и основы профилактики дифтерии, 
менингококковой инфекции. 

9 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 4.3.    Эпидемиология зоонозных инфекций. 
Механизм развития, эпидемиологический 
надзор  и основы профилактики 
бешенства, туляремии, сибирской язвы. 

10 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2      4.4.    Эпидемиология трансмиссивных 
инфекций. Механизм развития, 
эпидемиологический надзор  и основы 
профилактики малярии, клещевого 
энцефалита и риккетсиозов. 

11 ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 4.5.    Паразитарные болезни: 
эпидемиологическая характеристика и 
основы профилактики и борьбы с 
гельминтозами. 
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ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 

2 4.6.     Опасные инфекции (холера, чума) 
механизм развития и проявления 
эпидемического процесса, 
эпидемиологический надзор и 
профилактика; санитарная охрана 
территории от заноса и распространения 
опасных инфекционных болезней. 

Всего часов 24   

 

2.3. Содержание семинарских занятий не предусмотрено.  

2.4. Содержание лабораторных работ не предусмотрено. 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-4 Зн.1, Ум.1, 8 Введение в  отвечает на вопросы; 
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Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

эпидемиологию. 

Причины и факторы 

существования 

эпидемического 

процесса, теория 

саморегуляции 

эпидемического 

процесса.  Учение об 

эпидемическом 

процессе: механизм 

развития 

эпидемического 

процесса, 

классификация 

инфекционных 

болезней, 

характеристика 

проявления 

эпидемического 

процесса. 

 участвует в обсуждении 

реферативных сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает ситуационные задачи; 

 объясняет этиологию, ведущие 

звенья патогенеза, критерии 

эпидемиологического диагноза и 

предлагает основные 

профилактические и 

противоэпидемические мероприятия; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

2 ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

8 

        Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и 

средства. Основы 

дезинфекции, 

стерилизации, 

дезинсекции и 

дератизации. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

реферативных сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает ситуационные задачи; 

 объясняет этиологию, ведущие 

звенья патогенеза, критерии 

эпидемиологического диагноза и 

предлагает основные 

профилактические и 

противоэпидемические мероприятия; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

3 ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

8           Общие вопросы 

иммунопрофилактики  

инфекционных 

болезней: 

иммунобиологические 

препараты, 

организация 

прививочного дела, 

инструктивно-

нормативные 

документы. Правовые 

основы 

иммунопрофилактики. 

Оценка качества и 

эффективности МИБП 

и 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

реферативных сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает ситуационные задачи; 

 объясняет этиологию, ведущие 

звенья патогенеза, критерии 

эпидемиологического диагноза и 

предлагает основные 

профилактические и 

противоэпидемические мероприятия; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 
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иммунопрофилактики.  

Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок и календарь 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям. 

(взаимоконтроль 

4 ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

8 Эпидемиология 

кишечных инфекций. 

Механизм развития, 

проявления 

эпидемического 

процесса, 

эпидемиологический 

надзор  и основы 

профилактики 

шигеллѐзов, брюшного 

тифа, паратифов, 

сальмонеллѐзов и 

стафилококковой 

инфекции. 

      Паразитарные 

болезни: 

эпидемиологическая 

характеристика и 

основы профилактики 

и борьбы с 

гельминтозами 

(аскаридоз, 

тениаринхоз, тениоз, 

описторхоз, 

трихинеллѐз, 

эхинококкозы). 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

реферативных сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает ситуационные задачи; 

 объясняет этиологию, ведущие 

звенья патогенеза, критерии 

эпидемиологического диагноза и 

предлагает основные 

профилактические и 

противоэпидемические мероприятия; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

5 ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

8 

 

 

 

Эпидемиология 

аэрозольных инфекций. 

Механизм развития, 

эпидемиологический 

надзор  и основы 

профилактики 

дифтерии, 

менингококковой 

инфекции, туберкулѐза. 

Эпидемиология 

зоонозных инфекций. 

Механизм развития, 

эпидемиологический 

надзор  и основы 

профилактики 

бешенства, туляремии, 

сибирской язвы. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

реферативных сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает ситуационные задачи; 

 объясняет этиологию, ведущие 

звенья патогенеза, критерии 

эпидемиологического диагноза и 

предлагает основные 

профилактические и 

противоэпидемические мероприятия; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 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 

ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

6  Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в 

эпидемиологию. 

