
 

Приложение 3 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эпидемиология» (Б1.Б.01) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать обучающимся углубленные знания по эпидемиологии, 

выработать умения, необходимые для осуществления профессиональной деятельности по 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору за инфекционными и 

паразитарными болезнями и управленческой деятельности в интересах санитарно-

эпидемиологического благополучия человека, направлять развитие личности в соответствии с 

принципами гуманности, выполнения врачебного долга. Изучение дисциплины направлено на 

формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций (УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

Основными задачами обучения являются: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ эпидемиологии; 

- систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

- усвоение компетенций и трудовых функций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по заболеваниям инфекционной и 

паразитарной природы; 

- формирование у обучающихся способности проводить санитарно-просветительскую работу 

по повышению грамотности населения в области профилактики инфекционных болезней;  

- овладение методами оценки эффективности профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по изменениям основных характеристик эпидемических процессов 

инфекционных заболеваний; 

- закрепление навыков использования нормативно-законодательных документов, для 

формирования экспертных заключений по вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета. 

 

2. Содержание дисциплины 

Современные теории эпидемиологии, эпидемиологический надзор, эпидемиологическая 

диагностика, профилактика инфекционных и паразитарных инфекций, инфекций с 

аэрогенным механизмом передачи, инфекций с фекально-оральным механизмом передачи, 

инфекций с контактным механизмом передачи, инфекций с трансмиссивным механизмом 

передачи (антропонозы, зоонозы), дезинфекция и еѐ место в системе профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, инфекции связанные с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), санитарная охрана территории Российской Федерации.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (1 семестр), экзамен (2 семестр), зачет 

(3, 4 семестры). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.Б.02) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дать ординаторам знания основ по общественному здоровью и здравоохранению, 

выработать навыки необходимые для успешного осуществления трудовых функций, 

предусмотренных профессиональным стандартом «Специалист в области медико-

профилактического дела» (далее – ПС), которые необходимы для выполнения 
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профессиональных задач в области эпидемиологии. Изучение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-2, ПК-8, ПК-9. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение знаний, умений и навыков, необходимых при решении профессиональных 

задач в соответствии с видом профессиональной деятельности  

-  организационно-управленческая деятельность: 

-  готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

- совершенствование знаний и навыков применения на практике основ общественного 

здоровья и здравоохранения, необходимых для выполнения трудовой функции ПС;  

- проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

 

2. Содержание дисциплины 

Основные нормативные документы, регламентирующие организацию оказания медицинской 

помощи. Организация контроля качества и безопасности медицинской деятельности при 

оказании медицинской помощи детям и взрослым, критерии оценки качества работы. 

Ординатор должен овладеть навыками работы с законодательной, нормативной правовой 

документацией в пределах профессиональной деятельности. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (2 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» (Б1.Б.03) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дать обучающимся знание основ педагогики, выработать навыки преподавания, 

обеспечивающего включение личности каждого студента в активную учебную деятельность, 

необходимые для успешного осуществления трудовых функций в области продуктивности 

образования и воспитания студентов, направлять развитие личности в соответствии с 

принципами гуманизации, профессиональной целесообразности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: УК-1, 

УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-6. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить основы педагогики. 

2. Ознакомить ординаторов с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса в 

высшей медицинской школе. 

3. Дать основы дидактики, педагогического мастерства и коммуникативных навыков, 

необходимых для врача-педагога.  

 

2. Содержание дисциплины 

Основы педагогики. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в высшей 

медицинской школе. Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные навыки 

врача-педагога. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.04) 



 

 

1. Цель изучения дисциплины – дать обучающимся углубленные знания по гигиене и 

эпидемиологии чрезвычайных ситуаций, выработать умения, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности по государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору за инфекционными и паразитарными болезнями и управленческой деятельности в 

интересах санитарно-эпидемиологического благополучия человека, направлять развитие 

личности в соответствии с принципами гуманности, выполнения врачебного долга. Изучение 

дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-8. 

Основными задачами обучения являются: 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ гигиены и 

эпидемиологии чрезвычайных ситуаций; 

 систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

 усвоение компетенций и трудовых функций по осуществлению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

 укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета. 

