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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины  

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 
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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.01.01 

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). 

 



0 

 

№ п/п 
Номер/ индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ПК-2 готовность к организации и 

проведению мероприятий по 

дезинфекции, стерилизации, 

дезинсекции и дератизации 

 

дезинфекционные 

мероприятия, 

направленные на 

предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваний. 

выбирать 

препараты для 

дезинфекции 

при инфекциях с 

разными 

механизмами 

передачи, 

оценивать 

эффективность 

дезинфекционны

х мероприятий; 

квалифицированны

м применением 

законодательства в 

области 

дезинфектологии 

на современном 

этапе. 

 

 

 

тестирование

, оценка 

практических 

навыков, 

собеседовани

е 

2. ПК - 3 

 

готовность к применению 

специализированного 

оборудования, предусмотренного 

для использования в 

профессиональной сфере 

 

сущность 

физических, 

химических, 

биологических 

методов 

дезинфекции, 

стерилизации, 

дезинсекции, 

дератизации. 

на основе 

теоретических 

знаний 

проводить 

дезинфекционны

е мероприятия в 

очагах инфекций 

с разными 

механизмами 

передачи  

методами 

дезинфекции, 

стерилизации, 

дезинсекции, 

дератизации 

тестирование

, оценка 

практических 

навыков, 

собеседовани

е 

 ПК – 8 готовность к организации и 

управлению деятельностью 

организаций и (или) их 

структурных подразделений, 

осуществляющих свою 

деятельность в целях обеспечения 

структурные 

подразделений 

федеральной 

службы 

Роспотребнадзор, 

организаций, 

применять 

полученные 

знания для 

организации и 

управления 

структурными 

методами 

организации и 

управления 

структурными 

подразделениями 

федеральной 

тестирование

, оценка 

практических 

навыков, 

собеседовани

е 
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санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 

осуществляющих 

дезинфекционные 

мероприятия 

осуществляющих 

свою 

деятельность в 

целях 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения. 

подразделениям

и федеральной 

службы 

Роспотребнадзор

, организаций, 

осуществляющи

х 

дезинфекционны

е мероприятия 

 

 

службы 

Роспотребнадзор, 

организаций, 

осуществляющих 

дезинфекционные 

мероприятия 
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры по специальности 32.08.05 Дезинфектология 

включает охрану здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-

эпидемиологического (профилактического) характера, направленных на 

санитарно-эпидемиологическое благополучие. 

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП 

ВО ординатуры по специальности 32.08.05 Дезинфектология с 

профессиональным стандартом отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом 

Направление  

подготовки/ 

специальность 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного  

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

32.08.05  

Дезинфектологи

я 

8 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 25 июня 2015 г. N 399н "Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области медико-

профилактического дела" 
 

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры:  

 физические лица, население, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, совокупность средств 

и технологий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его 

здоровья. 

2.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу ординатуры: 

- производственно-технологическая 

-психолого-педагогическая; 

-организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

2.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Производственно-технологическая деятельность: 

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 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71128056/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71128056/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71128056/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71128056/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71128056/0
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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. 

Психолого-педагогическая деятельность: 

гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни. 

Организационно-управленческая деятельность: 

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. 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология и 

виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 

Лекции (Л) 2 

Практические занятия (ПЗ),  20 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 50 

Самостоятельная работа (СР) 72 

Подготовка к занятиям  36 

Подготовка к текущему контролю  20 

Подготовка к промежуточному контролю 16 

Вид промежуточной 

аттестации  
зачет  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 

ЗЕТ 4 
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1.2.1 Разделы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная 

эпидемиология и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

 

№ 

п/п 

№ 

компетенци

и 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах  (темы 

разделов) 

1 2 3 4 

1. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-8 

 

Внутрибольничные 

инфекции. особенности 

возникновения и 

распространения 

инфекционных забо-

леваний в условиях 

лечебного учреждения, 

основы профилактики 

госпитальных 

инфекций; 

Представление и внутрибольничных 

инфекциях, характеристика, 

классификация внутрибольничных 

инфекций. Место ВБИ в структуре 

общей и стоматологической 

заболеваемости населения. 

Профессиональный фактор заражения 

ВБИ. Роль антибиотикорезистентныхх 

штаммов микроорганизмов в 

распространении ВБИ. Организация 

противоэпидемических мероприятий по 

контролю за ВБИ в ЛПУ 

стоматологического профиля. 

2. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-8 
Дезинфекция, 

дезинсекция, 

дератизация в системе 

противоэпидемических 

мероприятий в 

отношении ИСМП. 

Характеристика понятия о 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации. Методы дезинфекции. 

Стерилизация. Методы стерилизации 

стоматологического инструментария. 

Контроль стерилизации.  Особенности 

организации дезинфекции. 

Организация, методы дезинсекции, 

дератизации в ЛПМО различного 

профиля. 

3. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-8 
Инфекционный 

контроль и 

дезинфекционные 

мероприятия в  

организации 

противоэпидемических 

мероприятий в ЛПМО 

Система и организация 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, 

особенности возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний в условиях ЛПМО 

различного профиля, основы 

профилактики госпитальных инфекций. 

 

 

 

3.2.2. Разделы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная 

эпидемиология, виды учебной деятельности и формы контроля 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  
Л КСР ПЗ СРС всего 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1. Внутрибольничные 

инфекции. особенности 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний в 

условиях лечебного 

учреждения, основы 

профилактики госпитальных 

инфекций; 

1 20 8 22 51 Собеседование 

реферат 

2. Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация в системе 

противоэпидемических 

мероприятий в отношении 

ИСМП. 

 10 8 22 40 Собеседование, 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, кейс- 

задания, 

рефераты 

3. Инфекционный контроль и 

дезинфекционные 

мероприятия в  организации 

противоэпидемических 

мероприятий в ЛПМО 

1 20 4 28 53 

Собеседование, 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, кейс- 

задания, 

рефераты 

 ИТОГО: 2 50 20 72 144  

 

3.2.3. Название тем лекций и количество часов учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы 

1 2 3 

1. 
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи в ЛПМО различного 

профиля. Классификация внутрибольничных инфекций (ИСМП). 
1 

2. Инфекционный контроль в ЛПМО 1 

 

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по 

семестрам изучения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная 
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эпидемиология 

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы 

1 
Тема 1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи в 

стоматологии:  виды, особенности эпидемического процесса.  Классификация 

МКБ-10: особенности классификации стоматологической патологии. 

3 

2 
Тема 2. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация в стационарном и 

амбулаторном ЛПМО. Нормативная документация по организации 

дезинфекции. 

3 

3 
Тема 3. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи .в ЛПМО 

различного профиля (внутрибольничные инфекции). Основы профилактики. 4 

4 
Тема 4. Инфекционный контроль и организация противоэпидемических 

мероприятий в ЛПУ  4 

5 
Тема 5. Эпидемический процесс и особенности распространения ВИЧ инфекции  

в ЛПМО различного профиля. 3 

6 
Тема 6. Иммунопрофилактика: виды, основы иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний. 3 

 Всего 20 

 

3.2.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен.  

 

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

3.3.1. Виды СР 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды (темы) СР 
Всего 

часов
 

1 3 4 5 

1. 

 
Внутрибольничные 

инфекции. особенности 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний 

в условиях лечебного 

учреждения, основы 

профилактики госпитальных 

инфекций; 

Иммунопрофилактика инфекционных заболева-

ний, как  ведущее направление противоэпидеми-

ческой деятельности врача-эпидемиолога 

22 

Внутрибольничные инфекции, система 

профилактики в различных учреждениях. 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Совре-

менные препараты. Организация деятельности 

по проведению дезинфекции, дезинсекции, дера-

тизации. Учреждения, отвечающие за их 

проведение. Дезинфекционные мероприятия в 

эпидемических очагах с различным механизмом 

передачи. 

2. 

 

Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация в учреждениях 

Эпидемиология и профилактика важнейших 

кишечных инфекций 
22 
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различного профиля. 

Заключительная 

дезинфекция в очагах 

инфекционных 

(паразитарных) заболеваний 

Эпидемиология и профилактика важнейших 

инфекций с аэрозольным механизмом передачи 

Эпидемиология и профилактика ВБИ в ЛПУ 

различного профиля 

Эпидемиология и профилактика важнейших 

зоонозов 

Эпидемиология и профилактика  паразитарных 

заболеваний 

3. Инфекционный контроль и 

дезинфекционные 

мероприятия в  организации 

противоэпидемических 

мероприятий в ЛПМО 

Инфекционный контроль 

28 

 Итого часов     72 

 

3.3.2. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено.  