Причины и факторы 

существования 

эпидемического 

процесса, теория 

саморегуляции 

эпидемического 

процесса.  Учение об 

эпидемическом 

процессе: механизм 

развития 

эпидемического 

процесса, 

классификация 

инфекционных 

болезней, 

характеристика 

проявления 

эпидемического 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций, 

первоисточников и 

другой учебной 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;  

 делает выводы;  

 готовит реферат 

или сообщение по 

заданной теме; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

 тестирование 

 оценка 

выступления; 

 

 

6 ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

8 Опасные инфекции 

(холера, чума) 

механизм развития и 

проявления 

эпидемического 

процесса, 

эпидемиологический 

надзор и 

профилактика; 

санитарная охрана 

территории от заноса и 

распространения 

опасных 

инфекционных 

болезней. 

  Внутрибольничные 

инфекции: механизм 

развития и проявления 

эпидемического 

процесса, 

эпидемиологический 

надзор и профилактика. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

реферативных сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает ситуационные задачи; 

 объясняет этиологию, ведущие 

звенья патогенеза, критерии 

эпидемиологического диагноза и 

предлагает основные 

профилактические и 

противоэпидемические мероприятия; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль 

Всего часов 48   
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процесса» 

ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия и 

средства. Основы 

дезинфекции, 

стерилизации, 

дезинсекции и 

дератизации»  

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций, 

первоисточников и 

другой учебной 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;  

 делает выводы;  

 готовит реферат 

или сообщение по 

заданной теме; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

 тестирование 

 оценка 

выступления; 

  

ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Общие вопросы 

иммунопрофилактики  

инфекционных 

болезней: 

иммунобиологические 

препараты, 

организация 

прививочного дела, 

инструктивно-

нормативные 

документы. Правовые 

основы 

иммунопрофилактики. 

Оценка качества и 

эффективности МИБП 

и 

иммунопрофилактики.  

Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок и календарь 

профилактических 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций, 

первоисточников и 

другой учебной 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;  

 делает выводы;  

 готовит реферат 

или сообщение по 

заданной теме; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

 тестирование 

 оценка 

выступления; 
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прививок по 

эпидемическим 

показаниям»  
ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Эпидемиология 

кишечных инфекций. 

Механизм развития, 

проявления 

эпидемического 

процесса, 

эпидемиологический 

надзор  и основы 

профилактики 

шигеллѐзов, брюшного 

тифа, паратифов, 

сальмонеллѐзов и 

стафилококковой 

инфекции. 

      Паразитарные 

болезни: 

эпидемиологическая 

характеристика и 

основы профилактики 

и борьбы с 

гельминтозами 

(аскаридоз, 

тениаринхоз, тениоз, 

описторхоз, 

трихинеллѐз, 

эхинококкозы)» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций, 

первоисточников и 

другой учебной 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;  

 делает выводы;  

 готовит реферат 

или сообщение по 

заданной теме; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 

 экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

 тестирование 

 оценка 

выступления; 

 

ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Эпидемиология 

аэрозольных 

инфекций. Механизм 

развития, 

эпидемиологический 

надзор  и основы 

профилактики 

дифтерии, 

менингококковой 

инфекции, 

туберкулѐза. 

Эпидемиология 

зоонозных инфекций. 

Механизм развития, 

эпидемиологический 

надзор  и основы 

профилактики 

бешенства, туляремии, 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций, 

первоисточников и 

другой учебной 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;  

 делает выводы;  

 готовит реферат 

или сообщение по 

заданной теме; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет задания 

 

 экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

 тестирование 

 оценка 

выступления; 
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сибирской язвы» для самоконтроля. 

ОК-4 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-2 А/05.7 

Зн.1-3, Ум.1-3, 

Вл.1-2 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Опасные инфекции 

(холера, чума) 

механизм развития и 

проявления 

эпидемического 

процесса, 

эпидемиологический 

надзор и 

профилактика; 

санитарная охрана 

территории от заноса и 

распространения 

опасных 

инфекционных 

болезней. 

