
Приложение 3 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

«Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» (Б1.Б.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать знания и умения, необходимые специалисту для работы в области 

социальной гигиены и организации деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, охраны здоровья граждан в части 

обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

Задачи дисциплины: – приобретение ординатором способности и готовности: 

 использовать нормативно-методические документы, регулирующие  планирование 

деятельности и достижения индикативных показателей; 

 применять основные принципы межведомственной организации системы 

наблюдения и сбора информации, формирования баз данных о состоянии здоровья населения и 

факторах среды обитания человека, деятельности учреждений Роспотребнадзора; 

 владеть организационно-правовой основой деятельности должностных лиц и 

специалистов Роспотребнадзора; 

 владеть основами формирования плана плановых проверок  юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на основе риск-ориентированного подхода к организации 

надзорной деятельности; 

 применять порядок проведения плановых и внеплановых проверок, оформлению 

процессуальных документов; 

 применять технологии ведения социально-гигиенического мониторинга и 

управления рисками для здоровья населения; 

 владеть основами деятельности по организации мониторинга за факторами среды 

обитания, коммунальными объектами; 

 владеть основами  деятельности по гигиене питания населения, гигиене труда, 

гигиене детей и подростков; 

 владеть знаниями по организации деятельности по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний населения; 

 применять современные знания по теоретическим и методологическим основам 

санитарно-эпидемиологических исследований, необходимых для осуществления контрольно-

надзорных функций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 владеть навыками обоснования санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

инфекционных заболеваний, и проведения диагностических исследований, предусмотренных 

законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 применять знания, умения, навыки, основанные на новейших научных достижениях 

в области микробиологических, санитарно-гигиенических исследований, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей; 

 проводить организацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;  

 обосновывать и выбирать эффективные и результативные меры управления риском 

для здоровья населения, включая использование экономических инструментов и методов 

«затраты – выгоды» и «затраты – эффективность»; 

 оценивать возможности и проблемы использования системы социально-

гигиенического мониторинга при организации работы и функционировании органов и 

учреждений Роспотребнадзора; 

 применять правовые основы организации санитарно-эпидемиологического надзора 

при реализации социально-гигиенического мониторинга и риск-ориентированной модели 

надзорной деятельности; 



 владеть технологиями и знаниями для проведения гигиенического воспитания и 

пропаганды здорового образа жизни;  

осуществлять ведение документации, предусмотренной для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины 

(тема, раздел, 

дидактическая единица) 

и код компетенции, для 

формирования которой 

данный раздел, ДЕ 

необходимы  

Основное содержание раздела, дидактической единицы (тема, 

основные закономерности, понятия, термины и т.п.)  

 

ДЕ 1 Организационно-

правовая основа 

деятельности 

должностных лиц и 

специалистов 

Роспотребнадзора 

УК-1, ПК-1, ПК-4. 

Базовые документы, регламентирующие права,  обязанности, 

полномочия должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и  

федеральный государственный надзор в сфере защиты прав 

потребителей.  

Базовые документы, регламентирующие права,  обязанности 

специалистов центров гигиены и эпидемиологии, 

привлекаемых к проведению проверок. 

ДЕ 2. Основы 

формирования плана 

плановых проверок  

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-

10, ПК-11. 

 

Основы риск-ориентированного подхода к организации 

надзорной деятельности. Порядок выбора объектов надзора 

высокой категории риска, приоритетных объектов надзора. 

Законодательные требования к возможности внесения 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в план 

плановых проверок. Порядок согласования плана плановых 

проверок Исключение юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей из плана плановых проверок. 

ДЕ 3. Порядок 

проведения плановых и 

внеплановых проверок  

УК-1, ПК-1, ПК-9, ПК-

10, ПК-11. 

Подготовка к проведению проверки. Оформление 

распоряжения о проведении проверки. Уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

проведении проверки. Технологии санитарно-

эпидемиологических обследований, экспертиз, оценок. 

Организация оценки факторов среды обитания с помощью 

лабораторных методов исследования. Особенности проведения 

выездных и документарных проверок. Оформление 

результатов проверок. 

ДЕ 4. Основы 

административного 

производства. 

УК-1, ПК-1, ПК-9, ПК-

10, ПК-11. 

Административные правонарушения и административная 

ответственность. Составы КоАП РФ, относящиеся к 

компетенции Роспотребнадзора. Должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Возбуждение, рассмотрение 

административных дел. Применения мер обеспечения по 

делам об административном правонарушении. Порядок 

обжалования постановлений об административных 

правонарушениях. 

