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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины: являются освоение студентами теоретических и практических навыков 

для проведения профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний в лечебных 

учреждениях стоматологического профиля, среди различных контингентов населения на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях, а также в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи дисциплины:  

- формирование умения использовать описательные аналитические и экспериментальные 

эпидемиологические исследования для выявления факторов риска возникновения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний с  оценкой эффективности профилактических и 

лечебных мероприятий; 

- приобретение студентами знаний о принципах организации профилактической работы среди 

различных контингентов населения на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях  

(первичный, вторичный и третичный уровни профилактики); 

- ознакомление студентов с основными принципами проведения и организации 

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний; 

- освоение методов организации и проведения мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях стоматологического 

профиля; 

- освоение навыков использования нормативных и правовых актов, регламентирующих 

профилактические и противоэпидемические мероприятия и санитарно-эпидемический режим в 

учреждениях стоматологического профиля; 

-формирование умений изучения научной литературы, статей и других источников 

медицинской информации. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 

Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 

Способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Специфику эпидемиологического подхода к изучению и решению медицинских 

проблем. 

2. Основные эпидемиологические понятия.  

3. Общие закономерности возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

среди населения; причины и условия, механизм развития и проявления эпидемического 

процесса при отдельных группах и нозологических формах инфекционных болезней. 

4. Систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

используемые препараты и технические средства,  методы их применения.  

5. Организацию противоэпидемического обеспечения населения.  

6. Особенности возникновения и распространения инфекционных болезней в условиях 

лечебного учреждения  

7. Эпидемиологический надзор и основы профилактики внутрибольничных инфекций 



8. Место и значение иммунизации в системе противоэпидемических мероприятий при 

различных инфекциях. Показания и противопоказания к проведению прививок, реакции 

и осложнения. 

9. Мероприятия при выявлении случаев заболевания особо опасными инфекциями. 

 

Уметь: 

 1. Работать в информационных системах и информационно-коммуникативной сети 

«Интернет». 

2. Использовать эпидемиологический подход и  результаты эпидемиологических 

исследований для решения профессиональных задач. 

3. Организовывать и проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с инструктивными документами и на основании результатов 

эпидемиологической диагностики. 

4. Соблюдать систему санитарно-противоэпидемического режима в стационарах 

стоматологического профиля. 

5. Обосновать роль и место дезинфекции в системе противоэпидемических мероприятий 

 

Владеть: 

1.  Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. 

 2.  Использовать в профессиональной деятельности информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

3. Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней. 

4. Оформление и направление в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека экстренного извещения при 

выявлении инфекционного или профессионального заболевания. 

5. Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 5 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: 1. Введение в курс эпидемиологии 

 

Контрольные вопросы: 

1. Эпидемиология - определение, цели, задачи. 

2. Методы исследования, применяемые в эпидемиологии. 

3. Эпидемиологический процесс, его звенья. 

4. Понятие об эпидемическом очаге. 

5. Спорадическая заболеваемость, вспышка, эпидемия, пандемия (определение понятий). 

6. Эпидемиологическая классификация инфекционных заболеваний. 

7. Механизм передачи возбудителя: определение, фазы, виды. 

8. Эпидемиологическая характеристика инфекционных заболеваний (возбудитель, источник 

инфекции, механизм заражения, восприимчивость, особенности эпидемиологического 

процесса) 

- брюшного тифа 

-           дизентерии  

- холеры 

- вирусного гепатита А 

- вирусного гепатита В 

- дифтерии 

-           менингококковой инфекции. 

  
План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 2,9,10, Вл.5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2,9,10, Вл.5) 

Практическая часть занятия 

Решение учебных ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

 Студенты   составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

 (Зн.  2,9,10, Вл. 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 2 Эпидемический процесс 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие эпидемического процесса. Влияние на него социальных и природных факторов. 

2. Эпидемиологические признаки популяций микро- и макроорганизмов.  

3. Звенья эпидемического процесса.  

4. Механизм передачи возбудителей и его стадии. Типы механизма передачи.  

5. Основной закон механизма передачи возбудителей.  

6. Пути и факторы передачи возбудителей. 

7. Основные механизмы внутренней регуляции эпидемического процесса.  



8. Появления эпидемического процесса. Эпидемиологическая классификация видов 

заболеваемости.  Закономерности эпидемического процесса. Особенности 

эпидемического процесса неинфекционных заболеваний.  