Внутрибольничные 

инфекции: механизм 

развития и проявления 

эпидемического 

процесса, 

эпидемиологический 

надзор и 

профилактика» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций, 

первоисточников и 

другой учебной 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;  

 делает выводы;  

 готовит реферат 

или сообщение по 

заданной теме; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 

 экспресс-опрос  

на практическом 

занятии;  

 тестирование 

 оценка 

выступления; 

 

Всего часов 48    

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

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

университета (ngmu - кафедра гигиены и экологии - документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Эпидемиология : учебник / Л. П. Зуева, Р. Х. Яфаев. - СПб. : Фолиант, 2008. 

- 752 с. 

2. 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 : учебное пособие / В. Г. 

Кузнецова, В.А Кокуркина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 148 с. 

2. Гигиена с основами экологии человека [Комплект] : учебник для студентов 

вузов / ред. П. И. Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. 

3. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к 

практическим занятиям [Электронный ресурс] / Бражников А.Ю., Брико 
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Н.И., Кирьянова Е.В., Миндлина А.Я., Покровский В.И., Полибин Р.В., 

Торчинский Н.В., И.П. Палтышева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442555.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. WebofScience [Электронный ресурс] :мультидисциплинарная реферативная база данных / 

компания ThomsonReuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. 

англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl 

8. 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. 

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 
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17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

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 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  Б1.Б.29 

Эпидемиол

огия 

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 
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2.  Б1.Б.29 

Эпидемиол

огия 

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. 

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» 

«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) 

 

3.  Б1.Б.29 

Эпидемиол

огия 

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 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

4.  Б1.Б.29 

Эпидемиол

огия 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная 

комната № 418. 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 
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и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

5.  Б1.Б.29 

Эпидемиол

огия 

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.Б.29 

Эпидемиол

огия 

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.Б.29 

Эпидемиол

огия 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная 

комната № 308. 

Учебная 

Комплект учебной 

мебели: столы – 10 

шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 
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аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

8.  Б1.Б.29 

Эпидемиол

огия 

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. 3 Б1.Б.29 

Эпидемиол

огия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 

4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельно

й 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 



23 

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» (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). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контр

оля 

Формы 

проведен

ия 

Вид контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Теку

щий 

контр

оль 

Тестирова

ние 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система  

0-69% - неудовлетворительно; 70-
79% - удовлетворительно, 80-89% - 
хорошо, 90-100% - отлично 

Опрос, 

собеседов

ание 

собеседование Пятибалльная 

система  

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. 

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 
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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 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Письменный 

вариант 

Пятибалльная 

система 
1. Отлично- 

Четкое, полное правильное 

решение в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Глубокий анализ фактического 

материала, наличие необходимых 

расчетов. Полное заключение, 

наличие плана необходимых 

профилактических мероприятий. 

2.Хорошо- 

Недостаточно полный анализ 

фактического материала, 

отсутствие несущественных этапов 

решения. Недостаточно полное и 

четкое заключение. Отсутствие 

некоторых элементов в плане 

мероприятий. 

3.Удовлетворительно- 

Поверхностный анализ или  

отсутствие такового.  Неполнота  

расчетов. Отсутствие четкого 

заключения, плана рекомендаций. 

4.Неудовлетворительно – задача не 

решена, отсутствуют расчеты, нет  

заключения и плана рекомендаций. 

 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 70-100% 

«Не зачтено» - 0-69% 

Индивидуальное 

собеседование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 

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 
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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. 

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. 

«Незачтено» 

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. 

ОК-4 Зн.1, Ум.1, Вл.1 

 Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-25 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение 

ситуационных 

задач(№№1-20) 
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ПК-2 А/05.7 Зн.1-3, 

Ум.1-3, Вл.1-2 Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-25 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение 

ситуационных 

задач(№№1-20) 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

      Тестовые задания по теме «Введение в эпидемиологию. Причины и факторы 

существования эпидемического процесса, теория саморегуляции эпидемического 

процесса.  Учение об эпидемическом процессе: механизм развития 

эпидемического процесса, классификация инфекционных болезней, 

характеристика проявления эпидемического процесса»  №40. 

     Тестовые задания по теме «Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия и средства. Основы дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и 

дератизации» №50. 

     Тестовые задания по теме «Общие вопросы иммунопрофилактики  

инфекционных болезней: иммунобиологические препараты, организация 

прививочного дела, инструктивно-нормативные документы. Правовые основы 

иммунопрофилактики. Оценка качества и эффективности МИБП и 

иммунопрофилактики.  Национальный календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» №65. 

