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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель - подготовка врача-микробиолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, обладающего эпидемиологическим мышлением, хо-

рошо ориентирующегося в решении проблем распространения, предупреждения и снижения 

инфекционной заболеваемости,  имеющего углубленные знания смежных дисциплин в частно-

сти в области эпидемиологии 

1.1.Задачи дисциплины:  

Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по эпидемиологии; 

формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессио-

нальных интересов; формирование широких компетенций специалиста-микробиолога  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППО 

2.1. Учебная дисциплина «Эпидемиология» относится к циклу Базовой вариативной час-

ти, дисциплины по выбору   

В результате прохождения дисциплины «Эпидемиология» аспирант должен: 

 

Знать: 

-   основные директивные, инструктивно-методические и другие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность санитарно-эпидемиологической службы;  

- вопросы общей и частной эпидемиологии;  

- проблемы иммунологии, механизмы иммунитета, учение об инфекции; 

- серологические методы исследований в диагностике инфекционных заболеваний; 

- основные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней; 

- современные методы лабораторной диагностики инфекционных болезней; 

- принципы планирования деятельности и отчетности лабораторных подразделений 

санитарно-эпидемиологической службы; 

- методы и порядок внутреннего контроля лабораторных подразделений санитарно-

эпидемиологической службы; 

- основные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней; 

- современные методики вычисления и анализа основных медико-демографических 

показателей состояния здоровья населения; 

- общественно значимые моральные нормы и основы нравственного поведения; 

ключевые ценности профессиональной педагогической деятельности; ключевые 
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этнокультурные и конфессиональные ценности участников образовательного процесса, 

педагогические технологии; 

- методы организации самостоятельной работы, развития творческих способностей и 

профессионального мышления обучающихся; методы педагогической диагностики и контроля 

усвоения программного материала; 

- теоретические, методические и организационные основы эпидемиологического надзора 

за отдельными группами и нозологическими формами инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней; 

 

Уметь: 

- проводить сероэпидемиологические исследования в соответствии с возложенными на 

него должностными обязанностями; 

- обеспечивать использование современных аналитически и диагностически 

достоверных методов серологического исследования; 

- осваивать и внедрять новые методы  исследований и современного лабораторного 

оборудования; 

- руководить работой подчиненного врачу-эпидемиологу среднего и младшего 

медицинского персонала; 

- контролировать правильность проведения диагностических лабораторных процедур, 

эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования лаборатории; 

- обеспечивать своевременное и качественное ведение информационной базы данных 

проводимых исследований;  

- планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности; 

- оперативно принимать меры по устранению нарушений техники безопасности, 

противопожарной безопасности, санитарных правил, создающих угрозу деятельности 

учреждениям здравоохранения, его работникам, пациентам и посетителям; 

- выполнять свои функциональные обязанности при работе в составе специальных 

формирований здравоохранения, санитарно-гигиенических и противоэпидемические 

мероприятия в очагах поражения. 

 

Владеть навыками: 

- определения характера и объёма материала, подлежащего исследованию, сроков его 

взятия, методов и сроков отбора проб для проведения серологического исследования; 

- организации забора и доставки материалов (клинических, санитарно-гигиеничес-ких и 
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др.) в лабораторию для проведения преаналитического этапа исследований; 

- определения условий, способов, транспортировки и хранения материала в лабора-тории 

до начала исследования; 

- определения  в сыворотках крови обследуемых наличия антител к возбудителям 

актуальных инфекционных болезней; 

- обеспечения обеззараживания и утилизации инфекционных материалов; 

- оформления учетно-отчетной медицинской документации; 

- оценки текущей эпидемиологической ситуации; 

- организации профилактических и противоэпидемических мероприятий, а также 

эпидемиологического мониторинга инфекционной заболеваемости, оценки их эффектив-ности; 

- кооперации с коллегами, организации работы исполнителей, принятия управлен-ческих 

решений при различных мнениях, принимать ответственные решения в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Эпидемиология» направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

УК-1  - Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1 - Готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных си-

туаций 

ПК-2 - Способность и готовность к проведению сероэпидемиологических исследований 

и интерпретации их результатов, 

ПК-3 - Готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренно-

го для использования в профессиональной сфере. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 
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№ 

п/п 
Тема модуля Краткое содержание модуля 

Формируемые 

компетенции 

1 

Общая эпидемиология с осно-

вами доказательной медицины 

 Цели эпидемиологии. Аналитические 

исследования. Правовые и этические 

аспекты проведения эпидемиологиче-

ских исследований. Базы данных. По-

иск доказательной информации 

УК-1 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Эпидемиология инфекцион-

ных болезней 

Учение об эпидемическом процессе. 

Содержание и организация профилак-

тических и противоэпидемических 

мероприятий.  

УК-1 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-3 

 

3 

Госпитальная эпидемиология Госпитальные инфекции. Про-

филактические и противоэпидемиче-

ские мероприятия. Эпидемиологиче-

ский надзор за госпитальными ин-

фекциями. 

УК-1 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-3 

 

4 

Эпидемиология неинфекцион-

ных болезней 

Основные принципы методики 

эпидемиологических исследований 

неинфекционных болезней. Особен-

ности эпидемиологии актуальных бо-

лезней (сердечно-сосудистых, онко-

логических, аллергических, врожден-

ных аномалий, травм, отравлений, 

экологически обусловленных болез-

ней и др.) 

УК-1 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-3 

 

5.Распределение трудоемкости дисциплины 

 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

 

№№ Тип занятия  

(нагрузка в 

ак.часах) ЗЕТ 

1 

 контактная 

работа  36 1 

2 
Лекции (л) 

16 

 

3 

Практические 

занятия (ПЗ 
18 
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4 
Семинары (с) 

16 

 

5 

Самостоятельная 

работа студента  

(СРС) 
36 1 

6 

Текущий кон-

троль 
Рассредоточено в теч семестра  

7 

Промеж. Атте-

стация  Семестр 1 зачет 

8 ИТОГО 72 2 

 

 
 

  

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля  

 

п/

№ 

Наименование 

раздела дисцип-

лины  

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные средства 

Л ПР 
Се

м 

СР

С  

Ко

нт

ак

тн

ой  

Вс

его 

Устный опрос. Тесто-

вый контроль 

1.  

