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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные аспекты эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медико-санитарной помощи»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 500. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медико-санитарной помощи» заключается в том, что уровень заболеваемости инфекциями, 

связанными с оказанием медико-санитарной помощи (ИСМП) является важной социально-

экономической характеристикой развития современного общества и в значительной степени 

отражает качество оказываемой медицинской помощи населению. По подсчетам Европейского 

центра по профилактике и контролю заболеваний ежегодно около 4 млн пациентов в мире 

заражаются инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. Присоединение 

ИСМП к основному заболеванию удлиняет сроки пребывания больных в стационарах в 

среднем на 10 койко-дней. Специалисту любой специальности необходимо знать основы 

эпидемиологии инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и осуществлять 

мероприятия по профилактике ИСМП. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области эпидемиологии 

(паразитологии) и профилактике инфекций, связанных с оказанием медико-санитарной 

помощи. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об основах законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам эпидемиологии инфекций, 

связанных с оказанием медико-санитарной помощи (ИСМП): условия и причины, 

способствующие распространению ИСМП, профилактики; 
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-приобретение и совершенствование знаний о роли помощника врача-эпидемиолога в 

осуществлении системы эпиднадзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения.  

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Помощник: врача-эпидемиолога» 

Должностные обязанности. Осуществляет контроль за проведением гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, соблюдением действующих норм и правил санитарии, 

гигиенических нормативов медицинскими организациями в соответствии с действующим 

санитарным законодательством. Проводит под руководством и по заданию врача-эпидемиолога 

(врача-паразитолога) эпидемиологическое обследование очага инфекционного (паразитарного) 

заболевания. Осуществляет эпидемиологическое наблюдение за контактными лицами в 

инфекционных (паразитарных) очагах. Обеспечивает регистрацию, учет и статистическую 

обработку данных инфекционной и неинфекционной заболеваемости. Участвует в 

планировании мероприятий (работ) по проведению профилактических прививок и контроле за 

их выполнением. Проводит обследование объектов текущего санитарного надзора и 

эпидемиологических очагов с отбором проб для лабораторных исследований. Оказывает 

доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии, методы контроля за соблюдением 

санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, основные организационно-

распорядительные документы, регламентирующие деятельность санитарно-

эпидемиологического учреждения и его подразделений, основы медицины катастроф, основы 

трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое дело» и сертификат специалиста по специальности 

«Эпидемиология (паразитология)», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 
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Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-эпидемиолога). 

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний с 

ведением утвержденных форм государственного и отраслевого наблюдения, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических расследований очагов 

инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образцов различных факторов среды, 

биологического материала и выполнении комплекса первичных противоэпидемических 

мероприятий. 

ПК 5.3. Участвовать в проведении эпидемиологических обследований объектов с 

отбором проб. 

ПК 5.4. Принимать участие в контроле за соблюдением требований по хранению, 

транспортированию и использованию медицинских иммунобиологических препаратов. 

ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по эпидемиологии и паразитологии. 

ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание населения по мерам личной и 

общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний. 

ПК 5.7. Участвовать в проведении дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий на объектах и в очагах инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, контролировать качество их проведения и оформлять соответствующую 

документацию. 

ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора за внутрибольничными 

инфекциями и вести делопроизводство помощника эпидемиолога лечебно-профилактического 

учреждения. 

ПК 5.9. Участвовать в организации производственного контроля за соблюдением 

санитарных норм и правил, выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в учреждениях здравоохранения. 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии.  
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Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по 

санитарной охране территории Российской Федерации; 

 

Методы контроля за соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических 

нормативов, основные организационно-распорядительные документы, регламентирующие 

деятельность санитарно-эпидемиологического учреждения и его подразделений.  

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, сроки 

проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации; 

Диагностическая информативность лабораторных симптомов и синдромов (понятие 

специфичности, чувствительности тестов, прогностической значимости); 

Перечень лабораторных методов с учетом организационной структуры медицинских 

организаций различного типа; 

Социально значимые вирусные инфекции; 

Основы медицины катастроф, основы трудового законодательства, правила внутреннего 

трудового распорядка, правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Уметь: 

Осуществляет контроль за проведением гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, соблюдением действующих норм и правил санитарии, гигиенических нормативов 

медицинскими организациями в соответствии с действующим санитарным законодательством.  