2. Содержание дисциплины 
Основные принципы и задачи противоэпидемического обеспечения населения в ЧС; 

Характеристика эпидемических очагов в районах катастроф; Гигиенические требования к 

устройству содержанию пищеблоков, водоснабжения для профилактики инфекционных 

заболеваний в ЧС; Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавших в ЧС; Организация и проведение экстренной и специфической профилактики в 

эпид.очагах; Организация медицинской помощи инфекционным больным на этапах эвакуации 

из зоны ЧС. 

3. Форма аттестации по дисциплине − зачет (1 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Микробиология»  (Б1.Б.05) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-1, а также готовности специалиста формировать профессиональную этику, на воспитание 

у обучающегося приоритета общечеловеческих ценностей, приверженности принципам 

гуманизма. 

Основными задачами обучения являются: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ микробиологии; 

- систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

- ознакомление с новыми теоретическими достижениями в микробиологии и смежных 

дисциплинах, необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей; 

- формирование знаний, умений, навыков, основанных на новейших научных достижениях не 

только в области микробиологии, но и фундаментальной медицины и смежных дисциплин; 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета; 

- приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и 

информации. 

2. Содержание дисциплины 

Морфология бактерий. Физиология микроорганизмов. Генетика бактерий. 

Влияние физических и химических факторов на микроорганизмы. Возбудители 

бактериальных инфекций. Возбудители вирусных инфекций. Возбудители микозов. 

Внутрибольничные инфекции. Инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь. 

Принципы взаимоотношений симбиотических и ассоциативных микроорганизмов с 



 

макроорганизмом, современные подходы к изучению микробов-ассоциантов. Особенности 

колонизационной резистентности. Иммунная система организма. Иммунопатология. 

Иммунотерапия. Защитные силы организма (специфические и неспецифические факторы 

защиты); свойства антигенов; структуру, химический состав, свойства антител; классы 

иммуноглобулинов; формы иммунного ответа; механизмы гиперчувствительности 

замедленного и немедленного типов; реакции иммунитета; современные методы оценки 

иммунного статуса.  Диагностика бактериальных инфекций. 

Методики выбора антибактериального препарата в зависимости от чувствительности. 

Методики бактериоскопического и бактериологического исследования патологического 

материала. Забор клинического материала для лабораторных исследований неинвазивными 

способами и транспортировка в микробиологическую лабораторию. 

Проведение предстерилизационной обработки инфицированных материалов. Готовность к 

проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

                                              

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Паразитология»  (Б1.Б.06) 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - дать обучающимся углубленные знания по эпидемиологии 

паразитарных заболеваний, выработать умения, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности по государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору за инфекционными и паразитарными болезнями и управленческой деятельности в 

интересах санитарно-эпидемиологического благополучия человека, направлять развитие 

личности в соответствии с принципами гуманности, выполнения врачебного долга. Изучение 

дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7. 

Основными задачами обучения являются: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ эпидемиологического 

надзора за паразитарными заболеваниями; 

- усвоение компетенций и трудовых функций по проведению санитарно-просветительской 

работы по повышению грамотности населения в области профилактики паразитарных 

болезней; 

- систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

- усвоение компетенций и трудовых функций по оценке эффективности профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета. 

2. Содержание дисциплины 

Общая характеристика паразитарных заболеваний (протозоозы, гельминтозы), протозоозы 

(амебиаз, балантидиаз, криптоспоридиоз, лямблиоз, малярия), кишечные гельминтозы (био-, 

гео-, контактные гельминтозы), эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями, 

основы борьбы с ними. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эпидемиология неинфекционных болезней» (Б1.В.01) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 



 

       Цель изучения дисциплины – дать обучающемуся углубленные знания по эпидемиологии 

и профилактике неинфекционных заболеваний, сформировать у них умения, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по туберкулезу; готовности специалиста 

выполнять и воспринимать другие дисциплины базовой и вариативной части; направлять 

развитие личности в соответствии с принципами гуманности, выполнения врачебного долга. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и 

профессиональных компетенций (УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6). 

Основными задачами обучения являются: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ эпидемиологии; 

- систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

- усвоение компетенций и трудовых функций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по заболеваниям неинфекционной природы; 

- формирование у обучающихся способности проводить санитарно-просветительскую работу 

по повышению грамотности населения в области профилактики неинфекционных болезней;  

- овладение методами оценки эффективности профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по изменениям основных характеристик эпидемических процессов 

неинфекционных заболеваний; 

- закрепление навыков использования нормативно-законодательных документов, для 

формирования экспертных заключений по вопросам профилактики неинфекционных 

заболеваний 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета. 