Общая эпиде-

миология с осно-

вами доказатель-

ной медицины 

2 0 5 6 7 13 

Устный опрос. Тесто-

вый контроль 

2.  

Эпидемиология 

инфекционных 

болезней 

6 0 5 8 11 19 

Устный опрос. Тесто-

вый контроль 

3.  

Госпитальная 

эпидемиология 
4 0 5 12 9 21 

Устный опрос. Тесто-

вый контроль 

4. 4

ю 

Эпидемиология 

неинфекционных 

болезней 

4 0 5 10 9 19 

Устный опрос. Тесто-

вый контроль 

 ИТОГО: 16 0 20 36 36 72  
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5.2.1 Наименование семинарских занятий  

 

№ 

п

/п 

Темы семинаров   

  

1. 1 Дизайн и основы организации эпидемиологических исследо-

ваний: потенциальные  ошибки и пути их минимизации.  

2. 2 Информационные системы  и базы данных в медицине (ИС). 

Кохрановская библиотека.  

3. 3 Проявления эпидемического процесса и факторы, их опре-

деляющие. Характеристика эпидемий. 

4. 4 Основные положения современной концепции вакцинопро-

филактики. 

5.  Этиология, классификация, особенности передачи госпи-

тальных инфекций 

6.  Профилактическая работа на врачебном участке. 

7.  Значение эпидемиологических исследований в изучении не-

инфекционных болезней. 

8.  Особенности эпидемиологии аллергических болезней 

 

 

5.2.2 Примеры заданий для самостоятельной работы  

1. Основы молекулярной эпидемиологии 

2. Этические, правовые и экономические аспекты противоэпидемической практики 

3. Биотерроризм и биобезопасность 

4. Краснуха, корь, паротит 

5. Грипп и ОРВИ 

6. Полиомиелит 

7. Ротавирусные инфекции, норовирусная инфекция 

8. Природно-очаговые инфекции 

 

 

Контроль формирования компетенций проводится в форме текущей аттестации ординатора, в 

период изучения соответствующего раздела 

5.4. Шкалирование. 

Уровень сформированности 

компетенции  

Ответ  Примечание  

Компетенция сформирована  Ответ полный,  развернутый Приводятся примеры из тео-

рии и практики  

Практикоприментельный от-

вет аспиранта 

Компетенция сформирована 

частично 

Ответ полный, развернутый Аспирант не дает практико-

приментельного ответа на по-

ставленные вопросы 

Компетенция не сформирова- Ответ вызывает затруднения  Аспирант не может привести 
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на примеры из практики, теории.  

 

5.5. Определение сформированности компетенции  

 

 

N

/

№ 

Шифр 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оце-

ночные 

средст-

ва* 

1.  УК-1 Готовность к абст-

рактному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

Основы нрав-

ственного по-

ведения; клю-

чевые ценно-

сти профес-

сиональной 

деятельности 

Анализиро-

вать профес-

сионально-

педагогиче-

ские ситуации 

Методами 

организа-

ции само-

стоятель-

ной рабо-

ты с на-

учно-

педагоги-

ческой 

литерату-

рой 

Тесты, 

Уст-

ный 

опрос 

2.  ПК-1 Готовность к осуще-

ствлению комплекса 

санитарно-

противоэпидемиче-

ских (профилакти-

ческих) мероприя-

тий, направленных 

на предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных за-

болеваний ) и их ли-

квидацию, в том 

числе в условиях 

чрезвычайных си-

туаций  

Основы общей 

и частной эпи-

демиологии, 

классифика-

ции инфекци-

онных болез-

ней, роль от-

дельных воз-

будителей в 

возникновении 

инфекционных 

заболеваний и 

инфекционных 

осложнений, 

связанных с 

оказанием ме-

дицинской 

помощи; эпи-

демиологиче-

ские 

особенности 

актуальных 

инфекций  

Определить    

способы от-

бора проб для 

дальнейших 

серологиче-

ских исследо-

ваний, опре-

делить спосо-

бы хранения и 

транспорти-

ровки проб 

для дальней-

ших лабора-

торных ис-

следований; 

уметь изла-

гать и 

критически 

анализиро-

вать 

базовую 

общепрофес-

сион 

альную 

информацию 

Методами 

серологи-

ческой и 

иммуно-

логиче-

ской 

иденти-

фикации 

возбуди-

телей ин-

фекцион-

ных забо-

леваний 

комплек-

сом 

лабора-

торных 

методов  

Тесты, 

устный 

опрос 

3.  ПК-2 Готовность к прове-

дению сероэпиде-

миологических ис-

Основные се-

рологические, 

иммунохими-

Организовать 

забор и дос-

тавку проб, 

Навыками 

выявле-

ния мар-

Прак-

тиче-

ская 
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следований и интер-

претации их резуль-

татов 

ческие, моле-

кулярно-

биологические 

методы  в со-

временных ла-

бораториях 

определить 

сроки взятия 

образцов и 

методов  ис-

следования;  

обеспечить 

обеззаражи-

вание и ути-

лизацию ин-

фекционных 

материалов;  

оформлять 

учетно-

отчетную ме-

дицинскую 

документа-

цию 

керов ин-

фекций 

 

задача 

4.  ПК-3 Готовность к при-

менению специали-

зированного обору-

дования, предусмот-

ренного для исполь-

зования в профес-

сиональной сфере 

Современные 

методы серо-

логическойди-

агностики  

Подготовить 

к исследова-

нию приборы, 

аппараты, ин-

струменты, 

лабораторную 

посуду, реак-

тивы, пробы 

сывороток 

крови. 

 

 

Использовать 

современное    

аналитиче-

ское  и диаг-

ностическое 

оборудование  

для получе-

ния достовер-

ных результа-

тов серологи-

ческого    ис-

следования;    

осваивать   и   

внедрять но-

вые   методы 

серологиче-

ских    иссле-

дований   и 

современные 

аналитиче-

ские системы. 

Навыками 

работы на 

совре-

менных 

аналити-

ческих 

системах; 

алгорит-

мами ис-

пользова-

ния спе-

циализи-

рованного 

оборудо-

вания  для 

проведе-

ния мето-

дов экс-

пресс-

диагно-

стики 

Уст-

ный 

опрос 
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6. Фонд оценочных средств дисциплины 

 

6.1  Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисципли-

ны. 