Проводит под руководством и по заданию врача-эпидемиолога (врача-паразитолога) 

эпидемиологическое обследование очага инфекционного (паразитарного) заболевания.  

Осуществляет эпидемиологическое наблюдение за контактными лицами в 

инфекционных (паразитарных) очагах.  

Обеспечивает регистрацию, учет и статистическую обработку данных инфекционной и 

неинфекционной заболеваемости.  

Участвует в планировании мероприятий (работ) по проведению профилактических 

прививок и контроле за их выполнением.  

Проводит обследование объектов текущего санитарного надзора и эпидемиологических 

очагов с отбором проб для лабораторных исследований.  

Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях.  

Владеть навыками: 
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Контроля за проведением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

соблюдением действующих норм и правил санитарии, гигиенических нормативов 

медицинскими организациями в соответствии с действующим санитарным законодательством.  

Проводить под руководством и по заданию врача-эпидемиолога (врача-паразитолога) 

эпидемиологическое обследование очага инфекционного (паразитарного) заболевания.  

Эпидемиологического наблюдения за контактными лицами в инфекционных 

(паразитарных) очагах.  

Регистрации, учета и статистической обработки данных инфекционной и 

неинфекционной заболеваемости.  

Планирования мероприятий (работ) по проведению профилактических прививок и 

контроля за их выполнением.  

Обследования объектов текущего санитарного надзора и эпидемиологических очагов с 

отбором проб для лабораторных исследований.  

Оказания доврачебную помощь при неотложных состояниях.   

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по 

специальности «Медико-профилактическое дело» и сертификат специалиста по специальности 

«Эпидемиология (паразитология)», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Эпидемиология инфекций, 

связанных с оказанием медико-

санитарной помощи. Основные 

направления профилактики. 

Особенности эпидемиологического 

6 2 8 
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процесса. 

1.1 Эпидемиология инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

2 1 3 

1.2 Основные направления профилактики 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

2 1 3 

1.3 Особенности эпидемиологического 

процесса инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

2  2 

2 Модуль II. Роль и место, особенности 

работы помощника врача-эпидемиолога 

в осуществлении системы эпиднадзора за 

инфекциями, связанными с оказанием 

медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения. 

5 1 6 

2.1 Роль и место помощника врача-

эпидемиолога в осуществлении системы 

эпиднадзора за инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи в 

учреждениях здравоохранения. 

2  2 

2.2 Особенности работы помощника врача-

эпидемиолога стационара. 

3 1 4 

3 Модуль III. Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи. 

Профилактика профессиональных 

заражений медицинского персонала. 

11 1 12 

3.1 Классификация инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

Госпитальные гнойно-септические 

инфекции, их эпидемиологическая 

характеристика. 

4  4 

3.2 Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи – актуальная медико-

биологическая проблема. 

4  4 

3.3 Профилактика профессиональных 

заражений медицинского персонала. 

3 1 4 

4 Модуль IV. Особенности работы и 

организационная основа деятельности 

помощника врача-эпидемиолога. 

7 1 8 

4.1 Особенности работы помощника врача-

эпидемиолога в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

3 1 4 

4.2 Организационная основа деятельности 

помощника врача-эпидемиолога 

учреждения здравоохранения. 

4  4 

 Итоговая аттестация 2 
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 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Эпидемиология инфекций, связанных с оказанием медико-санитарной 

помощи. Основные направления профилактики. Особенности эпидемиологического 

процесса. 