2. Содержание дисциплины 

Программа содержит следующие разделы: общая  эпидемиология актуальных  

неинфекционных  болезней,  эпидемиология  и  профилактика онкологических  заболеваний,  

эпидемиология  и  профилактика  сердечно- сосудистых  заболеваний,  эпидемиология  и  

профилактика  экологически обусловленных  заболеваний,  эпидемиология  и  профилактика  

аллергических заболеваний. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гигиена» (Б1.В.ДВ.01.01) 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины состоит в формировании следующих универсальных и 

профессиональных компетенций (УК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6), а также готовность 

специалиста выполнять санитарно-просветительскую деятельность среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия, а также готовности специалиста выполнять и воспринимать другие 

дисциплины базовой и вариативной части; формирование профессиональной этики, на 

воспитание у обучающегося приоритета общечеловеческих ценностей, приверженности 

принципам гуманизма. 

Основными задачами обучения являются: 

- приобрести умения и навыки, необходимые для планирования, организации и проведения 

профилактических и противоэпидемических  мероприятий с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического  благополучия населения; 

- приобрести умения и навыки, необходимые для осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора с целью охраны здоровья человека и снижения заболеваемости 

населения болезнями,  обусловленными  неблагоприятным влиянием факторов среды 

обитания человека и условий его жизнедеятельности; 



 

- сформировать необходимые знания и умения для осуществления воспитательной, 

педагогической деятельности по повышению гигиенической грамотности населения в области 

профилактики инфекционных заболеваний. 

2. Содержание дисциплины 

Программа дисциплины включает в себя следующие разделы: гигиенические аспекты 

планировки, благоустройства и содержания населенных мест, гигиенические аспекты  

планировки  и  режима  эксплуатации  медицинских  организаций, гигиенические  требования  

к  устройству  и  содержанию  пищеблоков, организаций общественного питания, торговли и 

пищевой промышленности, профилактика  пищевых  отравлений,  гигиенические  требования  

к  качеству воды,  эпидемиологическое  значение  воды,  гигиенические  требования  к 

устройству  и  содержанию  организаций  для  детей  и  подростков, профилактика  

инфекционных  и  паразитарных  заболеваний  в  детских учреждениях, основы личной 

гигиены, гигиеническое обучение и воспитание населения. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эпидемиология и профилактика туберкулеза» (Б1.В.ДВ.01.02) 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
       Цель изучения дисциплины – дать обучающемуся углубленные знания по 

эпидемиологии и профилактике туберкулеза, сформировать у них умения, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по туберкулезу; готовности специалиста 

выполнять и воспринимать другие дисциплины базовой и вариативной части; направлять 

развитие личности в соответствии с принципами гуманности, выполнения врачебного долга. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-1, 

ПК-2. 

Основными задачами обучения являются: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ эпидемиологии; 

- систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 

- усвоение компетенций и трудовых функций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по туберкулезу 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета. 

 

2. Содержание дисциплины 

       Включает  в  себя  следующие  основные  разделы:  особенности эпидемического  

процесса  туберкулеза,  организация  противотуберкулезной помощи  населению,  

организационные  и  методические  основы эпидемиологического  надзора  за  туберкулезом,  

профилактические  и противоэпидемические  мероприятия,  их  потенциальная  и  реальная 

эффективность  при  туберкулезе,  методы  оценки  качества  и  эффективности 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Доказательная медицина» (Б1.В.ДВ.01.03) 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины – дать обучающимся углубленные знания по доказательной 

медицине, выработать умения, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору за 

инфекционными и паразитарными болезнями и управленческой деятельности в интересах 



 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека, направлять развитие личности в 

соответствии с принципами гуманности, выполнения врачебного долга. Изучение дисциплины 

направлено на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6. 

Основными задачами обучения являются: 

- формирование знаний и умений в области поиска достоверной медицинской информации в 

Интернете и электронных ресурсах; 

- усвоение компетенций и трудовых функций по выявлению причинно-следственных связей 

между состоянием здоровья и факторами среды обитания; 

- формирование навыков экспертной оценки медицинских публикаций в соответствии с 

методическими рекомендациями, основанными на принципах доказательной медицины; 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета. 