      Тестовые задания по теме «Эпидемиология кишечных инфекций. Механизм 

развития, проявления эпидемического процесса, эпидемиологический надзор  и 

основы профилактики шигеллѐзов брюшного тифа, паратифов, сальмонеллѐзов и 

стафилококковой инфекции. 

      Паразитарные болезни: эпидемиологическая характеристика и основы 

профилактики и борьбы с гельминтозами (аскаридоз, тениаринхоз, тениоз, 

описторхоз, трихинеллѐз, эхинококкозы)» №49. 

      Тестовые задания по теме «Эпидемиология аэрозольных инфекций. Механизм 

развития, эпидемиологический надзор  и основы профилактики дифтерии, 

мнингококковой инфекции, туберкулѐза. 

     Эпидемиология зоонозных инфекций. Механизм развития, 

эпидемиологический надзор  и основы профилактики бешенства, туляремии, 

сибирской язвы» №60 

     Тестовые задания по теме «Опасные инфекции (холера, чума) механизм 

развития и проявления эпидемического процесса, эпидемиологический надзор и 

профилактика; санитарная охрана территории от заноса и распространения 

опасных инфекционных заболеваний.  Внутрибольничные инфекции: механизм 

развития и проявления эпидемического процесса, эпидемиологический надзор и 

профилактика»№45. 

    Ситуационные задачи по теме «Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия и средства. Основы дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и 

дератизации» №5. 
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     Ситуационные задачи по теме «Общие вопросы иммунопрофилактики  

инфекционных болезней: иммунобиологические препараты, организация 

прививочного дела, инструктивно-нормативные документы. Правовые основы 

иммунопрофилактики. Оценка качества и эффективности МИБП и 

иммунопрофилактики.  Национальный календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» №5. 

      Ситуационные задачи по теме «Эпидемиология кишечных инфекций. 

Механизм развития, проявления эпидемического процесса, эпидемиологический 

надзор  и основы профилактики шигеллѐзов брюшного тифа, паратифов, 

сальмонеллѐзов и стафилококковой инфекции. 

      Паразитарные болезни: эпидемиологическая характеристика и основы 

профилактики и борьбы с гельминтозами (аскаридоз, тениаринхоз, тениоз, 

описторхоз, трихинеллѐз, эхинококкозы)» №5. 

      Ситуационные задачи по теме «Эпидемиология аэрозольных инфекций. 

Механизм развития, эпидемиологический надзор  и основы профилактики 

дифтерии, мнингококковой инфекции, туберкулѐза. 

     Эпидемиология зоонозных инфекций. Механизм развития, 

эпидемиологический надзор  и основы профилактики бешенства, туляремии, 

сибирской язвы» №5. 

     Ситуационные задачи по теме «Опасные инфекции (холера, чума) механизм 

развития и проявления эпидемического процесса, эпидемиологический надзор и 

профилактика; санитарная охрана территории от заноса и распространения 

опасных инфекционных заболеваний.  Внутрибольничные инфекции: механизм 

развития и проявления эпидемического процесса, эпидемиологический надзор и 

профилактика»№5. 

            

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Анализ определений понятия "эпидемиология". Современное определение 

эпидемиологии как общемедицинской науки и науки об эпидемическом процессе.  

2. Цели и задачи эпидемиологии. 

3. Объект и предмет исследования в эпидемиологии. 

4. Структура эпидемиологии инфекционных болезней. 

5. Место эпидемиологии в структуре современных медицинских наук. 

6. Общая характеристика учения об эпидемическом процессе. 

7. Факторы эпидемического процесса. 

8. Теория саморегуляции эпидемического процесса. 

9. Перемещение возбудителя от одного хозяина к другому как обязательное свойство 

паразитизма. 

10. Фазность механизмов передачи. 

11. Виды механизмов передачи. 

12. Законы эпидемиологии 
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13. Теория природной очаговости инфекционных болезней 

14. Паразитарные системы (двучленные, трехчленные) как биологическая основа 

природного очага инфекционной болезни. 

15. Структура и характеристика природных очагов инфекционных болезней. 

16. Общая характеристика природно-очаговых инфекций. 