 

. Примеры оценочных средств для текущего контроля: Примеры для  тестового контроля    

  

 Оценочное средство Эталон 

ответа 

 

1 

Укажите неправильное утверждение. Для иммунопрофилакти-

ки используют: 

а)  иммуномодуляторы  

б) вакцины 

в) иммуноглобулиновые препараты  

г) анатоксины  

Д   д)  иммунные сыворотки 

 

а 

2 

Какой существует механизм передачи возбудителя при легио-

неллезной инфекции: 

а) аспирационный 

б) фекально-оральный 

в) вертикальный 

г) контактный 

д) трансмиссивный  

а 

3 

При поверхностном нагноении послеоперационных ран в 

травматологическом стационаре особенно велика роль 

а) синегнойной палочки 

б) золотистого стафилококка 

в) протея 

г) кишечной палочки 

б 

4 

Какие «новые» прививки включены в Национальный кален-

дарь:  

а) против краснухи 

б) против кори 

в) против ротавирусной инфекции 

г) против пневмококковых инфекций 

г 

5 

Что такое – абсолютный риск  

а) разность показателей заболеваемости среди лиц, подверг-

шихся и не подвергшихся действию фактора риска 

б)  доля заболевших среди населения 

в) отношение показателя заболеваемости конкретной болезнью 

в группе людей, подвергавшихся действию фактора риска, к 

показателю заболеваемости той же болезнью в равноценной 

группе людей, но не подвергавшихся действию фактора риска 

г)  частота заболеваний, рассчитываемая отдельно для группы 

лиц, подвергшихся и не подвергшихся действию фактора риска 

а 

6 

АКДС-вакцину вводят в организм прививаемого:  

а) накожно  

б) внутрикожно  

в) внутримышечно  

в 
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г) подкожно  

д) перорально 

7 

 Актуальность проблемы вирусного гепатита В определяется: 

а)  широким распространением 

б)  высокой летальностью 

в)  заболеваемостью в основном детей 

г) заболеваемостью в основном лиц трудоспособного возраста 

д) большим экономическим ущербом 

е) наличием хронических форм заболевания 

а, д, е 

8 

 Аналитическое эпидемиологическое исследование может быть 

одновременно: 

а) ретроспективным; 

б) проспективным; 

в) выборочным; 

г) клиническим 

а, б, в, г 

9 

Актуальность проблемы вирусного гепатита С определяется: 

 а)  широким распространением 

 б)  высокой летальностью 

 в)  заболеваемостью в основном детей 

 г) заболеваемостью в основном лиц трудоспособного возраста 

 д)  большим экономическим ущербом 

 е) наличие хронических форм заболевания 

а, г, д, е 

10 

 Анатоксины готовят из: 

а) экзотоксинов различных видов микробов 

б) антигенов клеточной стенки микробов 

в) внутриклеточных компонентов микробов 

д) капсульных антигенов бактерий 

а 

11 

Артифициальный путь передачи реализуется при использова-

нии 

а) шприцев 

б) наркозной аппаратуры 

в) хирургических инструментов 

г) диагностической аппаратуры 

а, б, в, г 

12 

Аъюванты это вещества: 

а) не влияющие на действие антигена 

б) усиливающие действие антигена 

в) снижающие действие антигена 

г) используемые в качестве носителей для антигенов 

б 

13 

Бешенство относится к 

а)  антропонозам  

б)  зооантропонозам  

в)  зоонозам 

г)  сапронозам 

д) зооантропонозам с чертами сапронозов 

в 

14 

Биолого-экологические особенности иксодовых клещей,  

имеющих эпидемиологическое значение, обусловлены 

а) широким кругом хозяев-прокормителей 

б) распространением в различных ландшафтных зонах 

в) возможностью инфицирования клещей на всех стадиях раз-

вития  

а, б, в, г 
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г) способностью передавать возбудителей трансфазно и тран-

совариально 

д) способностью заражать человека 

15 

Больной брюшным тифом максимально заразен  

а) в конце инкубации 

б) в первые дни болезни 

в) в периоде реконвалесценции 

г) в конце второй и в начале третьей недели болезни 

г 

16 

Больной коклюшем представляет наибольшую эпидемиологи-

ческую опасность в периоде 

а) инкубации 

б) продромальном  

в) разгара клинических проявлений  

г) реконвалесценции  

б 

17 

Больной корью заразен: 

а) в последние дни инкубационного периода  

б) в продромальный период 

в) в течение 5 дней после высыпаний 

г) в периоде реконвалесценции 

д) в последние дни инкубационного периода, продромальный 

период и 5 дней после высыпаний 

д 

18 

Больной человек не представляет эпидемиологической опасно-

сти при  

а) мелиоидозе 

б) лихорадке Эбола 

в) лихорадке Марбург 

г) эпидемической желтой лихорадке 

а 

19 

Борьбу с переносчиками инфекционных болезней осуществля-

ют путем проведения: 

а)  дезинсекции  

б)  дезинфекции 

в)  санитарно-гигиенических мероприятий 

г)  дератизации 

д) изоляции больного 

а 

20 

В борьбе с дифтерией наибольшее значение имеет 

а) своевременное выявление больных дифтерией 

б) своевременное и полное выявление носителей токсигенных 

штаммов 

в) заключительная дезинфекция 

г) плановая иммунопрофилактика населения 

г 

21 

В борьбе с коклюшем наибольшее значение имеет 

а) своевременное выявление больных 

б) своевременное и полное выявление носителей 

в) заключительная дезинфекция во всех очагах коклюша 

г) плановая иммунопрофилактика населения 

г 

22 

В задачи эпидемиологической диагностики входит: 

а) учет и регистрация случаев 

б) установление причин и условий развития конкретной эпи-

демиологической ситуации 

в) проведение оперативного и ретроспективного эпидемиоло-

б 
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гического анализа 

г) эпидемиологическое обследование и прогнозирование ситуа-

ции в очаге 

23 

Что изучает молекулярная эпидемиология? 