 

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Современные проблемы иммунопрофилактики. Организация 

прививочного дела. 

2. Антибиотикорезистентность: значение в возникновении госпитальных 

инфекций 

3. Метициллинрезистентные стафилококки: значение в эпидемиологии 

госпитальных инфекций (ИСМП) 

4. Ванкомицинрезистентные энтерококки: значение в госпитальной 

эпидемиологии 

5. Госпитальные вспышки кишечных инфекций 

6. Кишечные антропонозы. Эшерихиозы, сальмонеллезы, шигеллезы. 

Внутрибольничный сальмонеллез. 

7. Особенности эпидемиологии бактериальных инфекций: 

стрептококковый стоматит, пиогенная гранулема, шанкриформная 

пиодермия. 

8. Грибковые инфекции в госпитальной эпидемиологии 

9. Дезинфекционные средства в системе организации 

противоэпидемических мероприятий 

10. Дезинсекция, дератизация в системе организации 

противоэпидемических мероприятий 

 

 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология  

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
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№ 

п/п 

Виды 

контроля 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопро-

сов в 

зада-

нии 

Кол-во незави-

симых вариа-

нтов 

1. 

ТК, ПК Внутрибольничные 

инфекции. 

особенности 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний в 

условиях лечебного 

учреждения, основы 

профилактики 

госпитальных 

инфекций; 

ТЗ, СЗ ТЗ -10 

СЗ - 1 

1 

2 

ТК, ПК Дезинфекция, 

дезинсекция, 

дератизация в 

учреждениях 

различного профиля. 

Заключительная 

дезинфекция в 

очагах 

инфекционных 

(паразитарных) 

заболеваний 

ТЗ, СЗ ТЗ -10 

СЗ - 1 

1 

3 

ТК, ПК Инфекционный 

контроль и 

дезинфекционные 

мероприятия в  

организации 

противоэпидемическ

их мероприятий в 

ЛПМО 

ТЗ, СЗ ТЗ -10 

СЗ - 1 

1 

Текущий контроль (ТК), промежуточный контроль – ПК,  

ТЗ – тестовые задания, СЗ – ситуационные задачи 

 

3.4.2.Примеры оценочных средств: 

для текущего контроля 

(ТК) 

I. К инфекциям, развившимся при оказании медицинской 

помощи относятся: 

1) внутрибольничные инфекции 

2) инфекции, развившиеся  после окончания лечения или 

выписки из стационара, вызванные УПМ в течение 30 дней 

3) ятрогенные инфекции 

4) все перечисленные  

II. Основными возбудителями госпитальных микозов в 
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стоматологии являются: 

1) штаммы кандид 

2) шатммы актиномицетов 

3) штаммы стафилококков 

4) штаммы легионелл 

III. Основными методами дезинфекции и стерилизации в 

стоматологии являются: 

1) радиационный 

2) химический 

3) гласперленовая стерилизация 

4) физический 

 

для промежуточного 

контроля (ПК) 
I. В  отделение челюстно-лицевой хирургии для 

взрослых, где находится 50 чел., пос¬тупил 10 

дней назад пациент с остеомиелитом челюсти. У 

него выявлена на утрени 

обходе эктеричность склер, больной сообщил, что 

в течение 2-х дней у 

него обесцвеченный кал и моча темного цвета. 

Лечащий врач заподозрил вирусный гепатит. 

Решите, является ли данный случай заносом  

инфекции или внутрибольничным заражением. 

II. 35. При проверке медицинских книжек у 4-х 

сотрудников стоматологической клиники одного 

из стационаров города Н.,  санитарный врач 

обнаружил , что они   в течение последних 2-х лет 

не обследовались на носителъство тифо - 

паратифозных и дизентерийных возбудителей. 

Какие меры необходимо  предпринять? 

III. Организовать текущую дезинфекцию в 

стоматологическом кабинете. Выбрать объекты, 

подлежащие дезинфекции, назвать способ и 

дезинфекционные средства, их концентрации и 

экспозицию. 

 

1.Обоснуйте рациональный выбор дезинфектанта 

для дезинфекции стоматологического 

инструментария? 

2. При оказании стоматологической помощи врач 

заметил серые налеты на миндалинах пациента. 

