




 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.      Цели и задачи практики 

1.1.1. Целями практики:  «Помощник врача в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» являются подготовка квалифицированного 
специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в области 

гигиены и эпидемиологии. 
1.1.2. Задачи практики:  
 знание основ работы врача учреждения, осуществляющего свою деятельность в сфере 
обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  организацию и про-
ведение противоэпидемической работы; 
 оставление планов и проведение санитарно-эпидемиологического надзора; 
 владение навыками проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра; 

 углубление теоретических и методологических основ гигиены и эпидемиологии и совер-
шенствование применения их в практике; 

развитие практических навыков по выявлению факторов риска среды обитания и оценки их 

влияния  на здоровье населения; 
 приобретение навыков организации и проведения научных исследований, оценки их 
степени достоверности и доказательности; 
 совершенствование компетенций принимать управленческие решения с учетом степени 
риска возникновения и распространения болезней; 
 обучение организации профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
результатам эпидемиологической диагностики; 
 формирование компетенций по самостоятельной оценке эффективности проведенных 
мероприятий; 
 

1.2. Место дисциплины  в структуре ООП В(П)О  
1.2.1. Практика относится к базовой части Блока Б2.ПП4 учебного плана по направлению 
(специальности) 32.05.01 « Медико- профилактическое дело». Практика проводится в 
Х11семестре. 

1.2.2. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими практиками: «Помощника среднего медицинского персонала в сфере 
обеспечения сантарно-эпидемиологического благополучия населения», «Организационно-

управленческая в сфере обеспечения санитрно-эпидемиологического благополучия 
населения»._ 

       
(наименование практики)

 

1.2.3. Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими практиками:  нет 
      _______________________________________________________________________ 

(наименование практики)
 

В основе преподавания данной дисциплины 
 лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 
1. Организационно-управленческая. 
2. Медицинская. 

3. Научно-исследовательская. 
 

 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в соот-
ветствии с ФГОС и О(П)ОП): 

№ 

п/
п 

 

Компетенции Результаты производственной практики 

Код Содержание ком-
петенции  

(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

(иметь навыки) 

1. ОК-1 Готовность к рабо-
те с документаци-
ей, регламентиру-
ющей деятельность 
в сфере санитарно-

эпидемиологиче-
ского благополу-
чия человека, в том 
числе по защите 
прав потребителей. 

законодательные, 
распорядитель-
ные, норматив-
ные и методиче-
ские документы, 
регламентирую-
щие деятель-
ность в сфере ги-
гиены и эпиде-
миологии в том 
числе по защите 
прав потребите-
лей. 
 

 

пользоваться до-
кументами сани-
тарного законо-
дательства, рас-
порядительными 
и методически-
ми, нормативами 
регламентирую-
щими Гос-
санэпиднадзор и 
социально- гиги-
енический мони-
торинг в сфере 
гигиены и эпи-
демиологии. 
 

методологией гиги-
енической оценки 
санитарно-

эпидемиологиче-
ской обстановки 
среды обитания, 
профессиональны-
ми рисками, про-
фессиональной за-
болеваемостью, со-
циально- гигиени-
ческим мониторин-
гом. 
 

 

2. ОПК-1 Готовность к при-
менению установ-
ленных санитарно-

эпидемиологиче-
ских требований. 

порядок дей-
ствий, права и 
обязанности ра-
ботников орга-
нов и учрежде-
ний Роспотреб-
надзора при гос-
ударственном 
санитарно- эпи-
демиологическом 
надзоре в сфере 
гигиены; методы 
идентификации 
опасностей при 
надзоре за фак-
торами среды 
обитания. 

пользоваться 
распорядитель-
ными докумен-
тами, регламен-
тирующими про-
верки (санитар-
но-

эпидемиологиче-
ские обследова-
ния) на предмет 
выполнения тре-
бований сани-
тарного законо-
дательства в сфе-
ре гигиены и 
эпидемиологии. 
 

методикой обосно-
вания и предъявле-
ния требований по 
выполнению зако-
нодательства, нор-
мативных и распо-
рядительных доку-
ментов по гигиене 

и эпидемиологии. 
 

 

 

 

 

 

 

3. ПК-1 Способность к 
применению ос-
новных принципов 
управления в сфе-
ре охраны здоро-
вья граждан в ча-
сти применения 
мер сан-эпид бла-
гополучия, в орга-

функциональные 
обязанности, 
структуру орга-
нов Роспотреб-
надзора, доку-
ментооборот, от-
четность, прави-
ла внутриведом-
ственного и меж-

использовать 
права и обязан-
ности, предо-
ставляемые зако-
нодательными, 
распорядитель-
ными  и норма-
тивными доку-
ментами для са-

навыками исполь-
зовании распоряди-
тельных и норма-
тивных докумен-
тов, составляющих 
правовую основу 
санитарно-

эпидемиологиче-
ского надзора, при 



низациях и их 
структурных под-
разделениях, осу-
ществляющих 
свою деятельность 
в целях обеспече-
ния санитарно-

эпидемиологиче-
ского благополу-
чия населения, в 
том числе осу-
ществление надзо-
ра в сфере защиты 
прав потребителей. 

ведомственного 
взаимодействия, 
работу с заявле-
ниями и жалоба-
ми граждан. 
 

нитарно-

эпидемиологиче-
ского надзора по 
основным 
направлениям. 
 

работе в органах 
Роспотребнадзора. 
 

4. ПК-2 Способностью и 
готовностью к ис-
пользованию со-
временных мето-
дов оценки и кор-
рекции природных, 
социальных и дру-
гих условий жизни 
к осуществлению 
санитарно-

противоэпидеми-
ческих (профилак-
тических) меро-
приятий по преду-
преждению ин-
фекционных и 
массовых неин-
фекционных забо-
леваний, а также 
осуществлению 
противоэпидеми-
ческой защиты 
населения  

основные про-
филактические и 
противоэпиде-
мические меры 
для предотвра-
щения возникно-
вения и распро-
странения ин-
фекционных за-
болеваний и мас-
совых неинфек-
ционных болез-
ней  

организовывать 
профилактиче-
ские и противо-
эпидемические 
меры для предот-
вращения воз-
никновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний и 
массовых неин-
фекционных бо-
лезней  

методами работы в 
очагах инфекцион-
ных болезней. Ме-
тодами профилак-
тики распростране-
ния инфекционных 
заболеваний и мас-
совых неинфекци-
онных болезней  

5. ПК-3 Способностью и 
готовностью к ор-
ганизации и прове-
дению санитарно- 

эпидемиологиче-
ского надзора за 
инфекционными и 
неинфекционными 
заболеваниями. 