ДЕ5 Формирование 

государственного 

задания для ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области». 

Оценка деятельности 

Базовые документы, регламентирующие права,  обязанности 

специалистов центров гигиены и эпидемиологии. Нормативно-

методические документы. Порядок формирования 

государственного задания, отчетность, методика 

формирования. Показатели оценки деятельности Управления и 

Центра. Ведомственные целевые программы. 



Управления и Центра. 

УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-

10, ПК-11. 

ДЕ6. Организация 

надзора за продукцией 

(товарами), выдача 

свидетельств о 

государственной 

регистрации в связи с 

вступлением в силу 

Соглашения 

таможенного союза по 

санитарным мерам. 

Лицензирование 

отдельных видов 

деятельности. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Нормативно-методические документы. Обеспечение надзора 

за соблюдением обязательных требований таможенного союза. 

Порядок проведения лицензирования. Виды документов. Виды 

деятельности, подлежащие лицензированию. 

 

ДЕ 7. Организация 

социально-

гигиенического 

мониторинга 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Понятие социально-гигиенический мониторинг (нормативно-

методические документы, регламентирующие ведение). 

Положение о проведении,  основные задачи и функции, 

субъекты, уровни реализации СГМ.  

Порядок проведения СГМ, гигиеническая диагностика и 

оценка риска для здоровья населения. Региональные 

особенности санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Управление рисками для здоровья населения, информирование 

и взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления.  

ДЕ8. Организация 

лабораторного контроля 

Аккредитация ИЛЦ. 

Работа в программных 

средствах ПЛИ, ЛИС. 

УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, ПК-11. 

Организация деятельности лабораторий учреждений 

Роспотребнадзора, повышение эффективности лабораторного 

контроля. Учет, отчетность по проведению санитарно-

гигиенических лабораторных исследований 

Организационная структура лабораторной службы 

Роспотребнадзора. Нормативные требования к методам и 

методикам лабораторного контроля. Требования 

законодательства Евразийского экономического союза. 

Подтверждение компетентности при выборе методического 

обеспечения 

Методическое обеспечение качественного, количественного 

химического анализа. Методическая обоснованность 

формирования достоверной базы результатов лабораторных 

исследований. Стандартизация в учреждениях 

Роспотребнадзора. Классификация методик, применяемых для 

санитарно-гигиенических лабораторных исследований. 

Планирование лабораторных испытаний на основе выбора 

приоритетов. Санитарно-гигиенические исследования при 

ведении социально-гигиенического мониторинга вредных 

факторов среды обитания населения. Программные средства 

ЛИС, НИС, ПЛИ 

ДЕ 9. Организация 

деятельности по защите 

прав потребителей 

УК-3, УК-1, ПК-1, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Организационные и правовые основы деятельности по защите 

прав потребителей. Функции Роспотребнадзора. Нормативно-

методические документы.  



ДЕ 10. Организация 

деятельности по гигиене 

питания 

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11 

Основные цели, задачи, индикативные показатели, функции, 

осуществляемые специалистами Управления и Центра по 

разделу «гигиена питания». Нормативно-методические 

документы, мониторинг качества и безопасности продуктов 

питания.   

ДЕ 11. Организация 

деятельности по гигиене 

детей и подростков 

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

11. 

Основные цели, задачи, индикативные показатели, функции 

осуществляемые специалистами Управления и Центра по 

разделу «гигиена детей и подростков». Нормативно-

методические документы. Состояние здоровья детей и 

подростков, факторы образовательных учреждений, влияющие 

на показатели здоровья. Организация и контроль за 

мероприятиями по оздоровлению детей и подростков. 

Организация питания в образовательных учреждениях. 

ДЕ 12. Организация 

деятельности по 

коммунальной гигиене 

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

11. 

Основные цели, задачи, индикативные показатели, функции, 

осуществляемые специалистами Управления и Центра по 

разделу «коммунальная гигиена». Нормативно-методические 

документы, мониторинг и оценка показателей состояния среды 

обитания.  

ДЕ 13. Организация 

деятельности по гигиене 

труда 

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

11. 

Основные цели, задачи, индикативные показатели, функции, 

осуществляемые специалистами Управления и Центра по 

разделу «гигиена труда». Нормативно-методические 

документы, мониторинг показателей здоровья работающего 

населения и факторов производственной среды на 

промышленных объектах и транспорте. Расследование 

профессиональных заболеваний. Организация и контроль за 

ПМО.  

ДЕ 14. Организация 

деятельности по 

эпидемиологии 

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11. 