9. Понятие факторов риска.  

10. Основные требования, предъявляемые к факторам риска (признаки факторов риска).  

11. Современные классификации факторов риска. Классификация факторов риска, 

предложенная экспертами ВОЗ.  

12. Механизм действия факторов риска.  

13. Основные группы риска, выделяемые в практике здравоохранения.  

14. Основные показатели для оценки влияния факторов риска, методика их расчета. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 2,9,10, Ум. 3,4,6,  Вл.5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2,9,10, Вл.5) 

Практическая часть занятия 

Решение учебных ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

 Студенты   составляют план 

противоэпидемических мероприятий 

 (Зн.  2,9,10, Ум 12, Вл. 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 5: Дезинфекция. Стерилизация. Дезинсекция. Дератизация  

Контрольные вопросы: 

1. Определение и суть дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

2. Виды дезинфекции. 

3. Методы и способы дезинфекции. 

4. Свойства возбудителей инфекционных болезней, их устойчивость в окружающей среде. 

5. Фармакологическая характеристика препаратов, которые используются для дезинфекции. 

6. Характеристика основных видов насекомых - переносчиков возбудителей инфекционных 

болезней. 

7. Роль системы иммунитета и неспецифических факторов защиты в инфекционном процессе, 

влияние на срок элиминации возбудителя из организма человека. 

8. Функции врача при организации проведения дезинфекционных мероприятий. 

9. Стерилизация - определение. Предстерилизационная обработка. Контроль качества 

стерилизации (пробы). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 2,9,10, Ум. 3,4,6,  Вл.5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2,9,10, Вл.5) 



Практическая часть занятия 

Решение учебных ситуационных задач с 

обсуждением в группе, доклады по теме занятия. 

 

 Студенты   составляют план 

противоэпидемических мероприятий, 

выступают с докладами 

 (Зн.  2, Ум 12, Вл. 17) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  6. Противоэпидемические мероприятия в очагах  инфекций  с воздушно-

капельным путем передачи   
Контрольные вопросы: 

1. Источники инфекции, пути и факторы передачи воздушно-капельных инфекций. 

2. Характеристика возбудителей (дифтерия, коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа, 

менингококковая инфекция). 

3. Группы риска для формирования эпидемического процесса воздушно-капельных 

инфекций. 

4. Основные требования к госпитализации (изоляции). 

5. Лабораторные критерии диагностики. 

6. Характер материала для бактериологического исследования, правила забора, доставки и 

сроки обследования больных, носителей, лиц, общавшихся с больным. 

7. Мероприятия по выявлению источника инфекции среди лиц, общавшихся с больным, 

носителем. 

8. Противоэпидемические мероприятия по элиминации возбудителя на путях и факторах 

передачи. 

9. Противоэпидемические мероприятия по специфической и неспецифической защите лиц, 

общавшихся с больными, носителями. 

10. Иммунопрофилактика воздушно-капельных инфекций, управляемых средствами 

иммунопрофилактики согласно национальному календарю профилактических прививок. 

11. Иммунопрофилактика инфекции по эпидемическим показаниям. 

12. Экстренная специфическая иммунопрофилактика. 

13. Карантинные и ограничительные мероприятия. 

14. Противоэпидемические мероприятия в очагах привитых, не привитых переболевших и 

не болевших аэрозольными инфекциями. 

15. Правила допуска в коллективы переболевших, носителей, общавшихся с больными, 

носителям. 
 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 2,9,10, Ум.3,4,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2,9,10, 

Вл.5,Ум.3,4,6) 

Практическая часть занятия 

Решение учебных ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты  курируют больных; 

выделяет ведущие пути передачи 

заболевания; 

составляют план противоэпидемических 

мероприятий; 

 (Зн. 2, Ум.1 2, Вл. 17) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение учебных 



ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 7: Противоэпидемические мероприятия в очагах  инфекций с гемоконтактным 

механизмом передачи  (вирусные гепатиты с гемоконтактным механизмом заражения, 

ВИЧ-инфекция). 

Контрольные вопросы: 

 

1. Структура вирусных гепатитов. ВИЧ-инфекция. Категории источников. 

2. Основные причины роста вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

3. Механизмы передачи вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции: естественные, 

искусственные (артифициальные). 

4. Восприимчивые контингенты. 

