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Б1.Б.01 Дезинфектология
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.Б.01 Дезинфектология подготовка 
высококвалифицированного врача-специалиста, готового самостоятельно 
решать профессиональные задачи по охране здоровья граждан в части 
обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) 
характера, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие в 
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения по специальности 32.08.05 Дезинфектология.
Задачами дисциплины Б1.Б.01 Дезинфектология являются: в
производственно-технологической деятельности: организация применения 
и применение дезинфектологических методов и средств, направленных на 
предупреждение возникновения инфекционных заболеваний путем 
воздействия на факторы передачи возбудителей во внешней среде; 
проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений); проведение мероприятий, направленных на устранение или 
уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания 
человека; проведение сбора и медико-статистического анализа 
информации о состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки; 
оценка состояния среды обитания человека; в психолого-педагогической 
деятельности: гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа 
жизни; в организационно-управленческой деятельности: организация
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том 
числе в условиях чрезвычайных ситуаций; организация труда персонала в 
организациях и их структурных подразделениях, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения с учетом требований техники безопасности и 
охраны труда; ведение документации, предусмотренной для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
соблюдение основных требований информационной безопасности.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.01 Дезинфектология относится к 
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 
2017 г. N 552
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2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.Б.01 
Дезинфектология
2.3.1. Изучение дисциплины Б1.Б.01 Дезинфектология направлено на 
формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) и 
универсальных (УК) компетенций:

Профессиональными компетенциями:
Профилактическая деятельность:

-  готовность к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, 
стерилизации, дезинсекции дератизации (ПК-2);

-  готовность к применению специализированного оборудования, 
предусмотренного для использования в профессиональной сфере (ПК- 
3);

Психолого-педагогическая деятельность:
-  готовность к санитарно-просветительской деятельности среди 

различных групп населения с целью устранения факторов риска и 
формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья (ПК-5);

Организационно-управленческая деятельность:
-  готовность к использованию основ экономических и правовых знаний 

в профессиональной деятельности (ПК-6);
-  готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере (ПК-7);
-  готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ПК-8).
Универсальными компетенциями:
-  готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
-  готовностью к участию в педагогической деятельности по

программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и 
высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).

Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.02 Общественное здоровье и 
здравоохранение - подготовка высококвалифицированного врача- 
специалиста, готового самостоятельно решать профессиональные задачи по
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охране здоровья граждан в соответствии с установленными требованиями и 
стандартами в сфере здравоохранения по специальности 32.08.05 
Дезинфектология.
При этом задачами дисциплины являются:

1. формирование набора универсальных и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 32.08.05 
Дезинфектология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)

2. формирование у обучающегося базовых, фундаментальных 
медицинских знаний по специальности 32.08.05 Дезинфектология по 
организации здравоохранения и способности применять знания на практике;

3. подготовка выпускника к работе с физическими лицами 
(пациентами), населением, совокупностью средств и технологий, 
направленных на создание условий для охраны здоровья граждан;

4. освоение видов профессиональной деятельности, к которым 
готовится выпускник, включая психолого-педагогическая, организационно
управленческую.
2.2. Место учебной дисциплин в структуре ОПОП университета
2.2.1.Дисциплина Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение 
является частью основной образовательной программы высшего 
образования и относится к базовой части Блока 1 Дисциплины
2.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
компетенции, сформированные при обучении по основной образовательной 
программе высшего образования (специалитет) по специальности 32.01.05 
Медико-профилактическое дело согласно ФГОС ВО, утвержденному 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 января 2017 г. N 21.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, 
необходимы для успешного освоения последующих дисциплин 
образовательной программы.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций:

Универсальные компетенции:
-  готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Профессиональные компетенции:

организационно-управленческая деятельность:
-  готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-6);
-  готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере (ПК-7);
- готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 
(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность
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в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения (ПК-8)

Б1.Б.03 Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций
2.1. Цель и задачи освоения модуля
Цель освоения учебного модуля - подготовка специалистов, знакомых 

со структурой Российской системы по чрезвычайным ситуациям и 
способных организовать и реализовать противоэпидемические мероприятия в 
зоне чрезвычайных ситуаций (ЧС)

При этом задачами дисциплины являются:
• усвоение обучающимся основных принципов и задач 

противоэпидемического обеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях;

• ознакомление со структурой РСЧС;
• формирование умений работать в специализированных 

противоэпидемических формированиях, выдвигаемых в зону ЧС;
• формирование знаний по основам противодействия биотерроризму.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
университета

2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.03 Гигиена и эпидемиология 
чрезвычайных ситуаций относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 
(модули).