Тема 1. Эпидемиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Причины и условия возникновения ИСМП в современных условиях, закономерности 

распространения. Факторы, способствующие сохранению высокого уровня заболеваемости 

ИСМП. Этиология ИСМП. Госпитальные штаммы. Микробные ассоциации. Факторы, 

приводящие к их формированию. Этиологическая структура ИСМП в стационарах различного 

профиля. 
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Тема 2. Основные направления профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

Неспецифическая профилактика ИСМП (архитектурно-планировочные мероприятия: 

изоляция секций и палат, соблюдение потоков больных и персонала, рациональное размещение 

отделений по этажам, зонирование территорий. Санитарно-технические мероприятия: 

вентиляция, воздухоподача, ламинированные установки). Специфическая профилактика 

(иммунизация). Санитарно-противоэпидемические мероприятия (контроль за санитарным 

режимом лечебно-профилактической организации, за бактериальным обсеменением 

внутрибольничной среды, выявление носителей среди персонала и пациентов, бак. 

обследование). Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия. 

Тема 3. Особенности эпидемиологического процесса инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

Особенности эпидемического процесса ИСМП. Характеристика источников ИСМП. 

Эпидемиологическая характеристика госпитализированных больных как возможных 

источников возбудителей ИСМП. Роль медицинского персонала как источников ИСМП. 

Эпидемиологическое значение лиц, привлекаемых к уходу за пациентами. Роль посетителей и в 

распространении ИСМП. Механизмы передачи ИСМП. Значение «классических» механизмов 

передачи в распространении ИСМП. Артифициальный механизм передачи возбудителей. Пути 

передачи ИСМП, эпидемиологическая характеристика факторов передачи возбудителей 

ИСМП. Особенности проявления эпидемиологического процесса при «классических» 

инфекциях, возникающих в стационарах. 

 

Модуль II. Роль и место, особенности работы помощника врача-эпидемиолога в 

осуществлении системы эпиднадзора за инфекциями, связанными с оказанием 

медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.  

Тема 1. Роль и место помощника врача-эпидемиолога в осуществлении системы 

эпиднадзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи в 

учреждениях здравоохранения. 

Понятие системы эпиднадзора в лечебно-профилактической организации, как одним из 

направления профилактики ИСМП. Участие помощника врача-эпидемиолога: - в 

информационном обеспечении; - в учёте и регистрации больных и носителей возбудителей 

госпитальных гнойно-септических инфекций; - в микробиологическом мониторинге; - в оценке 

санитарно-противоэпидемического режима лечебно-профилактического учреждения. Элементы 

эпиднадзора, выполняемые помощником врача-эпидемиолога в части ретроспективного и 
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оперативного анализа. Должностные обязанности помощника врача-эпидемиолога стационаров 

различного профиля; программа производственного контроля. 

Тема 2. Особенности работы помощника врача-эпидемиолога стационара. 

Организация работы помощника врача-эпидемиолога в стационарах (отделениях) 

хирургического профиля. Организация работы помощника врача-эпидемиолога учреждений 

родовспоможения. Особенности работы помощника врача-эпидемиолога в соматических 

стационарах (терапевтического, педиатрического профиля). Изучение уровня заболеваемости 

ГСИ (по отделению, стационару). Подготовка исходных данных для проведения эпид. анализа. 

 

Модуль III. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Профилактика профессиональных заражений медицинского персонала. 

Тема 1. Классификация инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Госпитальные гнойно-септические инфекции, их эпидемиологическая характеристика. 

Типы классификации ИСМП: по поражаемому контингенту, по условиям 

возникновения, клиническая. Место госпитальных гнойно-септических инфекций в структуре 

ИСМП. Эпидемиологические особенности госпитальных гнойно-септических инфекций. 

Дистанционные эффекты ИСМП. Особенности эпидемиологического процесса при 

госпитальных гнойно-септических инфекциях. Выявление случаев ИСМП: - стандарты случаев 

ИСМП; - критерии дифференцирования заносов инфекционного агента; - различные 

методические приемы выявления; - перечень нозологических форм, подлежащих регистрации и 

учету. 