Основные цели, задачи, индикативные показатели, функции, 

осуществляемые специалистами Управления и Центра по 

разделу «эпидемиология». Нормативно-методические 

документы. Система учета и регистрации инфекционных и 

паразитарных заболеваний, расследование инфекционных 

заболеваний.  

Прививаемые и социально-значимые инфекции, мониторинг 

показателей, профилактика. Реализация системы 

Вакцинопрофилактика, как технологии управления рисками 

для здоровья населения.  

ДЕ 15. 

Делопроизводство,  

используемые 

программные средства 

УК-1,УК-2, УК-3, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК11, 

Нормативно-методические документы, порядок прохождения 

документов, сроки, работа с обращениями граждан. ПС 

«СУД», «НИС». 

Требования к оформлению документов. 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен в 3 семестре, зачет в 4 семестре. 

 

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

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать обучающимся знания основ по общественному здоровью и 

здравоохранению, выработать навыки необходимые для успешного осуществления трудовых 

функций, предусмотренных профессиональным стандартом «Специалист в области медико-

профилактического дела», которые необходимы для выполнения профессиональных задач. 

Задачи 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; 

 проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

2. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины 

(тема, раздел, дидактическая 

единица) и код 

компетенции, для 

формирования которой 

данный раздел, ДЕ 

необходимы  

Основное содержание раздела, дидактической единицы (тема, 

основные закономерности, понятия, термины и т.п.)  

 

ДЕ 1 - Основные принципы 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

УК - 1, УК - 2, ПК - 10  

- Основные законодательные и нормативные правовые акты в 

области здравоохранения и медицинского страхования в 

Российской Федерации. 

- Приоритетные национальные и региональные проекты 

«Демография», «Здравоохранение»: цели, задачи, основные 

направления реализации.  

- Базовая и территориальные программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, принципы формирования, структура. 

- Система организации медицинской помощи населению в 

Российской Федерации. Виды, условия, формы оказания 

медицинской помощи.  

- Основные принципы охраны здоровья: соблюдение прав 

граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; приоритет 

интересов пациента при оказании медицинской помощи. 

- Использование информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

ДЕ 2 - Оценка контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей  

УК - 1, ПК-10, ПК – 11 

- Организация контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

- Виды контроля качества медицинской помощи. Критерии 

оценки качества медицинской помощи.  

- Организация деятельности врачебной комиссии по контролю 

качества и безопасности медицинской деятельности.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет в 3 семестре. 

 

«Педагогика» (Б1.Б.03) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать обучающимся по специальности 32.01.53 Социальная гигиена 

и организация госсанэпидслужбы 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. 

Задачи дисциплины: 

 закрепление и совершенствование знаний по основам педагогики; 

 формирование коммуникативных умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

 формирование способности и готовности ординатора к гигиеническому обучению и 

санитарно-просветительской деятельности среди населения; 

 формирование способности и готовности ординаторов осуществлять 

педагогическую деятельность по программам среднего и высшего медицинского образования в 

области гигиены. 

2. Содержание дисциплины 

Дидактическая 

единица (ДЕ) и 

код 

компетенции, 

для 

формирования 

которой данная 

ДЕ необходима 

Основное содержание раздела, дидактической единицы (тема, 

основные закономерности, понятия, термины и т.п.)  

 

ДЕ 1 Основы 

педагогики. 

УК-1, УК-3, ПК-9 

Педагогика как наука и практическая деятельность в системе 

образовательных и медицинских организаций. 

Педагога как наука: история развития педагогической мысли. 

Ключевые концепции и парадигмы педагогики (теоцентрическая, 

рациоцентрическая, антропоцентрическая). Взгляды Платона, 

Аристотеля, Демокрита, Ф. Аквинского, И.Г. Пестолоцци, Т. Мора, 

Ж.-Ж. Руссо, Я.А. Каменского, К.Д. Ушинского, Дж. Дьюи, М. 

Монтессори, А.С. Макаренко и др. Источники становления 

педагогической науки: народная педагогика, религия, история 

педагогического наследия, педагогическая практика, 

экспериментальные исследования. 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы. Основные 

педагогические категории: образование, воспитание, обучение. 

Образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения. Формы и уровни образования. Система оценки качества 

образования в мировом образовательном пространстве и РФ. 

Воспитание как ключевая категория педагогики и как деятельность, 

направленная развитие личности человека. Направления 

воспитательной деятельности в образовательных организациях: 

физическое, духовно-нравственное, патриотическое, 

профессиональное и др.  