2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 
2017 г. N 552

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.Б.03 
Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций

2.3.1. Изучение дисциплины Б1.Б.03 Гигиена и эпидемиология 
чрезвычайных ситуаций направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных (ПК) и универсальных (УК) компетенций: 

Профессиональные компетенции:
ПК - 1 готовность к осуществлению комплекса санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных 
на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека 
факторов среды обитания, предотвращение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях 
чрезвычайных ситуаций
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Универсальные компетенции
УК -2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Б1.Б.04 Микробиология
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.04 Микробиология является 

подготовка высококвалифицированного врача-специалиста, готового 
самостоятельно решать профессиональные задачи по охране здоровья 
граждан в части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического 
(профилактического) характера, направленных на санитарно
эпидемиологическое благополучие населения.

При этом задачами дисциплины являются:
-  формирование умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов для проведения диагностических 
исследований различных групп населения, предусмотренных 
законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
для обеспечения безопасной среды обитания человека;

-  формирование и совершенствование профессиональной подготовки врача- 
специалиста, обладающего медицинским мышлением, хорошо 
ориентирующегося в сложной инфекционной патологии, для проведения 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);

-  формирование обширного и глубокого объема базовых, фундаментальных
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции 
врача-эпидемиолога, способного успешно осуществлять
бактериологические лабораторные исследования, предусмотренные для 
обеспечения требований санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.04 Микробиология относится к 

основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования подготовки кадров высшей квалификации (программы 
ординатуры) и относится к базовой части Б1.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимо
иметь уровень профессионального образования: высшее образование,
специальность медико-профилактическое дело.

Б1.Б.05 Педагогика
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.05 Педагогика -  подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области медико-
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профилактического дела, обладающего системой универсальных 
компетенций, способного и готового к профессиональной деятельности.

При этом задачами дисциплины являются:
1. овладение знаниями и умениями в области образования, обучения, 

воспитания и развития личности,
2. овладение основами преподавательской деятельности 

применительно к профессиональной медицинской деятельности,
3. основами педагогического общения применительно к 

профессиональной медицинской деятельности
2.2. Место учебной дисциплины Б1.Б.05 Педагогика в структуре 

ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.05 Педагогика относится к базовой 
части Блока 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 31.05.01 Медико-профилактические дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
января 2017 г. N 21 и по специальности 32.08.05 Дезинфектология согласно 
ФГОС ВО, утвержденный Приказом Министерством образования и науки РФ 
«27» августа 2014г. № 1133
Б1.В.01 Эпидемиология
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.01 Эпидемиология подготовка 
высококвалифицированного врача-специалиста, готового самостоятельно 
решать профессиональные задачи по охране здоровья граждан в части 
обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) 
характера, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие в 
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения по специальности 32.08.05 Дезинфектология.
Задачами дисциплины Б1.В.01 Эпидемиология являются: в
профилактической деятельности: организация применения и применение 
дезинфектологических методов и средств, направленных на 
предупреждение возникновения инфекционных заболеваний путем 
воздействия на факторы передачи возбудителей во внешней среде; 
проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений); проведение мероприятий, направленных на устранение или 
уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания 
человека; проведение сбора и медико-статистического анализа 
информации о состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки;
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оценка состояния среды обитания человека; в организационно
управленческой деятельности: организация санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций; организация труда персонала в 
организациях и их структурных подразделениях, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения с учетом требований техники безопасности и 
охраны труда; ведение документации, предусмотренной для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
соблюдение основных требований информационной безопасности.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.В.01 Эпидемиология относится к 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 
2017 г. N 552
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.В.01 
Эпидемиология
2.3.1. Изучение дисциплины Б1.В.01 Эпидемиология направлено на 
формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) 
компетенций:

Профессиональными компетенциями:
Профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-1)
Организационно-управленческая деятельность:

-  готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 
(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ПК-8).