а)механизмы работы ферментов 

б)биохимические механизмы 

в)молекулярные механизмы популяционных перестроек 

г)микробиологические механизмы 

в 

24 

Молекулярные маркеры или биомаркеры это: 

а)уникальные клеточные органеллы 

б) простейшие организмы 

в) уникальные последовательности нуклеотидов в ДНК, РНК 

или аминокислот в белке 

г) уникальные механизмы 

в 

25 

Филогенетические исследования генома штаммов патогена 

помогают: 

а) определению титра антител 

б) установлению эволюционных связей между штаммами виру-

са или бактерии, циркулирующими на различных территориях 

в) установлению иммунного статуса 

б 

26 

Результат филогенетического анализа выражается в виде: 

а)клеточной схемы 

б)электрофореза 

в)филогенетического дерева 

г)дендрограммы 

в, г 

 

 

6.2. Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы (вопро-

сы для самоконтроля и др.)  

1. Характеристика эпидемиологических исследований и организация их проведения. 

2. Описательные эпидемиологические исследования. 

3. Аналитическое эпидемиологическое исследование. 

4. Эпидемиологический подход к изучению болезней человека. Предмет эпидемиология. 

5. Эпидемиологический подход к оценке состояния здоровья населения 

6. Эпидемиологический метод. Эпидемиологические исследования и их 

7. организация 

8. Эпидемиологическая диагностика 

9. Учение об эпидемическом процессе 

10. Проблемы инфекционной заболеваемости на современном этапе 

11. Система и содержание противоэпидемических мероприятий 

12. Организация дезинфекционного дела 

13. Дезинфекция. Камерная дезинфекция. Стерилизация 

14. Дезинсекция. Дератизация 

15. Общие принципы организации прививочного дела 

16. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 

17. Качество и эффективность противоэпидемических мероприятий 

18. Эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями 
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19. Эпидемиология и профилактика антропонозов с фекально-оральным механизмом 

передачи. 

20. Эпидемиология и профилактика антропонозов с аэрогенным механизмом передачи. 

21. Эпидемиология и профилактика гнойно-септических внутрибольничных инфекций. 

22. Особенности эпидемиологии и профилактики зоонозных инфекций. 

23. Эпидемиологический надзор за инфекциями, связанными с оказанием 

24. медицинской помощи (ИСМП) 

25. Организация эпидемиологического надзора за парентеральными гепатитами 

26. Учение о природной очаговости. Природно - очаговые инфекционные 

27. болезни 

28. Эпидемиология и профилактика инфекций, передаваемых клещами (КЭ, ИКБ, 

29. КР, МЭЧ, ГАЧ и др.) 

30. Эпидемиология и профилактика зоонозных и других природно-очаговых 

31. болезней 

32. Эпидемиология и профилактика сапронозных инфекционных болезней. 

33. Эпидемиология и профилактика туберкулеза в современных социально 

34. экономических условиях России 

35. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ. 

 

 

6.3. Вопросы для собеседования (текущий контроль) 

1.  Эпидемиологический подход в изучении патологии человека. 

2. Отличие эпидемиологического подхода от других специфических научных подходов, 

применяемых в медицине для изучения причинно-следственных отношений. 

3. Структура современной эпидемиологии. 

4. История возникновения направления «научно обоснованная (доказательная) медицина». 

5. Эпидемиологические исследования – методологическая основа доказательной 

медицины.  

6. Основные принципы доказательной медицины.  

7. Показатели, используемые в эпидемиологических исследованиях. 

8. Потенциальные  ошибки различных эпидемиологических исследований. Виды ошибок, 

пути их оптимизации. 

9. Цели и различные особенности проведения аналитических исследований. 

10. Сплошные и выборочные исследования, методы формирования репрезентативных 

выборок. 

11. Выявление и оценка факторов риска.  

12. Международные принципы этики эпидемиологических исследований.  

13. Источники доказательной информации. 

14. Информационные системы  и базы данных в медицине. 

15. Существующие определения понятия «эпидемический процесс». 

16. Современные представления об элементарной ячейке эпидемического процесса.  

17. Понятие об антропонозах, зоонозах и сапронозах. 

18. Правомерность применения понятия механизм передачи к антропонозам, зоонозам и 

сапронозам. 

19. Биологические, социальные и природные факторы, как дополнительные, необходимые и 

достаточные причины инфекционного и эпидемического процессов. 
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20. Факторы, определяющие содержание и объем мероприятий, направленных на источник 

возбудителя инфекции. 

21. Мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи. 

22. Достижения и перспективы развития иммунопрофилактики. 

23. Современные методы обработки  эпидемиологических данных и прогнозирования  

эпидемиологической ситуации. 

24. Интеркуррентные заболевания в поствакцинальный период. Нежелательные события 

поствакцинального периода, определение их связи с вакцинацией. 

25. Этические и деонтологические аспекты вакцинопрофилактики. 

26. Организация и проведение серологического мониторинга, нормативные документы, 

интерпретация результатов и принятие управленческих решений. 

27. Взаимоотношения систем эпидемиологического надзора и социально-гигиенического 

мониторинга. 

28. Возможности управления эпидемическим процессом антропонозных инфекций. 

29. Эколого-эпидемиологические группы зоонозов. 

30. Эпидемиологический надзор за сапронозами. 

31. Основные виды деятельности, права и обязанности госпитальных эпидемиологов. 

32. Основные принципы эпидемиологических исследований неинфекционных болезней. 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1 Список основной литературы  

 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

Количество 

экземпляров 

 

  

1.  Покровский В.И., Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / По-

кровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 1008 с. - ISBN 978-5-9704-3822-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438220.html 

 ПрототипЭлектронное издание на основе: Инфекционные болезни и 

эпидемиология: учебник. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И. 3-е изд., 

испр. и доп. 2016. - 1008 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-3822-0. 

Электронный 

ресурс 

2.  Зуева Л. П., Госпитальная эпидемиология. Руководство к практическим за-

нятиям ] / Л. П. Зуева [и др.] ; под ред. Л. П. Зуевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-3539-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435397.html  

ПрототипЭлектронное издание на основе: Госпитальная эпидемиология. Ру-

ководство к практическим занятиям : учеб. пособие / Л. П. Зуева [и др.] ; под 

ред. Л. П. Зуевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-

9704-3539-7. 