Основные поло-
жения и требова-
ния к организа-
ции и проведе-
нию санитарно-

эпидемиологиче-
ского надзора за 
инфекционными 
и неинфекцион-
ными заболева-
ниями  

Организовывать, 
проводить меро-
приятия сани-
тарно- эпиде-
миологического 
надзора за ин-
фекционными и 
неинфекционны-
ми заболевания-
ми  
 

Методиками прове-
дения санитарно- 

эпидемиологиче-
ского надзора за 
инфекционными и 
неинфекционными 
заболеваниями 

 

6. ПК-8 Способностью и 
готовностью к 
проведению сани-
тарно-

диагностические 
приемы рассле-
дования группо-
вых инфекцион-

применять мето-
ды эпидемиоло-
гической диагно-
стики массовых 

приемами эпиде-
миологической диа-
гностики и навыка-
ми проведения и 



эпидемиологиче-
ских экспертиз, 
расследований, об-
следований, иссле-
дований, испыта-
ний и токсиколо-
гических, гигиени-
ческих видов оце-
нок, проектной до-
кументации, объ-
ектов хозяйствен-
ной деятельности, 
продукции, работ и 
услуг в целях 
установления и 
предотвращения 
вредного воздей-
ствия факторов 
среды обитания на 
человека, причин 
возникновения и 
распространения 
инфекционных за-
болеваний и мас-
совых неинфекци-
онных заболева-
ний, соответствия 
(несоответствия) 
установленным 
требованиям. 

ных и массовых 
неинфекционных 
заболеваний, 
требования к 
оформлению са-
нитарно-

эпидемиологиче-
ских экспертиз; 
нормативные ги-
гиенические тре-
бования техниче-
ским, технологи-
ческим, строи-
тельно-

планировочным, 
санитарно-

техническим ре-
шениям объектов 
по гигиене, к 
факторам рабо-
чей среды и тру-
дового процесса; 
методики гигие-
нической оценки 
оборудования, 
химических ве-
ществ, отдель-
ных видов работ, 
санитарно-

бытового обслу-
живания. 

инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваний, 
проводить сани-
тарно-

эпидемиологиче-
ские экспертизы; 
проводить об-
следования объ-
ектов, физиоло-
гические иссле-
дования; 
 

оформления сани-
тарно-

эпидемиологиче-
ских экспертиз;  
методиками и 
навыками проведе-
ния обследований 
объектов, физиоло-
гических исследо-
ваний, гигиениче-
ской оценки.  

 

7. ПК-9 способностью и 
готовностью к 
проведению сани-
тарно-

эпидемиологиче-
ского надзора за 
состоянием среды 
обитания человека, 
объектов хозяй-
ственно-питьевого 
водоснабжения, 
жилищно-

коммунального хо-
зяйства, лечебно-

профилактических 
учреждений, про-
изводства и реали-
зации продуктов 
питания, дошколь-
ных образователь-
ных организаций, 

Возможности 
использования 
санитарно-

противоэпиде-
мических (про-
филактических) 
мероприятий  
 

Применять раз-
личные органи-
зационные фор-
мы работы при 
обеспечении 
населения добро-
качественной во-
дой и продукта-
ми питания 

 

Методиками при-
менения различных 
организационных 
форм работы при 
обеспечении насе-
ления доброкаче-
ственной водой и 
продуктами пита-
ния 

 



общеобразователь-
ных организаций и 
организаций до-
полнительного об-
разования 

8. ПК-21 Способностью и 
готовностью к ана-
лизу результатов 
собственной дея-
тельности и дея-
тельности органов, 
осуществляющих 
функции по кон-
тролю и надзору в 
сфере обеспечения 
санитарно-

эпидемиологиче-
ского благополу-
чия населения, за-
щиты прав потре-
бителей и потреби-
тельского рынка, 
учреждений, осу-
ществляющих 
свою деятельность 

в целях обеспече-
ния государствен-
ного санитарно- 

эпидемиологиче-
ского надзора в Российской Федерации, учреждений
здравоохранения с 
учетом требований 
законодательства 
Российской Феде-
рации. 

показатели орга-
низационно-

структурного, 
нормативного, 
методического, 
кадрового, лабо-
раторного и фи-
нансового обес-
печения гос-
санэпиднадзора, 
показатели соци-
ально-

гигиенического 
мониторинга по 
гигиене , адми-
нистративные 
регламенты …., 
плановые и от-
чётные докумен-
ты, показатели 
санитарно-

эпидемиологиче-
ского благополу-
чия работающих; 

 

проводить анализ 
и оценку показа-
телей гос-
санэпиднадзора и 
социально-

гигиенического 
мониторинга по 
гигиене , состоя-
ния здоровья ра-
ботающих; 

 

методиками анали-
за и оценки показа-
телей госсанэпид-
надзора и социаль-
но-гигиенического 
мониторинга по ги-
гиене , санитарно-

эпидемиологиче-
ского благополу-

чия, состояния здо-
ровья работающих. 

9. ПК-25 Способностью и 
готовностью к 
оценке (описанию 
и измерению) рас-
пределения забо-
леваемости по ка-
тегориям, а в от-
ношении отдель-
ных болезней по 
территории, груп-
пам населения и во 
времени 

структуру описа-
тельного эпиде-
миологического 
исследования 

 

проводить описа-
тельное эпиде-
миологическое 
исследование за-
болеваемости по 
категориям, а в 
отношении от-
дельных болез-
ней по террито-
рии, группам 
населения и во 
времени 

методиками пред-
ставления данных 
описательного эпи-
демиологического 
исследования забо-
леваемости, 
 

10. ПК-26 Способность и го-
товность к форму-
лировке, оценке и 
проверки гипотез, 
объясняющих при-

Методы оценки 
качества и эф-
фективности 
профилактики 
заболеваний в 

Анализировать 
проблемы и про-
цессы возникно-
вения и распро-
странения ин-

Методами оценки 
потерь здоровья 
населения 

 



чину, условия и 
механизм возник-
новения заболева-
ний и их распро-
странения  

целях установле-
ния причин воз-
никновения и 
распространения 
заболеваний 

фекционных и 
неинфекционных 
заболеваний  
 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость  составляет   12   зачетных единиц,  432   часов. 
4.1. Учебно-тематический план  практики 

 

Наименование разделов и тем Всего часов Формируемые компетенции 

Раздел 1. Организация работы отделе-
ний гигиены и эпидемиологии органов 
и учреждений Роспотребнадзора на 
уровнях субъекта РФ и муниципаль-
ном. 

66  

Тема 1. Структура организации учрежде-
ний системы Роспотребнадзора. Органи-
зация работы отделов санитарно и эпи-
демиологического надзора органов и 
учреждений Роспотребнадзора на уров-
нях субъекта РФ и муниципальном». 