Обучение как педагогический, целенаправленный процесс 

организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями. Формы, модели, подходы 

современного образования (традиционное и инновационное обучение; 

информационное и операциональное, или практико-ориентированное 

обучение; личностно-ориентированный подход). Целеполагание в 

обучении. 

Педагогика как практическая деятельность в системе медицинских 

организаций. Медицинская педагогика: предмет, задачи, функции.  

Врач как педагог. Педагогические аспекты в деятельности врача: 

педагогические задачи и ситуации во взаимодействии с пациентами и 

членами их семей; а также коллегами (младшим и средним 

медицинским персоналом).  



Понятия «здорового образа жизни» и «качества жизни». 

Профилактическая и просветительская виды деятельности в работе 

врача: предмет, формы, методы, средства. Педагогические 

компетенции врача в профилактической и просветительской 

деятельности. 

ДЕ 2 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

высшей 

медицинской 

школе 

УК -2, УК-3 

Современная государственная политика РФ в области высшего 

образования: принципы, гарантии. Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Интеграция российского образования в мировое образовательное 

пространство. Система непрерывного общего и профессионального 

образования и развития. Болонская декларация. 

Современное медицинское образование в РФ: компетентностный 

подход, уровневость, непрерывность, преемственность ступеней 

образования.  

Высшее медицинское образование в РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного процесса в медицинском вузе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Понятие 

квалификации. Понятие специальности.  

Образовательные программы: понятие, значение, содержание, 

структура, виды. Учебный план. Графики учебного процесса. Учебная 

дисциплина: требования к реализации и методической 

обеспеченности. Аудиторные занятия: лекции, практические занятия, 

семинары и лабораторные занятия, консультации. Самостоятельная 

работа обучающихся: аудиторная и внеаудиторная. Формы 

самостоятельной работы обучающихся. Аттестация обучающихся: 

текущая, промежуточная, итоговая.  

Мониторинг качества образовательного процесса. Контрольно-

измерительные и контрольно-оценочные параметры качества 

образования. 

Стандартизация образования 

ДЕ 3 Дидактика, 

педагогическое 

мастерство и 

коммуникативные 

навыки врача-

педагога 

УК -1, УК-2, УК-

3, ПК-9 

Педагогическое проектирование образовательного процесса: 

основные понятия. Формы организации педагогического процесса в 

медицинском вузе. 

Формы учебных занятий и практик в высшей школе. Вузовская 

лекции: традиции и инновации. Лекции в инновационном обучении: 

проблемная лекция, лекция-визуализация и т.д. Практические занятия 

на теоретических и клинических кафедрах в медицинском вузе. 

Учебные задания для обучающихся. Учебные задания для 

преподавателей.  

Пассивные, активные и интерактивные методики и технологии 

обучения. Формы инновационных занятий: «мозговой штурм», 

круглый стол, дидактические и деловые игры, эвристическая беседа, 

дебаты, работа в группах, метод проектов, тренинг. Деловая 

дискуссия: организация и проведение. Публичное выступление. 

Разработка профилактических проектов, организация и проведение 

профилактических и просветительских мероприятий. 

Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Дистанционное обучение, его 

возможности и ограничения в медицинском образовании. 

Формы и методы оценки учебных достижений обучающихся. 

Тестовые задания и ситуационные задачи. Клиническая задача, 

клинический сценарий. Балльно-рейтинговая система оценки учебных 

достижений обучающихся.   

Основы педагогического мастерства и коммуникативные навыки 



врача-педагога. 

Педагогическое общение: понятие, роль, закономерности, стили 

руководства группой. Психология личности и деятельности врача-

педагога. Педагогическая компетентность и мастерство: виды, 

признаки. 

Ситуации педагогического взаимодействия с пациентами и членами 

их семей в повседневной работе врача. Навыки просветительской и 

профилактической работы врача.  

Психологическая, аутопсихологическая, коммуникативная и 

конфликтологическая культура врача-педагога.  

Понятие о базовых и специализированных коммуникативных 

навыках. Коммуникативные навыки врача как навыки эффективного 

взаимодействия с пациентами и их родственниками. 

Коммуникативные навыки врача-педагога как навыки успешного 

взаимодействия с обучающимися. 

Базовые коммуникативные навыки. Навыки установления 

межличностного контакта (навык приветствия и самопрезентации). 

Навык ведения диалога, или медицинского интервью (навык 

активного слушания, навык постановки вопросов, навык эмпатии, 

навык убеждения и работы с возражениями, навык информирования). 

Навык завершения контакта (навык обратной связи, навык 

резюмирования).   

Основы психологии конфликта. Навыки конструктивного поведения в 

конфликтной ситуации.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет в 4 семестре. 