5. Территории риска, время риска, группы риска, факторы риска. 

6. Структура носителей и их эпидемиологическое значение. 

7. Эпидемиологическое значение хронических форм заболеваний ВГ. 

8. Эпидемический процесс при ВГ и ВИЧ-инфекции. 

9. Особенности профилактических мероприятий при ВГ и ВИЧ - инфекции. 

10. Противоэпидемические мероприятия при ВГ и ВИЧ - инфекции. 

11. Специфическая и неспецифическая профилактика профессиональных заражений ВГ и 

ВИЧ-инфекции. 

12. Основные правила личной гигиены медицинского персонала и мероприятия по защите 

пациентов. 

13. Система эпидемиологического надзора. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 2,9,10, Ум.3,4,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2,9,10, 

Вл.5,Ум.3,4,6) 

Практическая часть занятия 

Решение учебных ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты  курируют больных; 

выделяет ведущие пути передачи 

заболевания; 

составляют план противоэпидемических 

мероприятий; 

 (Зн. 2, Ум.1 2, Вл. 17) 

Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение учебных 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

Тема: 8. Эпидемиологический надзор – основа современной  организации 

противоэпидемической работы Содержание противоэпидемической деятельности и 

основы ее организации. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Система эпидемиологического надзора в РФ. 

2. Уровни эпидемиологического надзора - информационный, лабораторный, 

управленческий. 

3. Эпидемиологический надзор за кишечными заболеваниями. 

4. Эпидемиологический надзор за инфекциями с аэрогенным механизмом заражения. 

5. Эпидемиологический надзор за внутрибольничными инфекциями. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 2,9,10, Ум. 3,4,6,  Вл.5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2,9,10, Вл.5) 

Практическая часть занятия 

Решение учебных ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

 Студенты   решают задачи 

 (Зн.  2, Ум 12, Вл. 17) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: 9. Современные аспекты иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

 Контрольные вопросы: 

1. Иммунитет, определение, виды. Фазы поствакцинального иммунитета. 

2. Характеристика различных типов вакцин. Поствакцинальные реакции и осложнения. 

3. Показания к вакцинопрофилактике - плановые и противоэпидемические. 

4. Календарь профилактических прививок. 

5. Противопоказания к вакцинации. 

6. Средства пассивной иммунизации. Показания к их применению. 

7. Иммунопрофилактика бешенства. 

8. Плановая и экстренная иммунопрофилактика столбняка. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 2,9,10, Ум.3,4,6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2,9,10, 

Вл.5,Ум.3,4,6) 

Практическая часть занятия 

Решение учебных ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты  курируют больных; 

оценивают прививочный анамнез; 



Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях.  

составляют план вакцинопрофилактики; 

 (Зн. 2, Ум.1 2, Вл. 17) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение учебных 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: 12. Внутрибольничные инфекции. Противоэпидемический режим 

инфекционного стационара. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие о внутрибольничных инфекциях. Факторы, способствующие росту. 

2. ИСМП, госпитальная инфекция, внутрибольничная инфекция, занос инфекции 

3. Этиология внутрибольничных инфекций. Понятие о «госпитальнных штаммах». 

4. Возможные источники, варианты механизмов передачи ВБИ. Особенности 

5. восприимчивых лиц. 

6. Противоэпидемический режим инфекционного стационара. 

7. Мероприятия при регистрации ВБИ в стационаре. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 2,9,10, Ум.3,4,6). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2,9,10, 

Вл.5,Ум.3,4,6) 

Практическая часть занятия 

Решение учебных ситуационных задач с 

обсуждением в группе   

Студенты  курируют больных; 

знакомятся с противоэпидемическим 

режимом стащионара; 

 (Зн. 2, Ум.1 2, Вл. 17) 
Работа студентов с больными в инфекционных 

отделениях.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение учебных 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 16. Зачетное занятие   (Итоговое тестирование, защита реферата) 

 

       Контрольные вопросы – вопросы  по темам  занятий. 

 

       План занятия и деятельность студента   

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Итоговое  тестирование  

Выполнение  тестирования по теме (Зн. 2, 9, 

10, Вл.5, Ум. 3,4,6). 