16 ОК-1,ОПК-1,  ПК-1, ПК-2  

 

Тема 2. Законодательные, распоряди-
тельные, нормативные и методические 
документы, регламентирующие деятель-
ность органов и учреждений Роспотреб-
надзора на уровнях субъекта РФ и муни-
ципальном. 

16 ОК-1,ОПК-1,  ПК-1,ПК-2 

 

Тема 3. Планирование, отчетность, до-
кументация, информационные базы, 
внутриучрежденческое взаимодействие, 
внутриведомственное взаимодействие в 
органах и учреждениях Роспотребнадзо-
ра на уровнях субъекта РФ и муници-
пальном. 

16 ОК-1,ОПК-1,  ПК-1, ПК-2, ПК-9 

 

Тема 4. Организация эпидемиологиче-
ского надзора и управления эпидемиче-
ским процессом. Эпидемиологическая 
диагностика, оперативный и ретроспек-
тивный эпидемиологический анализ ин-
фекционных заболеваний. 

18 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-25, 

ПК-26 

Раздел 2.  Организация и проведение 

госсанэпиднадзора по гигиене и эпи-
демиологиии). 

174  

Тема 1. Санитарно- эпидемиологическое об-
следование (проверок) объектов в сфере ги-
гиены. Эпидемиологическое обследова-
ние очагов инфекционных заболеваний, 
организация и противоэпидемических 

66 ОПК-1,ПК-1, ПК-2,ПК-8, ПК-9, 

ПК-25, ПК-26 



мероприятий 

Тема 2 Организация и проведение сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы. 

60 ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9 

Тема 3. Организация отбора проб, оформле-
ние сопроводительной документации, анализ 
результатов исследований. 

24 ОПК-1,ПК-1,ПК-8 

Тема 4.  Организация иммунопрофилак-
тики. Правовые основы иммунопрофи-
лактики. Организация прививочной ра-
боты. Оценка качества и эффективности 
иммунопрофилактики 

12 ОПК-1, ПК-1,ПК-2, ПК-3,  

 

Тема 5.. Организация дезинфекции, дези-
секции и дератизации. 

12 ОПК-1, ПК-1,ПК-2, ПК-3,  

 

Раздел 3. Эпидемиология инфекций, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП)  

48  

Тема 1. Основные функциональные 
направления деятельности врачей-

эпидемиологов МО.  

12 ОПК-1,  ПК-1,ПК-2, ПК-3 

Тема 2. Система эпидемиологического 
надзора за ИСМП. 

12 ОПК-1, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-8,  

ПК-25, ПК-26 

Тема 3. Мероприятия по контролю гос-
питальных инфекций.  

12 ОПК-1, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-8,  

ПК-25, ПК-26 

Тема 4. Эпидемиологические особенно-
сти госпитальных инфекций при разных 
видах медицинской помощи, в МО раз-
личного профиля.  

12  ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-25, ПК-26 

Итого:  288  

 

4.2. Самостоятельная работа  
 

Наименование разделов и тем Содержание 

Раздел 1. Организация работы отделений 

гигиены и эпидемиологии органов и 
учреждений Роспотребнадзора на уровнях 
субъекта РФ и муниципальном. 

 

Тема 1. Структура организации учреждений 
системы Роспотребнадзора. Организация ра-
боты отделов санитарно и эпидемиологиче-
ского надзора органов и учреждений Роспо-
требнадзора на уровнях субъекта РФ и муни-
ципальном». 

Органы и учреждения Роспотребнадзора на фе-
деральном уровне, уровне субъектов РФ, муни-
ципальном уровне, задачи, функции. Структура 
центров гигиены и эпидемиологии и их филиа-
лов, взаимодействие внутри учреждений, между 
центрами и филиалами, с управлением и отде-
лами Роспотребнадзора, межведомственное вза-
имодействие в органах и учреждениях Роспо-
требнадзора на уровнях субъекта РФ и муници-
палитета (описать в отчетных документах). 

Тема 2. Законодательные, распорядительные, 
нормативные и методические документы, ре-
гламентирующие деятельность органов и 
учреждений Роспотребнадзора на уровнях 
субъекта РФ и муниципальном. 

Законодательные, распорядительные, норматив-
ные и методические документы, регламентиру-
ющие деятельность органов и учреждений Ро-
спотребнадзора. Законодательная, правовая, 
нормативная основа проведения госсанэпиднад-



зора (ГСЭН) по гигиене труда/гигиене питания; 
коммунальной гигиене/ гигиене детей и под-
ростков (описать в отчетных документах)  

Тема 3. Планирование, отчетность, докумен-
тация, информационные базы, внутриучре-
жденческое взаимодействие, внутриведом-
ственное взаимодействие в органах и учре-
ждениях Роспотребнадзора на уровнях субъ-
екта РФ и муниципальном. 

Уставные документы, планирование работы, 
ведение документации, отчетность, 
информационное обеспечение, показатели 
эффективности, взаимодействие внутри 
учреждений, между центрами и филиалами, с 
управлением и отделами Роспотребнадзора, 
межведомственное  взаимодействие. 
Информационные базы данных об 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваниях. Создание и обновление. 
Информационное обеспечение. Формы учета и 
отчетности( в МО). Экстренные извещения и 
статистические талоны для учета инфекционных 
заболеваний. Участие в подготовке форм 
статистической государственной отчетности. 
Планирование  деятельности врача-

эпидемиолога  и помощника врача-

эпидемиолога (описать в отчетных 
документах) 

Тема 4. Организация эпидемиологического 
надзора и управления эпидемическим про-
цессом. Эпидемиологическая диагностика, 
оперативный и ретроспективный эпидемио-
логический анализ инфекционных заболева-
ний. 

Эпидемиологическая диагностика, оперативный 
и ретроспективный эпидемиологический анализ 
инфекционных заболеваний. Принципы 
составления комплексных программ (планов) по 
профилактике инфекционных заболеваний. 
Эпидемиологический ретроспективный анализ 
заболеваемости одной  нозологической формой 
по выбору руководителя практики на местном 
уровне (анализ должен быть представлен в 

отчетных документах) 
Раздел 2. Организация работы органов и 
учреждений Роспотребнадзора. 

 

Тема 1. Санитарно- эпидемиологическое обсле-
дование (проверок) объектов в сфере гигиены. 