 

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

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих  способность и готовность выпускника к осуществлению комплекса 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию в условиях чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с ФГОС и ожиданиями работодателей. 

Задачи дисциплины: 

- глубоких, современных знаний по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- навыков по обоснованию санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в чрезвычайных ситуациях; проведения 

диагностических исследований, предусмотренных законодательством в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

- готовности к проведению мероприятий, направленных на устранение или уменьшение 

вредного воздействия факторов на человека в чрезвычайных ситуациях. 

2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины 

(тема, раздел, дидактическая 

единица) и код 

компетенции, для 

формирования которой 

данный раздел, ДЕ 

необходимы  

Основное содержание раздела, дидактической единицы 

(тема, основные закономерности, понятия, термины и т.п.)  

 

ДЕ-1. Основные принципы и Санитарно-эпидемиологический надзор на объектах 



задачи 

противоэпидемического 

обеспечения населения в ЧС 

(УК-1, ПК-1) 

экономики, соблюдение санитарных норм и правил при 

размещении, питании, водоснабжении, банно-прачечном 

обслуживании населения, эвакуированного и оставшегося 

в зоне катастроф, мед. контролем за захоронением 

погибших, лабораторный контроль продовольствия и воды. 

Комплекс мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения заболеваний среди пострадавших, по 

ликвидации возникших очагов. 

Катастрофы природного и техногенного характера. 

Санэпидразведка в зоне ЧС, индикация биологических 

агентов, лабораторная диагностика заболеваний. 

ДЕ-2. Характеристика 

эпидемических очагов в 

районах катастроф 

(УК-1, ПК-2) 

Особенности очагов (массовость заражения людей, 

длительность действия очагов, сокращение 

инкубационного периода, дозы возбудителей, различные 

клинические формы). 

Нозоареалы инфекционных заболеваний, их типы. 

Природно-очаговые зоонозные болезни. 

Угрозы возникновения очагов: эпидемиологическая 

диагностика в районах катастроф. Порядок обследования 

эпидемических очагов, оперативный и ретроспективный 

анализ заболеваемости. 

Очаги комбинированного поражения. Оценка санитарно-

эпидемиологического состояния в зонах катастроф. 

ДЕ-3. Гигиенические 

требования к устройству 

содержанию пищеблоков, 

водоснабжения для 

профилактики 

инфекционных заболеваний 

в ЧС 

(УК-1, ПК-1) 

Кишечные инфекции, пищевые отравления микробной 

природы. Роль нарушений гигиенических и 

эпидемиологических требований и правил в возникновении 

кишечных инфекций. Гигиенические требования к 

устройству и содержанию предприятий общественного 

питания. Гигиенические требования к продуктам питания 

(молоко, мясо, овощи). 

Эпидемиологическое значение воды. Требования, методы 

обработки и контроль за эпидемиологической 

безопасностью воды. 

Водоохранные мероприятия в профилактике загрязнения 

водных объектов возбудителями инфекционных и 

паразитарных болезней, в т.ч. в условиях катастроф. 

ДЕ-4. Содержание и 

организация 

противоэпидемических 

мероприятий среди 

пострадавших в ЧС 

(УК-1, ПК-2) 

Санитарно-эпидемиологическая разведка в очагах ЧС. 

Задачи разведки, численный состав групп санэпидразведки 

в зависимости от классификации очагов. 

Федеральный, региональный и местный уровни по 

организации работы и микробиологическому контролю 

при ЧС. 

Определение сан-эпид. состояния населенных пунктов, 

водоисточников, отбор проб воды. 

Дезинфекционные мероприятия на территории катастроф. 

Санитарно-просветительская деятельность с целью 

устранения факторов риска. 

ДЕ-5. Организация и 

проведение экстренной и 

специфической 

профилактики в эпид.очагах. 

(УК-1, ПК-1) 

Общая и специфическая профилактика инфекционных 

заболеваний. Экстренная профилактика. Тактика 

проведения специфической профилактики различным 

группам населения. Состав прививочных бригад. 

ДЕ-6. Организация 

медицинской помощи 

Первый этап: 

Сортировка больных и пораженных по клиническим 



инфекционным больным на 

этапах эвакуации из зоны 

ЧС 

(УК-1, ПК-8) 

признакам поражения (верхние дыхательные пути, 

желудочно-кишечный тракт, нервная система, кожа и 

слизистые, общая интоксикация). 

Второй этап: 

Функции ЛПО вне очага, медицинская сортировка 

инфекционных больных. Противоэпидемическое 

обеспечение этапов эвакуации. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет в 1 семестре. 