2. Содержание дисциплины 

       Включает  в  себя  следующие  основные  разделы:  доказательная медицина, как один из 

основных разделов медицины; введение в клиническую эпидемиологию, эпидемиологические 

исследования, как основная часть клинической эпидемиологии; оценка качества медицинских 

публикаций с позиций доказательной медицины; систематический обзор и метаанализ. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

«Производственная (клиническая) практика по эпидемиологии» (Б2.Б.01 (П)) 

 

1. Цели и задачи практики  
Целью производственной (клинической) практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося в ординатуре, приобретение им практических 

навыков и компетенций по эпидемиологии. 

Производственная практика направлена на формирование УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Основные задачи практики по эпидемиологии: 

1. Оценка эпидемиологической ситуации и факторов ее определяющих: 

- сбор, группировку, статистическую обработку и анализ информации об 

эпидемиологической ситуации; 

- расследование случаев инфекционных заболеваний, пищевых отравлений; 

- формулирование и оценку гипотез о причинно-следственных связях между санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения и факторами его определяющими; 

- сбор информации о предполагаемых факторах риска, статистическое испытание 

гипотез; 

- оперативную оценку эпидемиологической ситуации на обслуживающей территории; 

- оценку эффективности  профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

изменениям развития эпидемического процесса. 

2. Основные профессиональные задачи по осуществлению государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за эпидемическим процессом: 

- осуществлять организацию и сбор информации с применением лабораторных методов 

исследования; 

-. проводить эпидемиологическую экспертизу проектов планировки и застройки 

населенных мест, в т.ч. медицинских объектов; 

- обследовать поднадзорные объекты и составлять соответствующие документы (акты, 

протоколы о нарушении санитарных правил); 

- оценивать результаты и давать заключение по результатам проведенных 

лабораторных исследований; 

- проводить противоэпидемические мероприятия при экстремальных ситуациях. 



 

3. Осуществление управленческой деятельности в интересах санитарно-

эпидемиологического благополучия населения: 

- обосновывать и формулировать управленческие цели по вопросам сан-эпид. 

благополучия населения и профилактики инфекционной заболеваемости; 

- проводить эпидемиологическое расследование и принимать соответствующие меры 

по вопросам возмещения ущерба от вреда; 

- принимать управленческие решения, планировать и организовывать выполнение 

мероприятий, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие; 

- определять задачи профилактики на основе ретроспективного и оперативного 

эпидемиологического анализа по группам болезней; 

- составлять акты обследования эпидемического очага, оформлять экспертные 

заключения; 

- готовить проекты решений, приказов и других административных актов; 

- готовить материалы для государственной и отраслевой отчетной документации, 

владеть методиками оценки показателей. 

4. Осуществление воспитательной, педагогической деятельности по повышению 

грамотности населения в области профилактики инфекционных болезней: 

- вести педагогическую деятельность при обучении среднего медицинского персонала 

по вопросам сан-эпид. надзора и профилактики заболеваний; 

- проводить работу по повышению грамотности населения в области профилактики 

инфекционных болезней (лекции, беседы, выступления по радио, телевидению). 

5. Осуществление научно-практической работы: 

- организация и проведение научно-исследовательских работ по проблеме 

профилактики инфекционных болезней. 

2. Содержание практики 

       Включает  в  себя  практику в следующих учреждениях: 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (отдел эпидемиологических экспертиз, отдел 

эпидемиологического надзора, отдел организации деятельности); 

- Территориальные отделы федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя 

и благополучия человека. 

 3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (2,3,4 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Клиническая лабораторная диагностика» (ФТД.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика»  является 

формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций (УК-1, ПК-1), а 

так же дать обучающимся углубленные знания по клинической лабораторной диагностике, 

выработать навыки использования наиболее информативных тестов для выявления нарушений 

органов и систем при решении клинико-диагностических задач при различных заболеваниях и 

состояниях. 

Задачи: 

- усвоить принципы клинической и бактериологической лабораторной диагностики 

инфекционных болезней человека 

2. Содержание дисциплины 

Программа дисциплины включает следующие разделы: общие принципы клинической 

лабораторной диагностики и организация работы КДЛ, получение биоматериала для 

клинических лабораторных исследований, основы клинической микробиологии, современные 

лабораторные технологии, алгоритмы лабораторной диагностики структурно-

функциональных нарушений важнейших органов и систем. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (2 семестр). 

 