17. Эндемическая заболеваемость, экзотическая заболеваемость, спорадическая 

заболеваемость, эпидемическая заболеваемость. 

18. Проявление эпидемического процесса по территории 

19. Проявление эпидемического процесса в различных группах населения 

20. Инфекционная заболеваемость в многолетней и в годовой динамике  
21. Противоэпидемические и профилактические мероприятия. 
22. Основы организации противоэпидемической работы. 
23. Группировки противоэпидемических мероприятий. 
24. Эффективность противоэпидемических мероприятий 
25. Дезинфекция очаговая и профилактическая. 
26. Методы и способы дезинфекции.  
27. Оценка качества и эффективности дезинфекции. 
28. Методы и способы дезинфекции.  
29. Контроль качества и эффективности дезинфекции и стерилизации. 
30. Членистоногие и их эпидемическая значимость 
31. Дезинсекционные мероприятия. 
32. Дезинсекция очаговая и профилактическая. 
33. Методы и способы дезинсекции.  
34. Классификации инсектицидов. 
35. Меры общественной и личной безопасности при проведении дезинсекционных работ.  
36. Показатели качества и эффективности дезинсекции. 
37. Эпидемиологическое значение грызунов. 
38. Дератизационные мероприятия. 
39. Методы и способы дератизации.  
40. Классификации родентицидов. 
41. Требования к организации и проведению дератизационных работ. 
42. Оценка качества и эффективности дератизации 
43. Определение и основные задачи иммунопрофилактики 
44. Истоки иммунопрофилактики. 
45. Виды иммунитета. 
46. Формирование иммунного ответа на вакцину.  
47. Иммунобиологические препараты и их классификация. 
48. Препараты для активной иммунизации. 
49. Препараты для пассивной иммунизации. 
50. Другие группы иммунобиологических препаратов. 
51. Способы введения препаратов для иммунопрофилактики. 
52. Новые подходы к созданию вакцин.  
53. Состояния, возникающие в поствакцинальном периоде. 
54. Учет и регистрация поствакцинальных осложнений. 
55. Расследование поствакцинальных осложнений. 
56. Правовые основы иммунопрофилактики. 
57. Организация прививочной работы 
58. Экономическая и социальная эффективность иммунопрофилактики. 
59. Национальный календарь профилактических прививок.  

60. Порядок проведения профилактических прививок в рамках национального календаря. 

61. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

62. Перечень ситуаций при которых проводятся прививки по эпидемическим показаниям. 

63. Принципы экстренной вакцинопрофилактики лиц, подвергающихся риску заражения. 

64. Кишечные инфекции как группа болезней с фекально-оральным механизмом передачи. 

65. Этиологическая роль разных шигелл. 
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66. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при шигеллѐзах. 

67. Санитарно-эпидемиологический надзор за острыми кишечными инфекциями.. 

68. Профилактические мероприятия при шигеллѐзах. 

69. Мероприятия в эпидемическом очаге шигеллѐзов. 

70. Этиология брюшного тифа. 

71. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при брюшном тифе. 

72. Признаки водных и пищевых вспышек брюшного тифа. 

73. Санитарно-эпидемиологический надзор за брюшным тифом. 

74. Профилактические мероприятия при брюшном тифе. 

75. Мероприятия в эпидемическом очаге  брюшного тифа. 

76. Особенности эпидемического процесса при паратифах А и Б. 

77. Этиологическая роль разных сальмонелл в развитии сальмонеллѐза. 

78. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при сальмонеллѐзах. 

79. Санитарно-эпидемиологический надзор за сальмонеллѐзами. 

80. Профилактические мероприятия при сальмонеллѐзах. 

81. Мероприятия в эпидемическом очаге сальмонеллѐзов. 

82. Бактериальные токсикозы, их отличие от пищевых токсикоинфекций и острых 

кишечных инфекций. 

83. Этиология ботулизма. 

84. Эпидемиологические особенности ботулизма 

85. Факторы передачи при ботулизме. 

86. Этиология стафилококковой интоксикации. 

87. Эпидемиологические особенности стафилококковой интоксикации. 

88. Общая характеристика гельминтов. 

89. Эпидемиологическая классификация гельминтозов.  

90. Биологические особенности гельминтов. 

91. Эпидемиологические особенности гельминтов. 