 

«Микробиология» (Б1.Б.05) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать знания и умения, необходимые специалисту для работы в 

области социальной гигиены и организации деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

А также формировать у специалиста профессиональную этику, воспитать у ординатора 

приоритет общечеловеческих ценностей, приверженности принципам гуманизма. 

Задачи дисциплины: 

- 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 

Содержание дисциплины (тема, раздел, 

дидактическая единица) и код 

компетенции, для формирования 

которой данный раздел, ДЕ необходимы  

Основное содержание раздела, дидактической 

единицы (тема, основные закономерности, 

понятия, термины и т.п.)  

 

ДЕ-1 Общая микробиология и 

вирусология 

УК-1, ПК-1 

Морфология бактерий. 

Физиология микроорганизмов, Генетика бактерий. 

Влияние физических и химических факторов на 

микроорганизмы. 

ДЕ-2 Инфекция и иммунитет 

УК-1, ПК-1 

Инфекция, инфекционный процесс, инфекционная 

болезнь. 

Иммунная система организма.  

Иммунопатология. 

Иммунотерапия. 

ДЕ-3 Частная медицинская 

микробиология 

УК-1, ПК-1 

Возбудители бактериальных инфекций. 

Возбудители вирусных инфекций. 

Возбудители микозов. 

ДЕ-4 Клиническая микробиология 

УК-1, ПК-1 

Диагностика бактериальных инфекций. 

Внутрибольничные инфекции. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет в 1 семестре. 

 

«Эпидемиология» (Б1.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих  способность и готовность выпускника в полной мере осуществлять 



мероприятия по охране здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-

эпидемиологического (профилактического) характера, направленных на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения, а также научно-исследовательскую и 

педагогическую работы в области гигиены, высококвалифицированную врачебную помощь, в 

соответствии с ФГОС и ожиданиями работодателей. 

Задачи дисциплины: 

- глубоких, современных знаний по вопросам осуществления контрольно-надзорных 

функций с целью профилактики инфекционных и паразитарных болезней; умений 

устанавливать причинно-следственные связи между эпидемически значимыми факторами 

среды обитания и показателями здоровья населения; 

- способности и готовности выпускника применять современные методы 

эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями 

- навыков по обоснованию и оценке эффективности санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

инфекционных заболеваний; ведения документации, предусмотренной для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; проведения диагностических 

исследований, предусмотренных законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

- -способности и готовности проведения санитарно-просветительской работы среди 

населения в области профилактики инфекционных болезней. 

 

2. Содержание дисциплины 

Раздел дисциплины 

(ДЕ) и код 

компетенции, для 

формирования 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела, дидактической единицы (тема, 

основные закономерности, понятия, термины) 

Современные 

теории 

эпидемиологии.  

Профилактика 

инфекционных и 

паразитарных 

инфекций. 

УК-1, ПК -1,4 

Определение понятия «Эпидемиологический процесс» 

Теория механизма передачи возбудителей антропонозных 

инфекции (Л. В. Громашевский) 

Теория природной очаговости Е.Н.Павловского 

Теория саморегуляции паразитарных систем В.Д.Белякова. 

Концепция эпидемиологического процесса социально-

экологической система Б.Л.Черкасского. 

Учение о сапронозах В.И.Терских. 

Структура система эпидемиологического надзора за инфекциями 

с различными механизмами передачи. Эпидемиологическая 

диагностика. Разбираются разделы учения об эпиддиагностике, 

ретроспективной и оперативный эпидемиологический анализ 

заболеваемости. 

Специфическая и неспецифическая профилактика. Цели, 

показания, место иммунопрофилактики в системе 

противоэпидемических мероприятий. 

Иммунобиологические препараты, используемый для активной и 

пассивной иммунизации. Типы вакцин, хранение, 

транспортировка, холодовая цепь. Нормативные документы, 

регламентирующие проведение прививок в РФ. Национальный 

календарь прививок, его структура. 

Организация прививочной работы. Эффективность 

вакцинопрофилактики. Критерии оценки эффективности. 

Учетно-отчетная документация о прививках, показатель 

защищенности) 

Эпидемиология Общая характеристика группы. Бактериальные и вирусные 



инфекций с 

аэрогенным 

механизмом 

передачи. 

УК-1, ПК -1,4 

инфекции. Особенности аэрогенного механизма передачи. 

Теория бактериальных аэрозолей. Возможности реализации 

пищевого и контактно-бытового механизма передачи 

(стрептококковая инфекция, дифтерия, туберкулѐз). 