 

Электронный 

ресурс 

3.    Ющук Н.Д., Эпидемиология инфекционных болезней: учебное пособие / 

Ющук Н.Д. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - ISBN 978-5-9704-3776-6 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437766.html 

 Прототип Электронное издание на основе: Эпидемиология инфекционных 

болезней : учебное пособие / Н.Д. Ющук [ и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с.: ил. - ISBN 978-5-9704-3776-6. 

Электронный 

ресурс 

4.  Общая эпидемиология с основами доказательной медицины : руководство к 

практическим занятиям : учебное пособие / под ред. В. И. Покровского, Н. 

И. Брико. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 496 с. : ил. -

Электронный 

ресурс 
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 ISBN 978-5-9704-4255-5.                          Бражников А.Ю., Общая эпидемио-

логия с основами доказательной медицины: руководство к практическим 

занятиям  / Бражников А.Ю., Брико Н.И., Кирьянова Е.В., Миндлина А.Я., 

Покровский В.И., Полибин Р.В., Торчинский Н.В., И.П. Палтышева. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4255-5 -    

5.   Эпидемиология : учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3665-3.                                                                                                    

Брико Н.И., Эпидемиология [: учебник / Н.И. Брико, В.И. Покровский - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-3665-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436653.html  

Электронный 

ресурс 

6.   Вакцинопрофилактика : учеб. пособие с симуляц. курсом / Н. И. Брико [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-4140-4. 

Брико Н.И., Вакцинопрофилактика / Брико Н.И. [и др.] - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-4140-4 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441404.html  

Электронный 

ресурс 

7.  Шамшева О. В., Клиническая вакцинология / О. В. Шамшева, В. Ф. Учай-

кин, Н. В. Медуницын - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 576 с. - ISBN 978-5-

9704-3464-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434642.html 

 ПрототипЭлектронное издание на основе: Клиническая вакцинология / О. 

В. Шамшева, В. Ф. Учайкин, Н. В. Медуницын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 576 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-3464-2. 

Электронный 

ресурс 

8. Никифоров В.В., Эпидемиология и инфекционные болезни № 01.2016  / гл. 

ред. В.В. Никифоров - М. : Медицина, 2016. - 64 с. - ISBN 1560-9529-2016-1 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/1560-9529-2016-1.html 

 ПрототипЭлектронное издание на основе: Эпидемиология и инфекционные 

болезни № 01.2016: Рецензируемый научно-практический журнал / гл. ред. 

В.В. Никифоров. - М. : Медицина. - 2016, 64 с. - ISBN 1560-9529-2016-1. 

Электронный 

ресурс 

9

. 
      Математические модели в иммунологии и эпидемиологии инфекционных 

заболеваний [Электронный ресурс] / Романюха А. А. - 2-е изд. (эл.). - М. : 

БИНОМ, 2015. - (Математическое моделирование). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785996325825.html ЭБС Консультант 

студента 6.  Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Левчук И.П., Третьяков Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433478.html ЭБС Консультант 

студента. 

Электронный 

ресурс 

  

 

7.2.Список дополнительной литературы  

 
№ Наименование согласно библиографическим требованиям   

1.  Основы доказательной медицины: пер. с англ. / Т. Гринхальх ; под ред. И. 

Н. Денисова, К. И. Сайткулова. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.  281 

с: рис., табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце глав. - Пер. изд. : How to Read a 

Paper. - 2000 экз. -ISBN 978-5-9704-0618-2     

Электронн

ый  ресурс 

2.  Вопросы вирусологии: журнал / под ред. Львова Д.К. - № 4. - М. : Медици-

на, 2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/0507-40884.html 

АвторыЛьвов Д.К. 

ИздательствоМедицина 

Год издания2015 

ПрототипЭлектронное издание на основе: "Вопросы вирусологии". 2015. 

№ 4. : журнал / под ред. Львова Д.К. - М. : "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

”МЕДИЦИНА”", 2015. - 64 с. : ил.. 

Электронн

ый ресурс 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436653.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441404.html
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3.  ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое издание 

[Электронный ресурс] / под ред. В.В. Покровского - М. : ГЭОТАРМедиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428917.html ЭМБ 

Консультант врача 

Электронн

ый ресурс 

4.   Медицина, основанная на доказательствах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Петров В.И., Недогода С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www. studmedlib.ru/book/ISBN9785970423219.html ЭБС Консультант 

студента 

Электронн

ый ресурс 

5.  Мазаев В.Т., Коммунальная гигиена. : учебник / под ред. В. Т. Мазаева. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3021-7 - Режим дос-

тупа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430217.html 

АвторыМазаев В. Т., Шлепнина Т. Г. 

ИздательствоГЭОТАР-Медиа 

Год издания2014 

ПрототипЭлектронное издание на основе: Коммунальная гигиена : учебник 

/ под ред. В. Т. Мазаева. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 704 с. : ил. - ISBN 

978-5-9704-3021-7. 

 

Электронн

ый ресурс 

6.  Щепин В.О., Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины № 01.2016  / гл. ред. В.О. Щепин - М. : Медицина, 2016. - 64 с. - 

ISBN 0869-866X-2016-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/0869-866X-2016-1.html 

 ПрототипЭлектронное издание на основе: Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины № 01.2016: Рецензируемый научно-

практический журнал / гл. ред. В.О. Щепин. - М. : Медицина. - 2016, 64 с. -

 ISBN 0869-866X-2016-1. 

Электронн

ый ресурс   

7.   Основы доказательной медицины: пер. с англ. / Т. Гринхальх ; под ред. И. 

Н. Денисо-ва, К. И. Сайткулова. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

281, [7] с. : рис., табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце глав. - Пер. изд. : How to 

Read a Paper. - 2000 экз. -ISBN 978-5-9704-0618-2   . 

Электронн

ый ресурс   

8.    Шкарин, В.В. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация: руководство для 

студентов медицинских вузов и врачей/ В.В.Шкарин. – Н.Новгород: Изд-во 

Нижегородской государственной медицинской академии, 2006. 