92. Общая характеристика геогельминтозов  

93. Аскаридоз. 

94. Общая характеристика контактных гельминтозов.  

95. Энтеробиоз.  

96. Общая характеристика биогельминтозов 

97. Биогельминтозы, передающиеся через мясо и мясные продукты.  

98. Трихинеллѐз,  

99. Тениаринхоз,  

100. Тениоз. 

101. Гельминтозы, передающиеся через рыбу, ракообразных, моллюсков, земноводных, 

пресмыкающихся и продукты их переработки. 

102. Описторхоз. 

103. Гельминтозы, распространение которых связано с собаками, пушными зверями, 

шкурами животных и меховыми изделиями (эхинококкозы).  

104. Инфекции дыхательных путей как группа болезней с аэрозольным механизмом 

передачи. 

105. Этиология дифтерии. 

106. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при дифтерии. 

107. Восприимчивость и иммунитет при дифтерии . 

108. Профилактические мероприятия при дифтерии. 

109. Мероприятия в эпидемическом очаге дифтерии. 

110. Этиология менингококковой инфекции. 
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111. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при менингококковой инфекции. 

112. Мероприятия в эпидемическом очаге менингококковой инфекции. 

113. Этиология туберкулѐзной инфекции. 

114. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при туберкулѐзной инфекции. 

115. Восприимчивость и иммунитет при туберкулѐзной инфекции.  

116. Профилактические мероприятия при туберкулѐзной инфекции. 

117. Мероприятия в эпидемическом очаге туберкулѐзной инфекции. 

118. Этиология бешенства. 

119. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при бешенстве. 

120. Профилактические мероприятия при бешенстве. 

121. Мероприятия в очаге бешенства. 

122. Этиология сибирской язвы. 

123. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при сибирской язве. 

124. Профилактические мероприятия при сибирской язве. 

125. Мероприятия в очаге сибирской язвы. 

126. Этиология туляремии. 

127. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при  туляремии. 

128. Профилактические мероприятия при туляремии. 

129. Мероприятия в очаге туляремии. 

130. Этиология холеры. 

131. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при  холере. 

132. Санитарно-эпидемиологический надзор за холерой. 

133. Профилактические мероприятия при холере. 

134. Мероприятия в очаге холеры. 

135. Этиология чумы. 

136. Резервуар и источник инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы 

передачи при  чуме. 

137. Профилактические мероприятия при чуме. 

138. Мероприятия в очаге чумы. 

139. Санитарная охрана территории от заноса и распространения опасных инфекционных 

заболеваний. 

140. Актуальность внутрибольничных инфекций. 

141. Общая характеристика внутрибольничных инфекций. 

142. Этиологическая характеристика внутрибольничных инфекций 

143. Механизм развития эпидемического процесса при внутрибольничных инфекциях: 

источники инфекции, механизм передачи инфекции, пути и факторы передачи. 

144. Эпидемиологический надзор за внутрибольничными  инфекциями.  

145. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при  внутрибольничных 

инфекциях. 

.     Тестовые задания №309 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 
                                          Выберите один правильный ответ 
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1. Необходимость дезинфекции при различных инфекционных заболеваниях определяется: 

  1.характером путей передачи 

  2.особенностями факторов передачи 

  3.типом механизма передачи 

         4. устойчивостью возбудителя во внешней среде                                                                           
2. К основным положениям теории об эпидемическом процессе Л. В. Громашевского не 

относятся: 

1. фазность развития эпидемического процесса 

2. наличие и неразрывная связь трех звеньев эпидемиологического процесса 

3. соответствие механизма передачи основной локализации возбудителя в организме 

3. К мероприятиям направленным на разрыв механизма передачи относится: 

1. изоляция больного  

2. выявление лиц контактировавших с больным 

3. проведение контактным экстренной профилактики 

4. дезинфекция в очаге 

4. Режим дезинфекции изделий медицинского назначения в сухожаровом шкафу составляет: 

1. 85 С – 15 минут 

2. 120 С – 45 минут 

3. 160 С – 150 минут 

4. 180 С – 60 минут 

 

  

Примеры ситуационных задач с решениями: 
  

Задача 1. 