Вертикальная передача возбудителя (краснуха, герпесная 

инфекция). 

Вакцинапрофилактика аэрогенных инфекций. Роль 

неспецифической профилактики. Эпидемиологический надзор за 

инфекциями. 

Эпидемиология 

инфекций с 

фекально-оральным 

механизмом 

передачи. 

УК-1, ПК -1,4 

Общая характеристика группы. Бактериальные болезни 

(шигеллез, эшерихиозы, брюшной тиф). Вирусные инфекции 

(ротавирусные гастроэнтериты, полиомиелит, гепатиты А и Е., 

энтеровирусная инфекция). 

Восприимчивость, формирование постинфекционного 

иммунитета. 

Распределение заболеваемости по территории, среди различных 

групп населения и профессий. 

Мероприятия, направленные на 3 звена эпидпроцесса. 

Профилактика, роль мероприятий санитарно-гигиенической 

направленности. 

Вакцинапрофилактика полиомиелита, гепатита А. 

Мероприятия в эпидемических очагах. 

Эпидемиологический надзор за инфекциями. 

Эпидемиология 

инфекций с 

контактным 

механизмом 

передачи. 

УК-1, ПК -1,4 

Общая характеристика группы. Полиэтиологичность 

возбудителей (вирусы, бактерии, грибы, простейшие). 

Вирусные инфекции: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С. 

Роль больных и бактерионосителей. 

Пути передачи возбудителей (половой, контактно-бытовой, 

вертикальный, парентеральный) 

Эпидемиологический синергизм (ВИЧ, ВГВ, ВГС) 

Особенность эпидемиологического процесса ВИЧ, ВГВ. 

Профилактика. 

Эпидемиологический надзор за отдельными инфекциями. 

Эпидемиология 

инфекций с 

трансмиссивным 

механизмом 

передачи 

(антропонозы, 

зоонозы) 

УК-1, ПК -1,4 

Общая характеристика группы (сыпной тиф, возвратный 

эпидемиологический тиф, малярия). Распространенность, 

эпидемиология, социальная значимость. Эколого-биологические 

свойства возбудителей. Источники инфекции. 

Механизмы, пути, факторы передачи. Особенности переносчиков 

возбудителей. Проявление эпидемического процесса. 

Особенности заболеваемости сыпным тифом, болезни Брилля, 

возвратным тифом на территории, во времени, среди разных 

групп населения. Группы риска заражения. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

антропонозах. Мероприятия, направленные на 3 звена 

эпидпроцесса. 

Эпидемиологический надзор за сыпным и возвратным сыпными 

тифами. 

Общая характеристика зоонозов с трансмиссивным механизмом 

передачи. Эколого-эпидемиологические группы зоонозов. 

Механизмы передачи возбудителей среди животных. География 

природных очагов. Связь между эпидемическим и 

эпизоотическим процессами. 

Вирусный клещевой энцефалит и клещевые боррелиозы. 

Механизмы, пути, факторы передачи, переносчики. 



Профилактика клещевого энцефалита, эпидемиологический 

надзор 

Эпидемиология 

инфекций, 

связанных с 

оказанием  

медицинской 

помощи (ИСМП) 

УК-1, ПК -1,4 

Определение понятия. Терминология, этиология, существующие 

группировки. Место гнойно-септических инфекций в структуре 

ИСМП. Госпитальные штаммы. Источники ИСМП. Экзогенная и 

эндогенные инфекции. Особенности механизма передачи, 

множественность и разнообразие путей передачи. Естественная и 

искусственная передача. Проявления эпидпроцесса. 

Особенности ИСМП в стационарах и отделениях различного 

профиля. Типы вспышек. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. Санэпид. режим в ЛПО. 

Профилактика ИСМП среди медицинских работников. 

Эпидемиологический надзор за ИСМП, его содержание и 

организация. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет в 1 семестре 

 

«Общая гигиена» (Б1.В.02) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих  способность и готовность выпускника осуществлять охрану 

здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического 

(профилактического) характера, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, в том числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей в 

соответствии с требованиями ФГОС и ожиданиями работодателей. 

Задачи дисциплины: 

- способности и готовности применять навыки оценки состояния среды обитания 

человека с последующими организацией и проведением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

- способности и готовности к осуществлению контрольно-надзорных функций в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  

- способности и готовности применения навыков гигиенического воспитания и 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Содержание дисциплины 

Раздел дисциплины 

(ДЕ) и код 

компетенции, для 

формирования 

которой данная ДЕ 

необходима 

Основное содержание раздела, дидактической единицы (тема, 

основные закономерности, понятия, термины) 

ДЕ 1. 