Б1.В.02 Паразитология
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.02 Паразитология подготовка 
высококвалифицированного врача-специалиста, готового самостоятельно 
решать профессиональные задачи по охране здоровья граждан в части
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обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) 
характера, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие в 
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения по специальности 32.08.05 Дезинфектология.
Задачами дисциплины Б1.В.02 Паразитология являются: в
профилактической деятельности: организация применения и применение 
дезинфектологических методов и средств, направленных на 
предупреждение возникновения паразитарных заболеваний путем 
воздействия на факторы передачи возбудителей во внешней среде; 
проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
паразитарных заболеваний; проведение мероприятий, направленных на 
устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов 
среды обитания человека; проведение сбора и медико
статистического анализа информации о состоянии санитарно
эпидемиологической обстановки; оценка состояния среды обитания 
человека; в организационно-управленческой деятельности: организация 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том 
числе в условиях чрезвычайных ситуаций; организация труда персонала в 
организациях и их структурных подразделениях, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения с учетом требований техники безопасности и 
охраны труда; ведение документации, предусмотренной для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
соблюдение основных требований информационной безопасности.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.В.02 Паразитология относится к 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 
2017 г. N 552
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.В.02 
Паразитология
2.3.1. Изучение дисциплины Б1.В.02 Паразитология направлено на 
формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) 
компетенций:

Профессиональными компетенциями:
Профилактическая деятельность:
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-готовность к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, 
стерилизации, дезинсекции и дератизации (ПК-2) 
Организационно-управленческая деятельность:

-  готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 
(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ПК-8).

Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация 
формирование у обучающихся компетенций на основе навыков и умений, 
демонстрируемых при воспроизведении клинических ситуаций для обучения, 
повторения, оценки и исследования в условиях, приближенным к реальным; 
подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой 
общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на 
основе базовых и специальных медицинских знаний и умений, способного и 
готового самостоятельно решать профессиональные задачи по охране 
здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 
стандартами в сфере здравоохранения по специальности 32.08.05 
Дезинфектология

При этом задачами дисциплины являются
1. совершенствование навыков оказания медицинской помощи в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности и профессиональным 
стандартом Специалист в области медико-профилактического дела;

2. отработка практического алгоритма действий, обучающихся при 
проведении базовой сердечно-легочной реанимации, у взрослого 
пациента;

3. отработка индивидуальных практических навыков и умений и 
коммуникативных навыков в работе с коллегами при выполнении 
профессиональных задач.

2.2. Место учебной дисциплины Б1.В.03 Сердечно-легочная 
реанимация в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация 
относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 31.05.01 Медико-профилактические дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
января 2017 г. N 21 и по специальности 32.08.05 Дезинфектология согласно

9



ФГОС ВО, утвержденный Приказом Министерством образования и науки РФ 
«27» августа 2014г. № 1133
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины
2.3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных (ПК) компетенций:

- готовность к осуществлению комплекса санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
направленных на предотвращение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ПК-1)
Универсальных компетенций:

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2)

Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и умения
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные 
навыки и умения подготовка высококвалифицированного врача- 
специалиста, готового самостоятельно решать профессиональные задачи по 
охране здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно
эпидемиологического (профилактического) характера, направленных на 
санитарно-эпидемиологическое благополучие в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология.
Задачами дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки 
и умения являются: в производственно-технологической деятельности: 
организация применения и применение дезинфектологических методов и 
средств, направленных на предупреждение возникновения инфекционных 
заболеваний путем воздействия на факторы передачи возбудителей во 
внешней среде; проведение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений); проведение мероприятий, направленных на 
устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов 
среды обитания человека; проведение сбора и медико -
статистического анализа информации о состоянии санитарно
эпидемиологической обстановки; оценка состояния среды обитания 
человека; в психолого-педагогической деятельности: гигиеническое
воспитание и пропаганда здорового образа жизни; в организационно
управленческой деятельности: организация санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций; организация труда персонала в 
организациях и их структурных подразделениях, осуществляющих свою
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деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения с учетом требований техники безопасности и 
охраны труда; ведение документации, предусмотренной для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
соблюдение основных требований информационной безопасности.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.В.04 Специальные профессиональные 
навыки и умения относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины 
(модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 
2017 г. N 552
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.В.04 
Специальные профессиональные навыки и умения
2.3.1. Изучение дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные 
навыки и умения направлено на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных (ПК) и универсальных (УК) компетенций:

Профессиональными компетенциями:
Профилактическая деятельность:

-  готовность к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, 
стерилизации, дезинсекции дератизации (ПК-2);

-  готовность к применению специализированного оборудования, 
предусмотренного для использования в профессиональной сфере (ПК- 
3);