Тема 2. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи – актуальная 

медико-биологическая проблема. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) - актуальная проблема 

практической медицины. Определение инфекции, связанные с оказанием медицинской 

помощи, данное ВОЗ, СанПиНом. Эпидемиологическая актуальность, медицинская и 

социально-экономическая значимость ИСМП. Место дисциплины «Госпитальная 

эпидемиология» в системе знаний, связанных с дисциплинами: «Эпидемиология», 

«Дезинфекционное дело», «Общая и коммунальная гигиена», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Экономика, организация и управление в учреждениях 

Роспотребнадзора РФ» и др. 

Тема 3. Профилактика профессиональных заражений медицинского персонала. 

Естественные и искусственные пути заражения медицинского персонала. Лабораторные 

заражения медицинского персонала. Структура профессиональных заражений медицинского 
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персонала. Профилактика заражений медицинского персонала, работающих в клинических и 

биохимических лабораториях. Профилактика заражений при проведении лечебно-

диагностических процедур и переливании крови. Выявление среди медицинского персонала 

групп риска по заражению ИСМП. Организация диспансерного наблюдения за медицинского 

персоналом, проведение профилактических прививок. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима - основа профилактики ИСМП. 

 

Модуль IV. Особенности работы и организационная основа деятельности 

помощника врача-эпидемиолога. 

Тема 1. Особенности работы помощника врача-эпидемиолога в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

Основные направления профилактической и противоэпидемической работы 

амбулаторно-поликлинического учреждения. Выявление, учёт, регистрация случаев 

госпитальных гнойно-септических инфекций. Критерии дифференцирования госпитальных 

гнойно-септических инфекций хирургических больных в поликлинике по условиям их 

возникновения. Организация микробиологического мониторинга в условиях амбулаторно-

поликлинического учреждения. Санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

Тема 2. Организационная основа деятельности помощника врача-эпидемиолога 

учреждения здравоохранения. 

Нормативно-правовые документы, определяющие стратегию борьбы с ИСМП.  

Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи, 06 ноября 2011 года. Приказ МЗ РФ №220 «О мерах по развитию и 

совершенствованию инфекционной службы в Российской Федерации», 1993 г. СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». Функциональные обязанности помощника врача-эпидемиолога 

учреждения здравоохранения. Виды деятельности помощника врача-эпидемиолога, 

являющиеся частью общего производственного контроля учреждения здравоохранения. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 



16 
 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 
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– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Главной задачей государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации является: 

а) Осуществление комплекса социальных, экономических, медицинских и 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья человека и его 

будущих поколений; 

б) Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

предупреждение, выявление и ликвидация опасного и вредного влияния среды обитания 

человека на его здоровье; 

в) Осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

выполнением предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами санитарно-

гигиенических и противоэпидемических норм. 

2. Функциями госпитального эпидемиолога являются: 

а) проведение противоэпидемических мероприятий в стационаре 

б) контроль за соблюдением противоэпидемического режима в стационаре 

в) диагностика и регистрация внутрибольничных инфекций 

г) постоянный контроль за дезинфекцией и стерилизацией медицинского 

инструментария 

д) верно а,б,в,г 

3. Распространению внутрибольничных инфекций могут препятствовать: 

а) сокращение числа инвазивных вмешательств 
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б) сокращение времени пребывания больных в стационаре 

в) всеобщие профилактические прививки в лечебных учреждениях 

г) соблюдение противоэпидемического режима 

д) верно а,б,г 

4. Какие возбудители могут передаваться воздушно-пылевым путем при 

внутрибольничном инфицировании? 

а) легионеллы 

б) клебсиелла 

в) вирус иммунодефицита человека 

г) шигеллы 

д) пневмоцисты 

5. К внутрибольничных инфекций относится все, кроме: 

а) инфицирование медицинских работников при оказании медицинской помощи в 

поликлинике 

б) инфицирование пациентов в поликлинике; 

с) инфицирование парентеральным путем при инъекционного введения наркотиков 

д) инфицирование пациентов в стационарах; 

е) инфицирование медицинских работников при оказании медицинской помощи в 

стационаре. 