Эпидемиологическое обследование очагов 
инфекционных заболеваний, организация и 
противоэпидемических мероприятий 

Правовая и законодательная основа санитарно-

эпидемиологического обследования (проверок) 
объектов госсанэпиднадзора. Содержание и по-
рядок проверок. Эпидемиологическое обследо-
вание очагов инфекционных заболеваний, опре-
деление границ, круга лиц, подлежащих эпиде-
миологическому наблюдению, изоляции, огра-
ничительным мероприятиям, лабораторному об-
следованию, отбор проб для лабораторного ис-
следования (владеть методами отбора проб из 
объектов внешней среды). Оценка полноты, ка-
чества и эффективности профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в очагах 
инфекционных заболеваний (представляются 
3-4 карты эпидемиологического обследова-
ния очагов инфекционных заболеваний, ак-
ты отбора проб, если такие проводились, мо-
гут быть представлены акты обследования 



объектов). 
Тема 2 Организация и проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы. 
Правовая и нормативно-методическая основа 
санитарно-эпидемиологической экспертизы. 
Объекты инспекции и органы инспекции. Доку-
менты, регламентирующие проведение инспек-
ции. Организация качественной инспекций и 
экспертная оценка в пределах своей компетент-
ности с оформлением экспертного санитарно-

эпидемиологического заключения. (могут быть 
представлены санитарно-

эпидемиологические заключения, эксперт-
ные заключения).  

Тема 3. Организация отбора проб, оформление 
сопроводительной документации, анализ резуль-
татов исследований. 
 

Методические подходы по организации отбора 
проб, оформление сопроводительной докумен-
тации ( могут быть представлены протоколы 
исследований, испытаний, оценок ). 

Тема 4.  Организация иммунопрофилактики. 
Правовые основы иммунопрофилактики. Ор-
ганизация прививочной работы. Оценка ка-
чества и эффективности иммунопрофилакти-
ки 

Основные принципы организации и проведения 
иммунопрофилактики инфекционных заболева-
ний. Управление иммунопрофилактикой как 
наиболее эффективным мероприятием по кон-
тролю заболеваемости вакциноуправляемыми 
инфекциями. Оценка эпидемиологической и 
экономической эффективности иммунопрофи-
лактики. Нормативные и  правовые основы им-
мунопрофилактики. Работа прививочного каби-
нета. Оценка качества и эффективности имму-
нопрофилактики 

Тема 5.. Организация дезинфекции, дезисек-
ции и дератизации. 

Профилактика инфекционных заболеваний пу-
тем организации и выполнения дезинфекцион-
ных, дезинсекционных и дератизационных ра-
бот. Организация дезинфекционных станций и 
дезинфекционных отделов разных форм соб-
ственности.  Планирование основных организа-
ционных мероприятий в деятельности врача-

дезинфектолога отдела профилактической дез-
инфекции. Обеспечение мониторинга дератиза-
ционных, дезинсекционных и дезинфекционных 
мероприятий, проводимых на территории. Осу-
ществление дезинфекционной деятельности в 
образовательных учреждениях для детей и под-
ростков, в жилых домах, гостиницах, общежи-
тиях, в организациях продовольственной тор-
говли, общественного питания, пищевой про-
мышленности (в дневнике представляются 
перечень нормативной документации, пла-
нирование и организация дезинфекционных 
мероприятий, 

Раздел 3. Эпидемиология инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП)  

 

Тема 1. Основные функциональные направ-
ления деятельности врачей-эпидемиологов 

Нормативная правовая база деятельности врача-

эпидемиолога в МО. Характеристика экспертно-



МО.  аналитического, организационно-методического 
и контрольного функциональных направлений 
деятельности врача-эпидемиолога МО. Служба 
госпитальных эпидемиологов: структура, кадро-
вое обеспечение, особенности взаимодействия с 
различными организациями и ведомствами, 
подготовка кадров. Сравнение с организацией 
работы по профилактике ИСМП в зарубежных 
странах. Достижения, проблемы и перспективы 
службы госпитальных эпидемиологов 

Тема 2. Система эпидемиологического 
надзора за ИСМП. 

Общие положения системы эпидемиологическо-
го надзора за ИСМП. Цели, задачи, принципы, 
структура, системы эпидемиологического 
надзора за ИСМП. Стандарты случая и алгорит-
мы диагностики ИСМП. Характеристика раз-
личных нозологических форм инфекций. Эпи-
демиологический мониторинг в системе эпиде-
миологического надзора за ИСМП. 
 Выявление учет и регистрация случаев инфек-
ции. Виды эпидемиологического мониторинга. 
Проспективное наблюдение. Микробиологиче-
ский мониторинг ИСМП. Мониторинг устойчи-
вости микроорганизмов к дезинфицирующим 
средствам. Выявление и динамическая оценка 
активности факторов риска развития ИСМП. 
Группы факторов риска развития ИСМП, их 
различная значимость при ИСМП, вызываемых 
патогенными и условно-патогенными микроор-
ганизмами. 

Тема 3. Мероприятия по контролю госпи-
тальных инфекций.  

Общая характеристика комплекса мероприятий. 
Дезинфекция и стерилизация в МО. Современ-
ные средства и методы дезинфекции в МО. Кри-
терии выбора дезинфицирующих средств для 
МО. Оптимизация дезинфекционных мероприя-
тий. Современные средства и методы стерили-
зации в ЛПО. Вопросы асептики и антисептики. 
Обработка рук.  
Антибиотикотерапия и антибиотикопрофилак-
тика в МО. Мониторинг антибиотикорезистет-
ности  Разработка эпидемиологически безопас-
ных алгоритмов медицинских процедур. Другие 
мероприятия: архитектурно-планировочные, 
режимно-ограничительные, иммунопрофилак-
тика и иммунотерапия. 

Тема 4. Эпидемиологические особенности 
госпитальных инфекций при разных видах 
медицинской помощи, в МО различного 
профиля.  

Инфекции в специализированных отделени-
ях/стационарах (общехирургических, урологи-
ческих, гинекологических, ЛОР-отделениях, оф-
тальмологических, гематологических, ОРИТ и 
другие).  Инфекции в многопрофильных стаци-
онарах. Эпидемиологический надзор и меропри-
ятия по контролю. 
Инфекции в амбулаторно-поликлинических 



учреждениях. Эпидемиологический надзор и 
мероприятия по контролю. Гнойно-септические 
инфекции новорожденных и родильниц. Эпиде-
миологический надзор и мероприятий по кон-
тролю в учреждениях родовспоможения и дет-
ских стационарах. Особенности эпидемиологи-
ческого надзора на территориальном уровне. 
Межстационарное (территориальное) распро-
странение внутрибольничных инфекций. 

НИР (УИРС)  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРАКТИКИ 

 

5.1. Формы отчетности по практике: 
 

1. Дневник;   
2.Отчетные документы: (или/или по дисциплине)  

описание организации по месту прохождения практики), организация противоэпидемиче-
ского обслуживания населения; 
перечень основных нормативных документов, принципы планирования 
противоэпидемической деятельности;  

перечень учетно-отчетной документации;  

организация эпидемиологического надзора;  

акты проверок (не менее 1); 
экспертные заключения (не менее 1-2);  

протоколы исследований факторов среды обитания (не менее 1-2 ); 

акты отбора образцов продукции, проб (не менее 1-2) и др.  
карты эпидемиологического обследования очагов инфекционных заболеваний (не менее 3-

4);  

акты отбора проб, смывов, если такие проводились; 

результаты обследования работы прививочного кабинета детской или взрослой 
поликлиники; 

ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости;  

основные функциональные направления деятельности врачей-эпидемиологов учреждений 
МО; 

организация эпидемиологического надзора за ИСМП в МО;  

мероприятия по контролю госпитальных инфекций в МО. 
 