Практическая часть занятия 



Защита реферата (проверка и обсуждение 

реферата) 

Студент отвечает на вопросы 

преподавателя, обосновывает план 

противоэпидемических мероприятий  (Зн. 2, 

Ум.12, Вл. 17) 

Оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Зуева, Л. П. 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. Эпидемиологический словарь : словарь / ред. Д. М. Ласт. - М. : б/и, 2009. - 316 с.  

3. Тропические болезни и медицина болезней путешественников [Электронный ресурс] / А. 

М. Бронштейн - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

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

4. Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс] / Бражников А.Ю., Брико 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 

 

5.2. Периодические издания. 

1. Научно-практический журнал "Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение" 

[Электронный ресурс] : Публикует  оригинальные исследования, обзорные и 

общетеоретические статьи по инфекционным болезням.  URL: http://infection-nmo.geotar.ru 

 

5.3. 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). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442555.html
http://infection-nmo.geotar.ru/


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. 

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. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

выступление с 

докладом 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач; 

Собеседование 

по курации 

больных; 

Обсуждение 

докладов 

 

Пяти бальная 

система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» - 

69% и менее правильных 

ответов. 

Критерии оценки при 

опросе, выступлении с 

докладом: 

«Отлично» - вопрос 

раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, 

обобщать и применять 

знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос 

раскрыт практически в 

полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - 

вопрос раскрыт частично, 

имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - 

вопрос не раскрыт, 

имеются грубые ошибки.  

Критерии оценок 

решения ситуационных 

задач, курации больных 

«Отлично» -

Целенаправленный и 

полный сбор и оценка 

эпидемиологического 

анамнеза, выявление 

факторов риска; 

основные факторы  и 



механизмы 

передачивыявлены 

полностью, 

эпидемиологический 

диагноз сформулирован 

полностью; 

Лабораторные 

исследования проведены 

полностью и результаты 

правильно оценены, 

Рекомендации по 

противоэпидемическим 

мероприятиям даны 

системно и полно 

 

«Хорошо» - частичный 

сбор и оценка 

эпидемиологического 

анамнеза отсутствуют 

детали, выявление 

факторов риска; 

основные факторы  и 

механизмы  

передачивыявлены 

частично, 

эпидемиологический 

диагноз сформулирован 

частично; 

Лабораторные 

исследования проведены 

частично и результаты 

достаточно правильно 

оценены, Рекомендации 

по 

противоэпидемическим 

мероприятиям даны 

частично, отсутствуют 

детали 

 

«Удовлетворительно»  -  

хаотичный сбор и оценка 

эпидемиологического 

анамнеза, выявление 

факторов риска; 

основные факторы  и 

механизмы  

передачивыявлены 

плохо, 

эпидемиологический 

диагноз сформулирован 

плохо; 

Лабораторные 

исследования проведены 

хаотично и результаты не 



достаточно правильно 

оценены, Рекомендации 

по 

противоэпидемическим 

мероприятиям даны не 

полно,  

 

 

«Неудовлетворительно» -

отсутствует сбор и 

оценка 

эпидемиологического 

анамнеза, выявление 

факторов риска; 

основные факторы  и 

механизмы  передачи не 

выявлены, 

эпидемиологический 

диагноз не 

сформулирован; 

Лабораторные 

исследования не 

проведены  и результаты 

не правильно оценены, 

Рекомендации по 

противоэпидемическим 

мероприятиям не даны  

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет в 5 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Защита реферата 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 

«Не зачтено»: 

притестировании -69% и 

менее правильных 

ответов , 

при проверке реферата и  

собеседовании по теме 

реферата - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые 

ошибки;  

учебная история болезни 

не выполнена или 

выполнена с грубыми 

ошибками (анамнез 

болезни, жизни, 

эпидемиологический 

анамнез не собраны; 

клинические симптомы 

не выявлены, ведущие 

клинические синдромы 

не выделены; 

интерпретация 

результатов 

лабораторного и 



инструментального 

обследования не 

проведена; 

эпидемиологический 

диагноз не 

сформулирован или 

сформулирован 

ошибочно; 

профилактические и 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия не даны) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат по  

материалам лекции и отвечает на 2–3 вопроса  преподавателя по теме лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

(после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует больного(ых) в соответствие с 

пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен кураторский лист с 

обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, планом обследования и 

лечения. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан 

решитьклиническую задачу с результатами клинических, лабораторных и инструментальных 

методов обследования. По теоретической части пропущенного занятия студент должен 

представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

 