9 октября у ученика 8 класса (14 лет) заподозрена дифтерия. Ребенок заболел 7 октября, 

последний день в школе – 8 октября, госпитализирован 9 октября. При осмотре контактных еще 

у 2 детей выявлена ангина. Контактные дома: мама - 30 лет, против дифтерии привита по 

возрасту, последняя прививка в 28 лет; папа – 32 года, данные о прививке против дифтерии 

отсутствуют; сестра – 18 лет, последняя прививка в 14 лет. 

Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести? 

Эталон ответа к задаче:  

 Медицинское наблюдение за контактными в семье и школе на протяжении 7 дней.  

 Лабораторное обследование контактных в семье и школе. 

 Госпитализация больных ангиной. 

 Оценка анамнеза прививок школьников и работников школы, проведение прививок по 

эпидпоказаниям. 

 В очаге срочно провести прививку против дифтерии сестре заболевшего, отцу – после 

ликвидации очага. 

 Санитарно-просветительская работа среди контактных. 

 

Задача 2. 

Лаборанту клинической лаборатории 10 октября установлен диагноз корь. Заболела 6 

октября. Последний день на работе 9 октября. Сыпь появилась 9 октября. Госпитализирована 10 

октября. На протяжении последнего месяца проводила забор материала амбулаторным 

больным, работала в маске. Проживает в общежитии семейного типа. Контактные по семье: 

муж 45 лет, переболел корью 5 лет назад; сын – 7 лет, привит по возрасту, последняя прививка 

3 месяца назад; сын – 15 лет, был в санатории, вернулся домой 9 октября, привит по возрасту; 

дочь – 5 лет, не привита по противопоказаниям. 
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Какие противоэпидемические меры необходимо принять? 

Эталон ответа к задаче:  

В эпидемическом очаге по месту работы: 

- медицинское ежедневное наблюдение за контактными (работниками лаборатории) по 30 

октября; 

- с 14 октября обслуживание пациентов работниками лаборатории только в масках; 

- беременным женщинам, которые не болели корью и у которых после последней прививки 

прошло более 8 лет, – на протяжении 6 дней с момента контакта ввести нормальный 

человеческий иммуноглобулин; 

- проветривание, влажная уборка. 

В эпидемическом очаге по месту жительства: 

- медицинское наблюдение за контактными (в зависимости от планирования общежития, 

использования общих помещений, степени контакта с др. проживающими – перечень 

контактных может быть разным) по 31 октября; 

- дочери больной ввести нормальный человеческий иммуноглобулин; 

- проветривание, влажная уборка. 

 

Задача 3.  
Врачом скорой помощи у больного А. заподозрен менингит. Заболел 1 октября, 

госпитализирован 5 октября в неврологическое отделение. Диагноз при осмотре в приемном 

отделении – менингококковая инфекция. Направлен для госпитализации в инфекционное 

отделение.  

Проживает в общежитии блочного типа на 4 комнаты, в помещениях влажно, комната и 

коридор не проветриваются. Учится на 2-м курсе университета. Последний день посещения - 4 

октября. 

Какие противоэпидемические меры необходимо принять? 

Эталон ответа к задаче:  

Медицинское наблюдение за контактными (проживающие в блоке, студенты группы) на 

протяжении 10 дней со дня последнего контакта: термометрия 2 раза в день, осмотр ЛОР-

врачом, бактериологическое обследование. 

Проветривание, влажная уборка в помещениях.  

 

 

Задача 4. 

При бактериологическом обследовании детей школы-интерната с профилактической 

целью у одного ребенка выделены токсигенные коринебактерии. В связи с этим медицинскими 

работниками учреждения были проведены следующие мероприятия: 

- ребенка перевели для санации в изолятор учреждения; 

- во всех помещениях учреждения провели влажную уборку с 2 % мыльно-содовым раствором; 

- за контактными установили медицинское наблюдение; 

- провели повторное лабораторное обследование детей учреждения. 

Какие ошибки при этом были допущены? 

Эталон ответа к задаче:  

- Выделителя токсигенных коринебактерий необходимо госпитализировать в инфекционный 

стационар для лечения; 

- в помещениях в пределах очага необходимо провести заключительную дезинфекцию согласно 

режиму для капельных инфекций бактериальной природы; 

- за контактными установить врачебное наблюдение с обязательным осмотром ЛОР-врача; 
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- бактериологическим обследованием охватить не только детей, но и персонал заведения.  

 
  