5.2.  Оценка результатов практики. 
 

Результаты обучения  
(освоенные полностью или ча-
стично компетенции) 

Формы контроля и виды оценочных средств 

ОК-1 Текущий контроль - выполнение самостоятельной ра-
боты по изучению нормативных и правовых документов 
по организации противоэпидемического обслуживания 
населения, в том числе написание акта проверок, экс-
пертных заключений ,актов отбора образцов продук-



ции.           
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ОПК-1 Текущий контроль- выполнение самостоятельной рабо-
ты по изучению нормативных и правовых документов 
по организации противоэпидемического обслуживания 
населения, в том числе написание акта проверок, экс-
пертных заключений.           
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ПК-1 Текущий контроль – выполнение самостоятельной ра-
боты, в том числе по оценке работы прививочного ка-
бинета, организации дезинфекции в очагах инфекцион-
ных заболеваний и в МО, написание актов проверок, 
протоколов,  экспертных заключений, актов отбора об-
разцов продукции. 
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ПК-2 Текущий контроль-- выполнение самостоятельной ра-
боты, в том числе обследование очагов инфекционных 
заболеваний, оформление результатов ретроспективно-
го эпидемиологического  исследования. написание про-
токолов, экспертных заключений, актов отбора образ-
цов продукции. 
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ПК-3 Текущий контроль– выполнение самостоятельной ра-
боты, в том числе ведение мониторинга инфекционной 
заболеваемости, этиологии, выявление групп риска, 
времени риска, территорий риска, написание акта про-
верок, санэпидзаключений, актов отбора образцов про-
дукции.           
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника.  

ПК-8 Текущий контроль - выполнение самостоятельной ра-
боты, в том числе написание акта проверок, эксперт-
ных заключений.           

Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника. 

ПК-9 Текущий контроль - выполнение самостоятельной ра-
боты, в том числе участие, в проверках состояния сре-
ды обитания человека, объектов хозяйственно-

питьевого водоснабжения, жилищно-коммунального 
хозяйства, лечебно-профилактических учреждений, 
производства и реализации продуктов питания, до-
школьных образовательных организаций и медицинских 
организациях с оформлением актов проверок  
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника 

ПК-21 Текущий контроль- выполнение самостоятельной рабо-
ты по изучению нормативных и правовых документов 
по организации санитарно-эпидемического надзора, в 



том числе участие в проверках состояния среды обита-
ния человека, объектов хозяйственно с оформлением 
актов проверок.  

Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника 

ПК-25 Текущий контроль - выполнение самостоятельной ра-
боты, в том числе проведение  описательного эпиде-
миологического исследования заболеваемости по кате-
гориям, по территории, группам населения и во времени. 
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника 

ПК-26 Текущий контроль - выполнение самостоятельной ра-
боты, в том числе Анализировать проблемы и процессы 
возникновения и распространения инфекционных и не-
инфекционных заболеваний,  формулирование рабочих 
гипотез причин распространения заболеваемости. 
Промежуточный контроль- собеседование по материа-
лам дневника 

 

5.3. Критерии оценки производственной (учебной) практики* 

«Отлично» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное представле-
ние дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; отсутствие заме-
чаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распо-
рядка в базовом учреждении; полное соответствие оформления дневника и отчетных до-
кументов требованиям методических документов. 
«Хорошо» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное представле-
ние дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; отсутствие заме-
чаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распо-
рядка в базовом учреждении; неполное  соответствие оформления дневника и отчетных 
документов требованиям методических документов (наличие незначительных замечаний). 
«Удовлетворительно» - выполнение программы практики частично; несвоевременное пред-
ставление дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных занятий по не-
уважительной причине; наличие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического 
режима и правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; неполное соответствие 
оформления дневника и отчетных документов требованиям методических документов 
(наличие существенных замечаний и ошибок). 
«Неудовлетворительно» - невыполнение программы практики; несвоевременное представ-
ление дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных занятий по неува-
жительной причине; грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима и правил 
внутреннего распорядка в базовом учреждении; полное несоответствие оформления днев-
ника и отчетных документов требованиям методических документов. 
* - необходимы уточнение и конкретизация критериев оценки с учетом специфики  практи-
ки 

 

5.4. Критерии оценки сформированности компетенций у обучающихся 

Шифр и название 
компетенции по 

ФГОС 

Процедура оценки Шкала оценки 



ОК-1 Готовность к ра-
боте с документацией, 
регламентирующей де-
ятельность в сфере 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия человека, 
в том числе по защите 
прав потребителей. 

Акты проверок, акты от-
бора образцов продукции, 
экспертные заключе-
ния,карты эпидемиологи-
ческого обследования оча-
гов инфекционных заболе-
ваний, актов отбора 
проб, смывов, если такие 
проводились. 
 

Сформирована- знает 

законодательные, распорядительные, 
нормативные и методические 
документы, регламентирующие 
деятельность органов и учреждений 
Роспотребнадзора, в том числе 
законодательные, нормативно-

методические документы проведения 
госсанэпиднадзора (ГСЭН) по гигиене 
труда/гигиене питания; коммунальной 
гигиене/ гигиене детей и подростков; 
умеет применить их в оформлении  
учетно - отчетнхых документов.  
Сформирована частично –в изложе-
нии представленных учетно-

отчетных документов имеются сти-
листические ошибки. 
Не сформирована – в представленных 
отчетных документах имеют место  

существенные ошибки в изложении 
материала или не представлены все 
учетно-отчетные документы.  

ОПК-1 Готовность к 
применению установ-
ленных санитарно-

эпидемиологических 
требований. 

 Акты проверок, акты 
отбора образцов продук-
ции, экспертные заключе-
ния,карты эпидемиологи-
ческого обследования оча-
гов инфекционных заболе-
ваний, актов отбора 
проб, смывов, если такие 
проводились. 
 