6.Под "базой данных" (БД) подразумевают:  

а) массив информации, описывающий состояние окружающей среды и здоровья 

населения 

б) таблицу символьных и числовых данных, полученных в результате мониторинга 

в) специальным образом организованную совокупность данных, отражающую состояние 

объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области 

г) набор значений, связанных между собой разнородных данных 

7.Эпидемический процесс — это:  

а) процесс взаимодействия популяций возбудителя-паразита и людей 

б) процесс взаимодействия возбудителя-паразита и организма человека (животного, 

растения) 

в) процесс распространения инфекционных болезней среди животныхг) 

г) одновременные заболевания людей на ограниченной территории, в отдельном 

коллективе или группе эпидемиологически связанных коллективов 

д) процесс возникновения и распространения инфекционных состояний (болезней, 



20 
 

носительства) среди населения. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.В.И. Покровский. Эпидемиология М.2017.  

2.Инфекционные болезни и эпидемиология. 3-е изд. / Покровский В.И. и др. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

3.Левчук И.П. Медицина катастроф: курс лекций / И.П. Левчук, Н.В. Третьяков. М.: 

ГЭОТАР - МЕДИА, 2019. - 240 с. - 250  

4.Общая эпидемиология с основами доказательной медицины: учеб. пособие для студ., 

инт., орд. и аспир. / Под ред. В.И. Покровского, Н.И. Брико - М., 2017, 2018. - 496 с. 

5. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней / 

Под ред. В.И. Покровский, Н И. Брико. – 2-е изд., исправ. И доп. –М.: ГЭОТАР-Медиа. 2017. 

768 с. 

6. Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП): учебное пособие / Самойлов М.И., Корнеев А.Г. – Оренбург: ОрГМА, 2018. 

109 с. 

Дополнительная литература:  

1.Грипп: клиника, диагностика, лечение и профилактика: учебно-методическое пособие 

//сост.: Н.Ю. Пшеничная; Рост. гос. мед. ун-т, каф. инфекц. болезней с курсами детских инфекц. 

болезней и эпидемиологии. - Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2018. - 42 с.  

2.Инфекционные и паразитарные болезни: справочник практического врача / Ю.Я. 

Венгеров, Т.Э. Мигманов, М.В. Нагибина. - М.: МЕДпресс-информ, 2017. - 443 с.  

3.Краснуха: этиология, эпидемиология, клиника, лабораторная диагностика, 

вакцинопрофилактика: Учебно-методическое пособие / сост.: С.Ю. Водяницкая, И.А. 

Летифова, А.А. Агошков и др.; Рост, гос.мед. ун-т, каф. инфекц. болезней с курсами дет. 

инфекц. болезней и эпидемиологии ФПК иППС. — Ростов н/Д: РостГМУ, 2018. - 26 с.  

4.МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор. Лабораторная диагностика и 

профилактика ротовирусной инфекции». 

5.Особо опасные инфекции: метод. рек. / сост.: С.Ю. Водяницкая, Н.Ю. Пшеничная; 

Рост. гос. мед. ун-т, каф. инфекц. болезней с курсами дет. инфекц. болезней и эпидемиологии 

ФПК и ППС. — Ростов н/Д: РостГМУ, 2018. - 21 с.  
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6.Сахно И.И. Организация медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях / 

И.И. Сахно, Г.И. Захаров. - СПб: Фолиант, 2017. - 248 с. 

7.СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».  

8.СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней».  

9.СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита».  

10.СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции».  

11.СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А».  

12.Учение об инфекции. Иммунологические основы диагностики, профилактики и 

лечения инфекционных заболеваний: учеб.-метод. пособие / сост.: Л.И. Васильева, Л.Е. 

Брагина, Ю.Л. Набока [и др.]; под ред. Л.И. Васильевой; Рост. гос. мед. ун-т. - Ростов-на-Дону: 

РостГМУ, 2018. 38с.  

13.Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

от 21.11.2011 №323-ФЗ.  

14.Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». № 

52 ФЗ от 30 марта 1999г. (редакции 2001, 2003, 2005, 2006, 2008,2011гг).  

15.Федеральный Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». от 

17.09.1998 г.  

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
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6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