  

9.  Инфекции, передаваемые половым путем / под ред. В.А.Аковбяна, 

В.И.Прохоренкова, Е.В. Соколовского.- М: Изд-во Медиа Сфера. 2007.-  

 

10.  Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения: учебник. – 7-е изд. – М.: 

Издательство «Дело» АНХ, 2008. 

 

11.  Лукичева, Л.И. Управленческие решения/ Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев. – 

М.: Омега-Л, 2008. 

 

12.  Частная эпидемиология. В 2-х томах. / Под. ред. Б.Л. Черкасского. М., 2002 

г. 

 

13.  Черкасский, Б.Л. Эпидемиологический надзор. – М.: Федеральный центр 

Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. 

 

14.   Атлас детских инфекционных заболеваний. Перевод с английского / 

под.ред. В.Ф. Учайкин, В.П. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 496 с.: ил 

 

15.   Болотовский, В.М. Корь, краснуха, эпидемический паротит: единая 

система управления эпидемическими процессами/ В.М. Болотовский, И.В. 

Михеева, И.Н.Лыткина, И.Л. Шаханина. - М., 2004 

 

16.  Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней: 

Практическое руководство/ Под ред.академика РАМН, проф. 

Г.Г.Онищенко, чл.-корр. РАМН, проф. В.В.Кутырева.- М.: ОАО 
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«Издательство «Медицина», издательство «Шико»., 2009. 

17.  Покровский В.И., Киселев 0.И., Черкасский Б.Л. Прионы и прионные 

болезни. М., 2002 г. 

 

18.  Система оценки деятельности органов и учреждений Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека: 

Методические рекомендации. – М.: Федеральная служба по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека, 2008. 

 

19.  Шестопалов, Н.В. Бюджетирование, ориентированное на результат: Учеб-

ное пособие / Под. Ред. Н.В.Шестопалова, Л.М.Симкаловой, 

О.В.Митрохина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

 

20.  Эпидемиология, профилактика и лабораторная диагностика болезни, 

вызванной вирусом Эбола / Под ред. д.м.н., проф. В.В.Кутырева. – 

Саратов: Буква, 2015 

 

21.   Либман, Г. ВИЧ-инфекция / Г. Либман, Х. Дж. Макадон. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013 

 

22.  Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. 

– Т.II./Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

 

23.  Организация и проведение серологического мониторинга состояния кол-

лективного иммунитета против «управляемых» инфекций (дифтерия, 

столбняк, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит) МУ 

3.1.1.1760-03 

  

24.  Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика (МУ 

3.3.1.1123-02) 

 

25.  Расследование случаев поствакцинальных осложнений  (МУ 1879-04)  

26.  Экономическая эффективность вакцинопрофилактики (МУ 3.3. 1878-04)  

 

7.3 Электронные ресурсы, интернет –ресурсы 

 

www.cdc.gov 

www.nih.gov 

http://ictvonline.org/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

www.hepatitinfo.ru 

www.cyberleninka.ru - научная электронная библиотека, основными задачами которой 

является популяризация науки и научной деятельности.  

http://www.medmir.com/index.php - обзоры мировых медицинских журналов на русском 

языке - бесплатные журналы.  

http://www.sciencedirect.com/science/journals - доступ к публикациям научных журналов.  

http://medbioworld.com/journals.php - доступ к научным журналам разных стран.  

http://onlinelibrary.wiley.com – доступ к научным книгам и журналам на английском язы-

ке.  

http://www.who.int - Всемирная организация здравоохранения 

http://www.cdc.gov/
http://www.nih.gov/
http://ictvonline.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.hepatitinfo.ru/
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http://www.freemedicaljournals.com - около 1,5 тыс. журналов свободного доступа по меди-

цине, биологии 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

  

ТИП Адрес Оснащение  

Учебная ау-

дитория №3 

(каб. Акаде-

мика 

В.Д.Тимаков

а) 

 

 

 

 

 

 

123098, Российская 

Федерация, г. Моск-

ва, ул. Гамалеи, д.18, 

строение.3  

Лабораторный кор-

пус,   

помещение IV 

Этаж 2 

Комн.59 

 

 

18 посадочных мест для обучающихся (специали-

зированная  учебная мебель и технические средст-

ва обучения, служащие для представления инфор-

мации). 

Мультимедийная  лекционная аудитория. Видео-

проектор, проекционный экран, персональный 

компьютер с выходом в интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду  и электронно-

библиотечную систему и  программным обеспече-

нием. 

Выделенная интернет линия.  

Лаборатория 

неспецифи-

ческой про-

филактики 

инфекцион-

ных заболе-

ваний  

123098, Москва, ул. 

Гамалеи, д.18 

 

Сухожаровой шкаф – 1 шт.  

Аквадистиллятор ДЭ-10 -1 

Бокс микробиологической безопасности, БАВп-01-

1.8 -6 шт 

Весы портативные серии ScoutPro SPS602F, 

OHAUS -1 шт 

Водяная баня ПЭ-4312, "Экрос", Россия – 1 шт 

Двухкамерный холодильник -5.  

Дозаторы – 25 шт.  

Дьюар классический (алюминиевый) -1 

Инкубатор СО2 МСО -15  - 3 шт 

Компьютеры – 7 шт.  

Копир Canon FC 108 (грипп) -1 

Ламинарный шкаф – 2 шт 

Микроскоп инвертированный -1 шт 

Химический шкаф – 1 шт. 
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9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 

преподавания дисциплины: 

9.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

 

п

/№ 
Виды учебной работы 

Образова-

тельные техно-

логии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

1.  

Лекции с мультимедийной 

презентацией информации 
лекция групповые (поток) 

2.  

Интерпретация эпидемиоло-

гических и клинических 

данных  

Дискуссия, си-

туационные за-

дачи 

групповые 

3.  

Чтение проблемных лекций 

с мультимедийной презента-

цией информации 

лекции групповые (поток) 

90% - занятий проводятся в интерактивной форме  

 

Во время изучения дисциплины «Эпидемиология» используются различные образова-

тельные технологии, включающие как традиционные, так и интерактивные подходы. Лекции 

проводятся с использованием мультимедийных средств (презентации по всем темам тематиче-

ского плана).  

В учебном процессе широко используются алгоритмы диагностических учебных и си-

туационных задач, что помогает освоить современные методы эпидемиологического монито-

ринга инфекционных заболеваний. 