Сформирована  - студент усвоил 

структуру центров гигиены и эпиде-
миологии и их филиалов, уставные до-
кументы, планирование работы отде-
лений, ведение документации, отчет-
ность, информационное обеспечение, 
показатели эффективности, взаимо-
действие внутри учреждений, между 
центрами и филиалами, с управлением 
и отделами Роспотребнадзора, меж-
ведомственное взаимодействие.   
 Сформирована частично –студент 
усвоил структуру центров гигиены и 
эпидемиологии и их филиалов, устав-
ные документы, планирование работы 
отделений, ведение документации, 
отчетность, информационное обеспе-
чение, показатели эффективности, но 
недостаточно четко усвоил внутри-
ведомственное и межведомственное 
взаимодействие. 
Не сформирована – не освоил органи-
зационно- правовые основы деятель-
ности ФБУЗ, принципы и методы ра-
боты, организацию и проведение 
ГСЭН  за объектами среды обитания. 

ПК-1 Способность к 
применению основных 
принципов управления в 
сфере охраны здоровья 
граждан в части при-
менения мер сан-эпид 
благополучия, в органи-
зациях и их структур-

 Акты проверок, акты от-
бора образцов продукции, 
экспертные заключения, 

карты эпидемиологиче-
ского обследования очагов 
инфекционных заболева-
ний,результатов обследо-
вания работы медицин-

Сформирована  - представлены все 
отчетные документы в соответ-
ствии с учебно-тематическим планом 
прохождения практики и плана рабо-
ты отделения. знает систему про-
филактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий при разных 
группах инфекционных заболеваний, 



ных подразделениях, 
осуществляющих свою 
деятельность в целях 
обеспечения санитар-
но-

эпидемиологического 
благополучия населе-
ния, в том числе осу-
ществление надзора в 
сфере защиты прав 
потребителей. 

ской организации, в том 
числе прививочного каби-
нета детской или взрос-
лой поликлиники. 
 

свойства, методы применения, по-
казания и противопоказания при-
менения антимикробных и иммуно-
биологических препаратов, умеет 
обосновывать выбор антимикроб-
ных и иммунобиологических препа-
ратов, владеет методиками при-
менения антимикробных и иммуно-
биологических препаратов для  
предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний. 
Сформирована частично –
представлены все отчетные докумен-
ты в соответствии с учебно-

тематическим планом прохождения 
практики и плана работы отделения, 
в содержании представленных от-
четных документов ( перечень дей-
ствующих законодательных, норма-
тивных, методических документов) 
есть неточности, знает свойства, 
показания и противопоказания 
применения антимикробных и им-
мунобиологических препаратов, не 
умеет обосновывать выбор анти-
микробных и иммунобиологических 
препаратов, не владеет методика-
ми применения антимикробных и 

Не сформирована – в представленных 
отчетных документах при оформле-
нии существенные ошибки или пред-
ставлен не полный объем учетно-

отчетной документации, не  знает 
знает систему профилактических 
и противоэпидемических меропри-
ятий при разных группах инфекци-
онных заболеваний, свойства, пока-
зания и противопоказания приме-
нения антимикробных и иммуно-
биологических препаратов, не уме-
ет обосновывать выбор антимик-
робных и иммунобиологических 
препаратов, не владеет методика-
ми применения антимикробных и 
иммунобиологических препаратов. 

ПК-2 Способностью и 
готовностью к исполь-
зованию современных 
методов оценки и кор-
рекции природных, со-
циальных и других 
условий жизни к осу-

Оформление карт эпиде-
миологического обследо-
вания очагов инфекцион-
ных заболеваний, экс-
пертных заключений, 
результатов обследова-
ния работы медицинской 

Сформирована – знает основные 
профилактические и противоэпи-
демические меры для предотвра-
щения возникновения и распро-
странения инфекционных заболева-
ний и массовых неинфекционных 
болезней, умеет организовывать 



ществлению санитар-
но-

противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий по преду-
преждению инфекци-
онных и массовых не-
инфекционных заболе-
ваний, а также осу-
ществлению противо-
эпидемической защиты 
населения. 

организации, в том числе 
прививочного кабинета 
детской или взрослой по-
ликлиники, 
 

профилактические и противоэпи-
демические меры для предотвра-
щения возникновения и распро-
странения инфекционных заболева-
ний и массовых неинфекционных 
болезней, владеет методами рабо-
ты в очагах инфекционных болез-
ней, профилактики распростране-
ния инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных болезней  
Сформирована частично - знает 
основные профилактические и 
противоэпидемические меры для 
предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфек-
ционных болезней, умеет организо-
вывать профилактические и про-
тивоэпидемические меры для 
предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфек-
ционных болезней, не владеет ме-
тодами работы в очагах инфекци-
онных болезней, профилактики 
распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфек-
ционных болезней. 
Не сформирована – не знает ос-
новные профилактические и про-
тивоэпидемические меры для 
предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфек-
ционных болезней, не умеет органи-
зовывать профилактические и 
противоэпидемические меры.  

ПК-3 Способностью и 
готовностью к органи-
зации и проведению са-
нитарно- эпидемиоло-
гического надзора за 
инфекционными и не-
инфекционными забо-
леваниями. 

Результаты оперативно-
го и ретроспективного 
анализа заболеваемости, 
формулировка предвари-
тельного   
эпидемиологического диа-
гноза.  
 

Сформирована – знает и умеет 

применять диагностические прие-
мы расследования массовых инфек-
ционных заболеваний, оформлять 
санитарно-эпидемиологические 
экспертизы.  
Сформирована частично – знает, 
но не умеет применять диагности-
ческие приемы расследования мас-
совых инфекционных заболеваний, 
оформлять санитарно-

эпидемиологические экспертизы.  
Не сформирована – не знает и не 
умеет применять диагностические 
приемы расследования массовых 



инфекционных заболеваний, оформ-
лять санитарно-

эпидемиологические экспертизы.  
ПК-8 Способностью и 
готовностью к прове-
дению санитарно-

эпидемиологических 
экспертиз, расследова-
ний, обследований, ис-
следований, испытаний 
и токсикологических, 
гигиенических видов 
оценок, проектной до-
кументации, объектов 
хозяйственной дея-
тельности, продукции, 
работ и услуг в целях 
установления и 
предотвращения вред-
ного воздействия фак-
торов среды обитания 
на человека, причин 
возникновения и рас-
пространения инфек-
ционных заболеваний и 
массовых неинфекци-
онных заболеваний, со-
ответствия (несоот-
ветствия) установлен-
ным требованиям.  

 Акты проверок, акты 
отбора образцов продук-
ции, экспертные заключе-
ния,карты эпидемиологи-
ческого обследования оча-
гов инфекционных заболе-
ваний, актов отбора 
проб, смывов, если такие 
проводились. 
 