Организационно-управленческая деятельность:
-  готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере (ПК-7);
-  готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ПК-8).
Универсальными компетенциями:

-  готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
синтезу (УК-2);

Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
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Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология
подготовка высококвалифицированного врача-специалиста, готового 
самостоятельно решать профессиональные задачи по охране здоровья 
граждан в части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического 
(профилактического) характера, направленных на санитарно
эпидемиологическое благополучие в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности
32.08.05 Дезинфектология.
Задачами дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология
являются: в производственно-технологической деятельности: организация 
применения и применение дезинфектологических методов и средств, 
направленных на предупреждение возникновения инфекционных 
заболеваний путем воздействия на факторы передачи возбудителей во 
внешней среде; проведение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений); проведение мероприятий, направленных на 
устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов 
среды обитания человека; проведение сбора и медико -
статистического анализа информации о состоянии санитарно
эпидемиологической обстановки; оценка состояния среды обитания 
человека; в психолого-педагогической деятельности: гигиеническое
воспитание и пропаганда здорового образа жизни; в организационно
управленческой деятельности: организация санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций; организация труда персонала в 
организациях и их структурных подразделениях, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения с учетом требований техники безопасности и 
охраны труда; ведение документации, предусмотренной для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
соблюдение основных требований информационной безопасности.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная 
эпидемиология относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
Блока 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело согласно ФГОС ВО,
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утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 
2017 г. N 552
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 
Госпитальная эпидемиология
2.3.1. Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология 
направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 
(ПК) компетенций:

Профессиональными компетенциями:
Профилактическая деятельность:

-  готовность к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, 
стерилизации, дезинсекции дератизации (ПК-2);

-  готовность к применению специализированного оборудования, 
предусмотренного для использования в профессиональной сфере (ПК- 
3);

Организационно-управленческая деятельность:
-  готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ПК-8).

Б1.В.ДВ.01.02 Мониторинг качества дезинфекционных мероприятий
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Мониторинг качества 
дезинфекционных мероприятий подготовка высококвалифицированного 
врача-специалиста, готового самостоятельно решать профессиональные 
задачи по охране здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно
эпидемиологического (профилактического) характера, направленных на 
санитарно-эпидемиологическое благополучие в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология.
Задачами дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Мониторинг качества 
дезинфекционных мероприятий являются: в производственно
технологической деятельности: организация применения и применение 
дезинфектологических методов и средств, направленных на 
предупреждение возникновения инфекционных заболеваний путем 
воздействия на факторы передачи возбудителей во внешней среде; 
проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений); проведение мероприятий, направленных на устранение или 
уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания 
человека; проведение сбора и медико-статистического анализа 
информации о состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки; 
оценка состояния среды обитания человека; в психолого-педагогической

13



деятельности: гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа 
жизни; в организационно-управленческой деятельности: организация
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том 
числе в условиях чрезвычайных ситуаций; организация труда персонала в 
организациях и их структурных подразделениях, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения с учетом требований техники безопасности и 
охраны труда; ведение документации, предусмотренной для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
соблюдение основных требований информационной безопасности.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Мониторинг качества 
дезинфекционных мероприятий относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 
2017 г. N 552
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 
Мониторинг качества дезинфекционных мероприятий
2.3.1. Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Мониторинг качества 
дезинфекционных мероприятий направлено на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных (ПК)

Профессиональными компетенциями:
Профилактическая деятельность:

-  готовность к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, 
стерилизации, дезинсекции дератизации (ПК-2);

-  готовность к применению специализированного оборудования, 
предусмотренного для использования в профессиональной сфере (ПК-
3)

Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика
1. Цель и задачи реализации практики Б2.Б.01(П) Производственная
(клиническая) практика (далее - практика)
1.1. Цель прохождения практики: прохождения практики состоит в 
закреплении теоретических знаний, развитии практических умений и 
навыков, полученных в процессе обучения, формировании и закреплении у 
ординаторов профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 31.08.05 Дезинфектология, которые позволят в дальнейшем 
осуществлять трудовые функции в соответствии с профессиональным
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стандартом Специалист в области медико-профилактического дела; а так же 
в приобретении практического опыта для решения профессиональных задач.
1.1. Задачи практики:

4. Овладение полным набором профессиональных и универсальных 
компетенций, трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 31.08.05 Дезинфектология и профессиональным 
стандартом Специалист в области медико-профилактического дела;

5. совершенствование навыков проведения дезинфектологических 
мероприятий в соответствии с ФГОС ВО по специальности 32.08.05 
Дезинфектология и профессиональным стандартом Специалист в 
области медико-профилактического дела;

6. формирование устойчивых профессиональных компетенций и отработка 
практического алгоритма действий по дезинфектологии;

7. приобретение опыта практической деятельности на базах практической 
подготовки по специальности 32.08.05 Дезинфектология.