Обучение включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 

части – процесса обучения и процесса самообучения.   

Обучающиеся являются главными и активными участниками учебного процесса. Обу-

чающимся предлагается также опережающая самостоятельная работа. Самостоятельная работа 

студентов – важный вид учебной и научной деятельности обучающихся, которая играет значи-

тельную роль в технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как 

правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Эпидемиология» включает следующие виды 

учебной деятельности: чтение обязательной и дополнительной литературы, включая проработ-
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ку лекционного материала по конспекту и учебной литературе, информационные образователь-

ные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки) и др.  

На семинарах происходят дискуссии преподавателя с обучающимися, в ходе которых 

каждый из участников задает вопросы и участвует в выработке альтернативных решений по 

разбираемым проблемам.  

Таким образом, реализуется интерактивная форма обучения.   

 

10. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины. 

 

10.1. Лекционное занятие 

 

Лекция – это логически стройное, систематизированное, последовательное и ясное из-

ложение того или иного научного контрольный опроса. Лекции дают первое знакомство с ос-

новными научно-теоретическими положениями организации и нормирования труда. Они закла-

дывают основы научных знаний, определяя направление, основное содержание и характер всех 

видов учетных занятий, а также и самостоятельной работы студентов. 

Важное значение имеет конспектирование лекции, особенно в условиях быстро изме-

няющейся нормативной правовой базы. Следовательно, конспект лекции будет служить осно-

вополагающим руководством для подготовки студентов к экзамену. 

Конспектирование лекции является важным элементом учебного процесса. Однако этим 

значение конспектирования не исчерпывается. Правильное конспектирование лекции с учетом, 

задач лекции и навыков студентов содействует развитию и укреплению внимания студентов. 

Необходимость записи лекции позволяет быстрее «настроиться» на слушание лекции и сосре-

доточиться на ее содержание, на последовательности изложения контрольный опросов лекто-

ром. 

Студентам, затрудняющимся хотя бы в краткой записи свих мыслей, следует отмечать в 

процессе записи соответствующие места конспекта раз и навсегда установленными «значками» 

на полях конспекта или в тексте. Иногда в таких случаях достаточно поставленного знака кон-

трольный опроса, восклицательного знака или одного-двух слов, чтобы напомнить о возникших 

в процессе слушания мыслях. 

 Такие значки (сигналы) полезны, когда студент сможет вернуться к ним сразу после 

лекции, лучше всего здесь же в аудитории или, в крайнем случае, дома в день слушания лекции, 

расшифровать «сигналы» для себя и выразить с дополнительной ясностью, так, чтобы можно 

было этим воспользоваться в дальнейшей самостоятельной работе с нормативными документа-
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ми, регулирующими сферу административного управления. Значительный материал для этой 

цели могут дать практические и Практическое занятие ские занятия, а также практика. Таким 

образом, одни конспективные записи могут быть расширены, пополнены, а другие уточнены. 

Это поможет обобщающей работе по соответствующей теме дисциплины.  

 

10.1.1.Методические материалы представлены   

 

10.2. Практическое занятие занятия 

 

Практическое занятие служит дополнением к лекционному курсу и обычно посвящено 

детальному изучению отдельной темы. 

Практическое занятие углубит теоретические знания и привьет навыки аргументирова-

ния отдельных понятий, мышлений, проблем. 

Формой проведения Практическое занятие занятия является устное выступление студен-

тов по заранее предложенным контрольный опросам для обсуждения и выполнения письмен-

ных практических заданий. 

Ответ на теоретический контрольный опрос Практическое занятие занятия делается в 

форме устного доклада продолжительностью 6-8 мин. Устный доклад по правовому контроль-

ный опросу тренирует юридическую лексику и навыки публичной речи. Содержание доклада 

должно строго соответствовать существу предложенного контрольный опроса, его необходимо 

сопровождать примерами из действующего законодательства и практики правового регулиро-

вания. Для качественной подготовки доклада студенту нужно проанализировать лекционный 

материал, учебную литературу, юридические комментарии по контрольный опросу доклада. 

Недопустимо в одном докладе охватывать или детально раскрывать другие контрольный опро-

сы. В докладе возможно использование схем, графиков, наглядных документов, иллюстраций. 

Присутствующие на Практическое занятие занятии студенты и преподаватель вправе задавать 

контрольный опросы или дополнять докладчика. 

Студент заблаговременно знакомится с планом Практическое занятие занятия, чтобы 

иметь возможность подготовиться к Практическому занятию. 

Подготовка к Практическому занятию у должна быть письменно изложена в тетради. 

Результат подготовленности студента оценивается в процессе обслуживания контроль-

ный опросов Практическое занятие, а и решения задач. 

Оценка за участие в обсуждении контрольный опросов на Практическое занятие ном за-

нятии и выполнение практических заданий выставляется в журнал учета по пятибалльной сис-
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теме и учитывается текущей успеваемости. 

 

10.3. Методические рекомендации для студентов по изучению учебной дисциплины 

 

Основными видами учебных занятий по учебной дисциплине являются практические и 

семинарские занятия, которые носят проблемно-поисковый характер и проводятся с использо-

ванием мультимедийного оборудования, а также практические занятия. 

Лекционные, семинарские и практические занятия проводятся в соответствии с расписа-

нием занятий, которое вывешивается на стенде и официальном сайте  На лекции у студента в 

обязательном порядке должна быть отдельная тетрадь для фиксации конспекта, ручка, каран-

даш или иные письменные принадлежности 

Подготовка студентов к практическому занятию начинается с отработки лекционного 

материала и изучения рекомендованной литературы и иных источников. 

На практических занятиях студенты могут выступать с докладами или научными сооб-

щениями, по времени они не должны превышать соответственно 15 и 10 минут. Время доклада 

может быть изменено в зависимости от продолжительности практического занятия. Доклад или 

научное сообщение – это запись устного выступления по какой-либо теме. Готовя доклад, не-

обходимо уделить внимание подбору материала по теме (основной и дополнительной литерату-

ре), а также логической стройности его изложения. 

По результатам каждого практического занятия студенту выставляется персональная 

оценка с выставлением в журнал учебных занятий. Отсутствующие на практическом занятии 

обязаны ликвидировать задолженность в форме определенной преподавателем. 