Сформирована  - представлены все 
отчетные документы в соответ-
ствии с учебно-тематическим планом 
прохождения практики и плана рабо-
ты отделения, владеет методами 
работы в очагах инфекционных бо-
лезней, профилактики их распро-
странения знает основные профи-
лактические и противоэпидемиче-
ские меры для предотвращения 
возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и мас-
совых неинфекционных болезней, 
умеет организовывать профилак-
тические и противоэпидемические 
меры для предотвращения возник-
новения и распространения инфек-
ционных заболеваний и массовых 
неинфекционных болезней,  
Сформирована частично –
представлены все отчетные докумен-
ты в соответствии с учебно-

тематическим планом прохождения 
практики и плана работы отделения, 
в содержании представленных от-
четных документов есть неточности 
в изложении материала., знает ос-
новные профилактические и про-
тивоэпидемические меры для 
предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфек-
ционных болезней, умеет организо-
вывать профилактические и про-
тивоэпидемические меры для 
предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфек-
ционных болезней, не владеет ме-
тодами работы в очагах инфекци-
онных болезней, профилактики 
распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфек-
ционных болезней. 
Не сформирована –представлен не 
полный объем учетно-отчетной доку-
ментации, не знает основные про-
филактические и противоэпидеми-
ческие меры для предотвращения 
возникновения и распространения 



инфекционных заболеваний и мас-
совых неинфекционных болезней, не 
умеет организовывать профилак-
тические и противоэпидемические 
меры. 
  

ПК-9. Готовность и 
способность к прове-
дению санитарно-

эпидемиологического 
надзора за состоянием 
среды обитания чело-
века, объектов хозяй-
ственно-питьевого во-
доснабжения, жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, лечебно-

профилактических 
учреждений, производ-
ства и реализации про-
дуктов питания, до-
школьных образова-
тельных организаций и 
организаций дополни-
тельного образования 

 Акты проверок, санэпидза-
ключения, акты отбора об-
разцов продукции, эксперт-
ные заключения. 

Сформирована  - представлены все 
отчетные документы в соответ-
ствии с учебно-тематическим планом 
прохождения практики и плана рабо-
ты отделения. 
Сформирована частично –
представлены все отчетные докумен-
ты в соответствии с учебно-

тематическим планом прохождения 
практики и плана работы отделения, 
в содержании представленных от-
четных документов есть неточности 
в изложении материала. 
Не сформирована – в представленных 
отчетных документах имеют место 
при оформлении существенные ошиб-
ки или представлен не полный объем 
учетно-отчетной документации. 

ПК-21 Способностью и 
готовностью к анализу 
результатов соб-
ственной деятельно-
сти и деятельности 
органов, осуществля-
ющих функции по кон-
тролю и надзору в 
сфере обеспечения са-
нитарно-

эпидемиологического 
благополучия населе-
ния, защиты прав по-
требителей и потре-
бительского рынка, 
учреждений, осу-
ществляющих свою де-
ятельность в целях 
обеспечения государ-
ственного санитарно- 

эпидемиологического надзора в Российской Федерации, учреждений
здравоохранения с 
учетом требований 
законодательства 
Российской Федерации. 

Акты проверок, акты от-
бора образцов продукции, 
экспертные заключения, 
карты эпидемиологиче-
ского обследования очагов 
инфекционных заболева-
ний, актов отбора проб, 
смывов, если такие про-
водились. 
 

Сформирована- знает 
законодательные, 
распорядительные, нормативные и 
методические документы, 
регламентирующие деятельность 
органов и учреждений 
Роспотребнадзора, в том числе 
законодательные, нормативно-

методические документы по 
эпидемиологии, умеет применить 
их в оформлении учетно-учетных 
документов, организации 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
эпидемиологического надзора  
Сформирована частично – в изло-
жении представленных учетно-

отчетных документов имеются 
стилистические ошибки. 
Не сформирована – в представлен-
ных отчетных документах имеют 
место  существенные ошибки в из-
ложении материала или не пред-
ставлены все учетно-отчетные 
документы. 

ПК-25. Способностью Результаты ретроспек- Сформирована – знает и умеет 



и готовностью к оцен-
ке (описанию и измере-
нию) распределения 
заболеваемости по ка-
тегориям, а в отноше-
нии отдельных болез-
ней по территории, 
группам населения и во 
времени. 

 

тивного эпидемиологиче-
ского анализа заболевае-
мости  
 

применять методы описательного 
эпидемиологического анализа в 
полном объеме, методы биостати-
стики. 
Сформирована частично – знает, 
но не умеет определять тенденции 
эпидемического процесса, не знает 
отдельных методов биостатисти-
ки. 
 Не сформирована – не знает и не 
умеет применять методы описа-
тельного эпидемиологического ана-
лиза в полном объеме, не знает ме-
тодов биостатистики. 

ПК-26. Способность и 
готовность к форму-
лировке, оценке и про-
верки гипотез, объяс-
няющих причину, усло-
вия и механизм возник-
новения заболеваний и 
их распространения. 

Сформулированные гипо-
тезы о причинах распро-
странения инфекционных 
и неинфекционных заболе-
ваний, их обоснованность  

Сформирована – знает и умеет 
формулировать гипотезы о причи-
нах распространения инфекцион-
ных и массовых неинфекционных 
заболеваний применять методы 
формальной логики 

Сформирована частично – знает и 
умеет формулировать гипотезы о 
причинах распространения инфек-
ционных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний не знает отдель-
ных положений формальной логики.  
Не сформирована – не знает и не 
умеет формулировать гипотезы о 
причинах распространения инфек-
ционных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний не знает принципы 
формальной логики.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА ПРАКТИКИ 

Практика проводится на базе Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» и его филиалах, а также за преде-
лами Кемеровской области в органах и учреждения РПН Красноярского Края, Алтайского 
Края; республик Алтай, Хакасия  (наименование организации), с которыми заключены дого-
вора на проведение производственной практики. 
Краткое описание базы (описать в соответствии с ФГОС) в качестве баз имеются ФБУЗы 

«ЦГиЭ» в составе которых имеется управление центром; санитарно-гигиенический отдел, 
который сотоит из отделений:. коммунальной гигиены, гигиены питания, гигиены детей и 
подростков, гигиены и физиологии труда, радиационной гигиены, по контролю за примене-
нием пестицидов и ядохимикатов, по контролю за применением полимерных и синтетиче-
ских материалов; эпидемиологический отдел; испытательный лабораторный центр в ставе: 
санитарно-гигиенической лаборатории, физико-химической лаборатории, бактериалогиче-
ской лаборатории. 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 



7.1. Информационное обеспечение практики 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образова-
тельного процесса, в том числе электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов (электрон-
ных изданий и информационных баз данных) 

Количество экземпляров, 
точек доступа 

 ЭБС:  

1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студен-
та» [Электронный ресурс]/ ОО «ИПУЗ» г. Москва.-.- Режим 
доступа:http: //www.studmedlib.ru-карты индивидуального 
доступа. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

2 

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2016. – 

Режим доступа: http: //www.rosmedlib.ru – с личного IP-

адреса по логину и паролю. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

3 

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 
ресурс]/ООО «Букап» г. Томск.- Режим 
доступа:http://www.books-up.ru- через IP- адрес университе-
та, с личного IP адреса  по логину и паролю. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

4. 