2. Место практики Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) 
практика в структуре ОПОП ВО

2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология Б2.Б.01(П) Производственная 
(клиническая) практика относится к базовой части Блок 2 Практики.

2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами и практиками:
Б1.В.02(П) Психолого-педагогическая практика
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 
Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена

2.3. Практика проводится на 1 и 2 курсе, составляет 65 ЗЕТ 
Вид практики: производственная практика
Тип практики: клиническая практика 
Способ проведения практики: стационарная,
Форма проведения практики: непрерывно -  путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО.

Б2. В.01(П) Психолого-педагогической практики

1. Цель и задачи прохождения Б2. В.01(П) Психолого-педагогической 
практики

Цель:
Цель прохождения практики: формирование компетенций,

необходимых для осуществления психолого-педагогической деятельности; 
подготовка к участию в педагогической деятельности по программам 
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 
фармацевтического образования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее
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профессиональное или высшее образование, закрепление теоретических 
знаний, развитие практических умений и навыков психолого-педагогической 
деятельности.

Задачи практики:
формирование проектировочных умений психолого-педагогической 

деятельности, включая планирование обучения и выбор технологий 
обучения;

формирование навыков организации и проведения основных видов 
учебных занятий;

формирование навыков, необходимых для оценки и анализа 
результатов обучения и педагогической деятельности;

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих.

2. Место практики в структуре ОПОП ВО
2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 32.08.05 Дезинфектология Б2.В.01(П) Психолого
педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 Практики.

2.2. Прохождение практики необходимо для знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами и практиками:

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена
Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена
2.3. Практика проводится непрерывно на 2 курсе, составляет 6 ЗЕТ, 216

часов
Вид практики: производственная практика,
Тип практики: психолого-педагогическая,
Способ проведения практики: стационарная,
Форма проведения практики: непрерывно -  путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО.

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 
государственного экзамена установление уровня подготовки выпускника к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) и профессиональному стандарту 
Специалист в области медико-профилактического дела.
Задачами дисциплины Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного 
экзамена являются: подготовка к проверке уровня сформированности 
компетенций, определенных ФГОС ВО и образовательной программой 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по
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специальности 32.08.05 Дезинфектология и оценке трудовых действий, 
установленных профессиональным стандартом Специалист в области 
медико-профилактического дела
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 
государственного экзамена относится к базовой части Блока 3 
Государственная итоговая аттестация.
2.2.2. Для реализации программы Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 
государственного экзамена необходимы знания, умения, навыки, трудовые 
действия, компетенции, сформированные при обучении по основной 
образовательной программе высшего образования -  программе ординатуры
32.08.05 Дезинфектология
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче государственного экзамена
2.3.1. Изучение дисциплины Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного 
экзамена направлено на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных (ПК) и универсальных (УК) компетенций: 

Универсальными компетенциями:
-  готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
-  готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
-  готовностью к участию в педагогической деятельности по

программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и 
высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3)

Профессиональными компетенциями:
Профилактическая деятельность:

-  готовность к осуществлению комплекса санитарно 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предотвращение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ПК-1);

-  готовность к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, 
стерилизации, дезинсекции дератизации (ПК-2);

-  готовность к применению специализированного оборудования, 
предусмотренного для использования в профессиональной сфере (ПК-
3);

Психолого-педагогическая деятельность:
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-  готовность к обучению населения основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-
4);

-  готовность к санитарно-просветительской деятельности среди 
различных групп населения с целью устранения факторов риска и 
формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья (ПК-5);

Организационно-управленческая деятельность:
-  готовность к использованию основ экономических и правовых знаний 

в профессиональной деятельности (ПК-6);
-  готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере (ПК-7);
-  готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ПК-8).

Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена
установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) и профессиональному стандарту 
Специалист в области медико-профилактического дела.
Задачами дисциплины Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена 
являются: подготовка к проверке уровня сформированности компетенций, 
определенных ФГОС ВО и образовательной программой высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология и оценке трудовых действий, 
установленных профессиональным стандартом Специалист в области 
медико-профилактического дела
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина Б3.Б.02(Г) Сдача государственного 
экзамена относится к базовой части Блока 3 Государственная итоговая 
аттестация.
2.2.2. Для реализации программы Б3.Б.02(Г) Сдача государственного 
экзамена необходимы знания, умения, навыки, трудовые действия, 
компетенции, сформированные при обучении по основной образовательной 
программе высшего образования -  программе ординатуры 32.08.05 
Дезинфектология
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2.3. Требования к результатам освоения дисциплины Б3.Б.02(Г) Сдача 
государственного экзамена
2.3.1. Изучение дисциплины Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена 
направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 
(ПК) компетенций:

Профессиональные компетенции:
Профилактическая деятельность:

-  готовность к осуществлению комплекса санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленных на предотвращение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ПК-1);

-  готовность к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, 
стерилизации, дезинсекции дератизации (ПК-2);

-  готовность к применению специализированного оборудования, 
предусмотренного для использования в профессиональной сфере (ПК-
3);

Психолого-педагогическая деятельность:
-  готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-
4);

-  готовность к санитарно-просветительской деятельности среди 
различных групп населения с целью устранения факторов риска и 
формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья (ПК-5);

Организационно-управленческая деятельность:
-  готовность к использованию основ экономических и правовых знаний 

в профессиональной деятельности (ПК-6);
-  готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере (ПК-7);
-  готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ПК-8).

ФТД.В.01 Информационные технологии в здравоохранении
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины ФТД.В.01 Информационные 
технологии в здравоохранении

Цель освоения учебной дисциплины является подготовка 
квалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных 
и профессиональных компетенций, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности преимущественно в 
условиях: профилактической и санитарно-противоэпидемической помощи,
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направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, сохранение и улучшение его здоровья, а также осуществление 
надзора в сфере защиты прав потребителей.

При этом задачами дисциплины являются:
1. Проводить анализ полученной информации с использованием 

современных компьютерных программ и технологий;
2. организовывать и проводить сбор, хранение, поиск, обработку,

преобразования, распространение информации для решения
профессиональных задач, используя информационные технологии и 
компьютерные программы для проведения ЭА;

3. владеть методикой эпидемиологического анализа заболеваемости с 
использованием современных компьютерных программ и технологий.

Подготовка высококвалифицированного врача-специалиста, готового 
самостоятельно решать профессиональные задачи по охране здоровья 
граждан путем обеспечения мер санитарно-эпидемиологического 
(профилактического) характера, направленных на - благополучие населения, 
в том числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей.
2.2. Место учебной дисциплины ФТД.В.01 Информационные технологии 
в здравоохранении в структуре ОПОП университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) дисциплина ФТД.В.01 Информационные технологии 
в здравоохранении относится к вариативной части Блока ФТД. Факультативы
2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 31.05.01 Медико-профилактические дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
января 2017 г. N 21 и по специальности 32.08.05 Дезинфектология согласно 
ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ 
от 27.08.2014 N 1133
2.3. Требования к результатам освоения дисциплины
2.3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных (ПК) компетенций:
готовность к организации и управлению деятельностью организаций и (или) 
их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ПК- 
8)
2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу ФТД.В.01 Информационные технологии в здравоохранении по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология включает охрану здоровья граждан 
в части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического
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(профилактического) характера, направленных на санитарно
эпидемиологическое благополучие населения.

ФТД.В.02 Организация проектной деятельности
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения учебной дисциплины ФТД.В.02 Организация проектной
деятельности - формирование у обучающихся компетенций в области 
организации проектной деятельности в фармацевтических организациях.

При этом задачами дисциплины являются:
1. Формирование компетенций в области управления проектной 

деятельностью в фармации; знание нормативных документов по 
управлению проектами

2. Овладение методами планирования проекта, формированием команды 
проекта, оценкой хода реализации проекта и закрытием проекта, 
управления проектами в условиях неопределённости и риска

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
университета
2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) учебная дисциплина ФТД.В.02 Организация 
проектной деятельности относится к вариативной части блока ФТД. 
Факультативы.

2.2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 31.05.01 Медико-профилактические дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 16 
января 2017 г. N 21 и по специальности 32.08.05 Дезинфектология согласно 
ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ 
от 27.08.2014 N 1133
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