Какова дальнейшая тактика врача стоматолога? 

3. Обоснуйте тактику оказания медицинской 

помощи пациенту с ВИЧ инфекцией  
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3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.5.1. Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Наименование, тип 

ресурса
 

Автор (ы)/ 

редактор 

Выходные 

данные, 

электронный 

адрес 

Кол-во экземпляров 

(доступов) 

В БИЦ 
на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Медицинская 

дезинфекция, 

дератизация, 

дезинсекция: рук. 

для врачей - 2-е изд., 

доп. и перераб. 

 под ред. В. В. 

Шкарина, В. А. 

Рыльникова.  

Н. Новгород: 

Изд-во 

НижГМА, 

2016. - 596 с. 

1 1 

2.  

Эпидемиология 

инфекционных 

болезней : учеб. 

пособие 

[Электронный 

ресурс]  

Н.Д. Ющук [и 

др.].  

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 

496 с. URL: 

http://studentli

brary.ru 

Неогр.д.  

 

3.5.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование, тип 

ресурса
 

Автор (ы)/ 

редактор 

Выходные 

данные, 

электронный 

адрес 

Кол-во экземпляров 

(доступов) 

В БИЦ 
на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Дезинфекция в 

лечебно-

профилактических 

медицинских 

организациях: учеб. 

пособие для вузов 

Туркутюков В.Б., 

Чубенко Г.И. 

 

Владивосток:

Медицина 

ДВ,2014.-164 

с. 

85 3 

2.  

Особенности 

дезинфекции и 

стерилизации в 

стоматологии : учеб. 

пособие 

[Электронный 

ресурс] 

Э. А. Базикян, Л. 

В. Волчкова, Г. И. 

Лукина [и др.] 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 

104, [1] с. 

Режим 

доступа: 

http://www.stu

dentlibrary.ru 

Неогр.д.  

3.  

Дезинфекционно-

стерилизационные 

мероприятия в 

стоматологических 

кабинетах и 

А. И. Николаев, 

В. Р. Шамшурина, 

Л. М. Цепов [и 

др.] 

М. : 

МЕДпресс-

информ, 2020. 

- 70, [2] с. 

2  
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отделениях : метод. 

рек.  

 

 

3.5.3. Интернет-ресурсы.  
Ресурсы библиотеки 

1.«Электронно-библиотечная система «Консультант студента»   

http://www.studentlibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Консультант врача»   

https://www.rosmedlib.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Букап»    http://books-up.ru/  

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»   

www.biblioclub.ru  

5. Электронная библиотека авторов ТГМУ  в Электронной библиотечной 

системе «Руконт» 

http://lib.rucont.ru/collections/89  

6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка)    http://elibrary.ru/ 

7. Medline with Full Text     http://web.b.ebscohost.com/ 

8. БД «Статистические издания России»         http://online.eastview.com/ 

9. ЭБС «Лань»   http://www.e.lanbook.ru 

10. ЭБС «Юрайт»    http://www.biblio-online.ru/  

11. БД Scopus   https://www.scopus.com 

12. БД WoS  http://apps.webofknowledge.com/WOS 

13. Springer Nature     https://link.springer.com/ 

14. Springer Nano    https://nano.nature.com/ 

15. ScienceDirect    https://www.sciencedirect.com/ 

16. Электронная база данных периодики ИВИС   https://dlib.eastview.com 

Ресурсы открытого доступа 
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – 

полнотекстовая база данных ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/ 

2. Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/#!/ 

3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/ 

4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 

университетов» https://openrepository.ru/uchastniki  

5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным 

читальным залом диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики  https://www.gks.ru/ 

7. Официальный интернет-портал правовой информации  http://pravo.gov.ru/ 

8. «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru/ 

9. EBSCO Open Dissertations™  https://biblioboard.com/opendissertations/ 

10. PubMed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

11. Freedom Collection издательства Elsevier   http://www.sciencedirect.com/. 

12. «Wiley Online Library»  https://onlinelibrary.wiley.com/ 

http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.femb.ru/feml/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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13. BioMed Central    https://www.biomedcentral.com/ 

14. PubMed Central  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология 

Кафедра располагает материально-технической базой, 

соответствующей ФГОС ВО – программы ординатуры по специальности 

32.08.05 Дезинфектология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный Приказом Министерством образования и 

науки РФ «27» августа 2014 г. № 1133, и действующим санитарно-

гигиеническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки по дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 

Госпитальная эпидемиология, предусмотренных учебным планом 

ординатуры, а также выполнение отдельных элементов самостоятельной 

работы: 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Для подготовки к занятиям и выполнения отдельных элементов 

самостоятельной работы кафедра располагает учебной комнатой для 

самоподготовки. 