Электронная библиотечная система «Национальный циф-
ровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс].  / ИТС «Кон-
текстум» г. Москва.- Режим доступа. http: //www. rucont. ru 

через IP-адрес университета. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

5. 

Электронн0-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Элек-
тронный ресурс]/ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ» г. Москва.- Режим доступа: http: //www biblio-

online.ru- через IP адреса университета, с личного IP-адреса 
по логину и паролю. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

6. 

 Информационно-справочная система «Кодекс» с базой дан-
ных № 89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный 
ресурс]/ООО «КЦНТД».- г.Кемерово.- Режим доступа: че-
рез IP-адрес университета. 

1 

По договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017-31.12.2017 

7. Электронная библиотека КемГМУ on-line 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

№ 

п/п 

Библиографическое описание реко-
мендуемого источника литературы 

Шифр биб-
лиотеки 
КемГМУ 

Гриф 

Число экз. 
в библио-

теке 

Число сту-
дентов на 

данном по-
токе 

 Основная литература      

1 Гигиена труда [Электронный ресурс] 

: учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. Ки-
риллов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - -

«Консультант студента. Электрона 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru 

    



№ 

п/п 

Библиографическое описание реко-
мендуемого источника литературы 

Шифр биб-
лиотеки 
КемГМУ 

Гриф 

Число экз. 
в библио-

теке 

Число сту-
дентов на 

данном по-
токе 

2 Гигиена детей и подростков [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Кучма 
В.Р. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru/ 

 

 

  

3 Королев А.А. Гигиена питания: 
учебник для студентов, обучающих-
ся по специальности « Медико-

профилактическое дело» / 
А.А.Королев.-4-е изд. перераб. и доп. 
– Москва: Академия, 2014.- 543с.  

 

 

613 

К682 
ФИРО 30 30 

4 Коммунальная гигиена. [Электрон-
ный ресурс] : учебник / под ред. В. Т. 
Мазаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
–  

-«Консультант студента. Электрона 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru 

 

   

5 Общая гигиена [Электронный ре-
сурс] : учебник / А. М. Большаков. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. -URL : ЭБС «Консуль-
тант студента. Электронная библиоте-
ка медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru/ 

 

МО и науки 
РФ 

 

  

 Общая гигиена. Руководство к ла-
бораторным занятиям [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Кича Д.И., 
Дрожжина Н.А., Фомина А.В. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru/ 

 

УМО 

 

  

 Брико, Н. И. Эпидемиология [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Н. И. 
Брико, В. И. Покровский. - Москва : 
ГЕОТАР-Медиа, 2017. - 363 с. – URL: 

ЭБС «Консультант студента. Элек-
тронная библиотека медицинского 
вуза» www.studmedlib.ru 

 

 

 30 

 Эпидемиология: учебник для сту-
дентов учреждений высшего проф. 
образования, обучающихся по специ-
альности 060105.65 "Медико-

профилактическое дело", по дисци-
плине "Эпидемиология. Военная эпи-
демиология": в 2-х т / Н. И. Брико и 
др.- М.: Медицинское информацион-
ное агентство, 2013 -  

616-036.22 

Э 710 

ФИРО 40 30 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/


№ 

п/п 

Библиографическое описание реко-
мендуемого источника литературы 

Шифр биб-
лиотеки 
КемГМУ 

Гриф 

Число экз. 
в библио-

теке 

Число сту-
дентов на 

данном по-
токе 

Т. 1. – М., 2013. - 832 с. 
Т. 2. – М., 2013. - 654 с. 

 Дополнительная литература      

 Гигиена детей и подростков. Руко-
водство к практическим занятиям 
[Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Под ред. В.Р. Кучмы. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. -URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» 
http://www.studmedlib.ru/ 

    

6 Кирюшин, В. А.  Гигиена труда. Ру-
ководство к практическим занятиям : 
учебное пособие для вузов по специ-
альности 060104.65 "Медико-

профилактическое дело" по дисци-
плине "Гигиена труда" / В. А. Кирю-
шин, А. М. Большаков, Т. В. Мотало-
ва. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 389 

с. 

613 

   К 438 

Министер-
ство обра-
зования и 
науки 

РФ 

30 30 

7 Гигиена труда. Руководство к прак-
тическим занятиям [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Кирюшин 
В.А., Большаков А.М., Моталова Т.В. 
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - URL : 

ЭБС «Консультант студента. Элек-
тронная библиотека медицинского 
вуза» http://www.studmedlib.ru/ 

 

Минобр 
науки Рос-
сии 

  

8 Кучеренко В.З. Организационно-
правовые основы деятельности Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзора): учеб-
ное пособие/В.З. Кучеренко, А.П. Голубе-
ва, О.А. Груздева, О.А. Пономарёва.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 176 с. 

 

 

 

 

614 

О-641 

  

 

1 

 

 

614 

О-641 
УМО 10  

9 Гигиена : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специально-
стям "Лечебное дело", "Педиатрия" : в 
2 т. / под ред. Ю. П. Пивоварова. - 
Москва : Академия. 
Т. 1 / [Ю. П. Пивоваров, В. В. Коро-
лик, Л. С. Зиневич]. - 2-е изд., стерео-
тип. - 2014. – 315 с. 
Т. 2 / [Ю. П. Пивоваров и др.]. - 2-е 
изд., стереотип. - 2014. – 350 с. 

613 

   Г 463 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИРО  

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

30 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/ЭБС
http://www.studmedlib.ru/


№ 

п/п 

Библиографическое описание реко-
мендуемого источника литературы 

Шифр биб-
лиотеки 
КемГМУ 

Гриф 

Число экз. 
в библио-

теке 

Число сту-
дентов на 

данном по-
токе 

 Эпидемиологическая хрестоматия: 
учебное пособие для студентов, обу-
чающихся по специальностям: 060104 
65-Медико-профилактическое дело, 
060101 65-Лечебное дело, 060103 65-

Педиатрия / Первый Московский гос-
ударственный медицинский универ-
ситет им. И. М. Сеченова ; под ред. Н. 
И. Брико, В. И. Покровского. - М. : 
Медицинское информационное 
агентство, 2011. - 400 с.  

614 

Э 710 

 

УМО 15 30 

 

Инфекционные болезни и эпидемио-
логия [Электронный ресурс] : учеб-
ник для студентов медицинских вузов 
/ [В. И. Покровский и др.] . - 3-е изд., 
испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1008 с. – 

URL: ЭБС «Консультант студента. 
Электронная библиотека медицин-
ского вуза» www.studmedlib.ru 

   30 

 Методические разработки кафедры     

      

 