Предусмотренные программой темы практических занятий разбиваются на отдельные 

контрольный опросы с тем, чтобы студенты имели представление об основных направлениях и 

проблемах, на которые необходимо обратить особое внимание. При подготовке к Практическое 

занятие занятиям необходимо начать изучение контрольный опросов с ознакомления основной 

литературы и источников. Целесообразно составить план ответа по каждому контрольный оп-

росу. Для углубленного изучения можно использовать дополнительную литературу, предло-

женную преподавателем или иные источники. 

Преподавателем могут быть поручены доклады, представляющие собой научные сооб-

щения по отдельным контрольный опросам обсуждаемой темы. При их подготовке студентам 

целесообразно составить кроме плана ответа конспект, где будут указаны основные проблем-

ные контрольный опросы и точки зрения по ним различных авторов. Выступление должно со-

держать теоретический аспект обсуждаемого контрольный опроса, анализ его нормативного 
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регулирования, а также собственное мнение студента, которое должно быть подкреплено соот-

ветствующими аргументами. Кроме того, для уяснения внутренних взаимосвязей изучаемых 

явлений предлагается составлять схемы, где в графическом виде будет отражен изучаемый ма-

териал. Этот материал может быть подготовлен в виде презентации. 

С целью контроля усвоения знаний и факта наличия конспекта лекций преподавателем 

могут проводиться выборочные проверки студентов. 

 

10.4. Методические рекомендации преподавателям 

 

По каждой теме учебной дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(лекционных, семинарских и практических) и самостоятельная работа студентов. 

Изучение учебной дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи с другими гумани-

тарными, социально-экономическими, общепрофессиональными и профессиональными дисци-

плинами. 

Уровни обучения «иметь представление», «знать» реализуются в ходе каждого лекцион-

ного занятия, на практических занятиях, при организации самостоятельной работы студентов. 

Структуризация учебного материала исключает дублирование пройденного материала 

по прошедшим курсам обучения и предполагает достижение нового качества подготовки сту-

дентов на их базе. 

В ходе занятий предполагается активное использование различных форм обучения. 

Контроль результатов обучения студентов осуществляется в процессе проведения прак-

тических занятий путем блиц-контрольный опросов с выставлением оценки в журнал учебных 

занятий.  

В ходе проведения практических занятий могут использоваться различные формы: круг-

лые столы, деловые игры, дискуссии. Методы проведения практических занятий весьма разно-

образны и могут применяться в различных сочетаниях. 

Для подготовки студентов к практическому занятию на предыдущем лекционном заня-

тии преподаватель должен определить основные контрольный опросы и проблемы, выносимые 

на обсуждение, рекомендовать литературу и иные источники, анонсировать порядок и методи-

ку его проведения. 

Любое занятие следует начинать с организационного момента: установить отсутствую-

щих и причину их неявки на занятие у старосты группы. Затем во вступительном слове препо-

давателя (3-4 минуты) определяется тема занятия, его цели, задачи и порядок работы. При об-
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суждении проблем, вынесенных на занятие, преподаватель следит за тем, чтобы каждый из его 

участников извлек пользу, приобретая новые знания, или уточняя их. 

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: преподаватель дол-

жен не только зафиксировать степень раскрытия темы обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений. В зависимости от конкретных условий заключитель-

ное слово может быть либо по каждому из узловых контрольный опросов, либо по занятию в 

целом (до 10 минут). 

Изучение учебной дисциплины проводится в течение одного семестра и завершается 

принятием экзамена.  

Экзамен / зачет представляет собой заключительный этап контроля усвоения учебного 

материала по дисциплине. Он позволяет преподавателю проверить качество полученных сту-

дентами знаний, умение использовать основные принципы, законы и категории учебной дисци-

плины в качестве мировоззренческой и методологической основ познавательной и будущей 

практической деятельности.  

Количество и объем заданий на самостоятельную работу и число контрольных меро-

приятий по дисциплине определяется преподавателем. Схема руководства: на первом занятии 

следует довести студентам методы и приёмы самостоятельной работы, разъяснить ее цели, за-

дачи и преимущества, методы контроля и виды оценки. 

К основным видам контроля самостоятельной работы студентов относятся: - входной 

контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при под-

готовке к контрольным мероприятиям;  

- итоговый контроль по дисциплине.  

10.5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В учебном процессе используются такие интерактивные формы занятий как: деловые иг-

ры, дискуссии, решение психолого-педагогических задач с помощью метода мозгового штурма, 

моделирование и разбор конкретных ситуаций, защита просветительских педагогических про-

ектов, тренинги.  

Лекционные занятия снабжают ординатора базовым набором психолого-педагогический 

знаний, необходимых для эффективного выстраивания его профессиональной, общественной и 

индивидуальной жизни; ориентируют студента в психолого-педагогической проблематике и 
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обозначают пути для его дальнейшего самообразования в этой научной области.  

Лекционные занятия формируют у ординатора способность к пониманию и анализу ми-

ровоззренческих, социально и личностно значимых проблем, умение логически мыслить. 

Практические занятия является одним из основных видов работы по гуманитарным дис-

циплинам. Он представляет собой средство развития у студентов культуры научного мышления 

и предназначен для углубленного изучения дисциплины, для овладения методологией научного 

познания. Практические занятия позволяют студенту под руководством преподавателя расши-

рить и детализировать полученные знания, выработать и закрепить навыки их использования в 

профессиональной деятельности. Подготовка к практическим занятиям не ограничивается про-

слушиванием лекций, а предполагает предварительную самостоятельную работу ординаторов, 

выстраиваемую в соответствии с методическими рекомендациями преподавателя. 

Практические занятия, в том числе интерактивные, формируют у ординатора: 

- способность понимать психолого-педагогические теории и использовать их выводы и ре-

комендации  в профессиональной деятельности; 

- умение вести просветительскую работу с пациентами; 

- навыки работы в коллективе, лидерские и исполнительские качества; 

- навыки публичного выступления, навыки ведения дискуссии, умение вести деловые пе-

реговоры и осуществлять межличностное общение;  

- мотивацию к профессиональному и личностному росту, интерес к профессии и потреб-

ность в непрерывном повышении квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 