 
3.7. Перечень информационных технологий, используемых для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине, 

программного обеспечения и информационно-справочных систем. 
 

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС) 

2. SunRav Software tTester 

3. 7-PDF Split & Merge 

4. ABBYY FineReader 

5. Kaspersky Endpoint Security 

6. Система дистанционного образования MOODLE 

7. Система онлайн-тестирования INDIGO 

8. Microsoft Windows 7 

9. Microsoft Office Pro Plus 2013 

10. 1С:Университет 
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11. Гарант 

 

 

3.8. Разделы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная 

эпидемиология 

и междисциплинарные связи с последующими дисциплинами и 

практиками
1
 

№п

/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

Разделы данной дисциплины, необхо-

димые для изучения последующих 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Б1.В.ДВ.01.02 Мониторинг 

качества дезинфекционных 

мероприятий 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

  

2 
Б2.Б.01 (П) Производственная 

(клиническая) практика 
+ + +     

3 
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 
+ + +     

4 
Б3.Б.02(Г) Сдача 

государственного экзамена 
+ + +     

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология 

Обучение складывается из контактных часов (72 часов), включающих 

практические занятия (20 часов), и самостоятельной работы обучающихся 

(72 час). Основное учебное время выделяется на практическую работу по 

овладению полным набором универсальных и профессиональных 

компетенций врача-дезинфектолога в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 32.08.05 Дезинфектология, по овладению трудовыми 

действиями в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в 

области медико-профилактического дела».  

Формирование профессиональных компетенций врача-дезинфектолога 

предполагает овладение врачом системой профессиональных знаний, 

навыков и умений. При изучении дисциплины необходимо использовать 

теоретические знания и освоить практические умения по дезинфектологии. 

Практические занятия проводятся с использованием наглядных 

пособий, решением ситуационных задач, ответов на тестовые задания, 

участия в научно-практических конференциях врачей. Самостоятельная 

работа студентов подразумевает подготовку к занятиям, к текущему и 

промежуточному контролю и включает в себя изучение литературных 

источников, решение ситуационных задач, работу с тестами и вопросами для 

самоконтроля. Работа с учебной литературой рассматривается как вид 
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учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых 

на её изучение (в разделе СР).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 

Университета и кафедры.  

Во время изучения дисциплины ординаторы самостоятельно проводят 

научно- исследовательскую работу, оформляют и представляют тезисы или 

сообщения на научно-практических конференциях.  

Исходный уровень знаний определяется тестированием, текущий 

контроль определяется собеседованием в ходе занятий, во время 

клинических разборов, при решении ситуационных задач и ответах на 

тестовые задания. 

В конце изучения дисциплины проводится промежуточный контроль 

знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических 

умений и решением ситуационных задач. 

В соответствии с ФГОС ВО программы подготовки высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 32.08.05 Дезинфектология 

оценка качества освоения обучающимися программы подготовки в 

ординатуре включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных результатов обучения дисциплине. Оценочные 

фонды включают: контрольные вопросы, тестовые задания и ситуационные 

задачи для текущего контроля и промежуточной аттестации, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся и их 

соответствие профессиональному стандарту «Специалист в области медико-

профилактического дела». 

Вопросы по дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 Госпитальная эпидемиология 

включены в Государственную итоговую аттестацию по программе 

ординатуры по специальности 32.08.05 Дезинфектология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

 

5. Особенности реализации дисциплины для обучающихся с 

ограниченными возможностями  

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины 
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Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 

помещения, где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно 

или затруднено изучение дисциплины.  

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований  

При реализации дисциплины на основании письменного заявления 

обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение занятий для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей обучающимся; присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего (их) обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 

письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.  

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме всех локальных 

нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России по вопросам реализации данной дисциплины доводятся до сведения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для 

них форме.  

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения 

промежуточной аттестации по отношению к установленной 

продолжительности для обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 

промежуточной аттестации по отношению к установленной 

продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа. 

 