Теоретические 

основы гигиены и 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения 

УК-1, ПК-1, ПК-8 

Задачи гигиены как науки и области практического 

здравоохранения. Закономерности воздействия факторов среды 

обитания на организм человека; понятие о специфических и 

неспецифических эффектах воздействия фактора на организм, 

пороговом и беспороговом действии, отдаленных эффектах; 

комплексном, сочетанном и комбинированном действии 

факторов, модификации эффекта. Основы гигиенического 

нормирования качества окружающей среды; задачи и принципы 

гигиенического нормирования, особенности гигиенического 

нормирования для разных объектов, сред и категорий населения; 

способы установления нормативов. Сущность основных методов 

исследований в гигиене: санитарного описания, натурного 

гигиенического эксперимента, лабораторного гигиенического 



эксперимента, эпидемиологического, санитарно-статистического. 

Здоровье населения как индикатор воздействия факторов среды 

обитания: методы исследования, оценки и анализа. Этические 

вопросы при организации и проведении гигиенических 

исследований. Методы выявления причинно-следственных связей 

между факторами среды обитания и здоровьем населения. 

Методы экологической эпидемиологии и методологические 

основы оценки риска влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения. 

Понятие профилактики и ее виды и уровни; роль различных 

ведомств в осуществлении профилактических мероприятий. 

Государственные программы охраны здоровья граждан и 

профилактики заболеваний. Основные направления деятельности 

санитарно-эпидемиологической службы, законодательные и 

организационные основы. 

ДЕ 2. 

Гигиена детей и 

подростков 

УК-1, ПК-1, ПК-8 

Основные проблемы гигиены детей и подростков. 

Закономерности роста и развития, их гигиеническое значение. 

Состояние здоровья детей и подростков. Показатели здоровья на 

групповом и индивидуальном уровне. Физические развитие как 

показатель здоровья ребенка. Акселерация, ретардация развития. 

Возрастные морфо-функциональные особенности основных 

органов и систем растущего организма, особенности ответных 

реакций на воздействие факторов окружающей среды. Показатели 

здоровья, методика определения группы здоровья ребенка. 

Методика комплексной оценки физического развития ребенка: 

биологического возраста, морфо-функционального статуса. 

Влияние медико-биологических, социально-гигиенических 

факторов, образа жизни на здоровье детей и подростков. Понятие 

о здоровом образе жизни и путях его формирования. 

Гигиенические принципы формирования здорового образа жизни 

лиц с учетом возраста. Значение  классической активности для 

здоровья. Нормативы двигательной активности  в зависимости от 

возраста. Гиподинамия, ее последствия и профилактика. 

Закаливание, его сущность, механизм. Принципы закаливания, 

неспецифические и специфические средства закаливания, 

принципы проведения процедур. Гигиена обучения и воспитания, 

требования к режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса. Гигиенические требования к 

внутренней среде образовательных учреждений. Принципы 

планировки, организации благоприятных санитарно-

гигиенических условий обучения в  общеобразовательных 

школах, дошкольных учреждениях, летних оздоровительных 

учреждениях и других видах учреждений для детей и подростков. 

Гигиенические требования к внутренней среде, оборудованию, 

санитарно-противоэпидемическому режиму  детских и 

подростковых учреждений. 

ДЕ 3. 

Гигиена питания 

УК-1, ПК-1, ПК-8 

Роль питания в развитии заболеваний и отклонений в физическом 

развитии; значение для организма белков, жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных веществ. Гигиенические принципы  

здорового питания населения. Современные проблемы 

нормирования энергии, нутриентов для организма, как 

саморегулирующейся биосистемы. Особенности питания лиц с 

разным уровнем физической активности, детей и лиц пожилого 

возраста. Возможности направленного влияния на пищевой статус 



человека. Задачи и принципы построения рационов лечебного, 

диетического, лечебно-профилактического питания.  

Гигиеническая характеристика основных продуктов питания. 

Порядок подтверждения соответствия показателей качества и 

безопасности пищевых продуктов установленным требованиям. 

Гигиенические основы организации питания в организованных 

коллективах (детские учреждения, вооруженные силы, лечебно-

оздоровительные учреждения). Нормы питания, планирование 

питания, составление меню, меню-раскладки. Методы контроля за 

организацией и качеством питания. 

Гигиенические требования к устройству и содержанию 

предприятий общественного питания, торговли и пищевой 

промышленности. Порядок организации производственного и 

государственного санитарно-эпидемиологического контроля.  

Пищевые отравления  их классификация. Пищевые отравления 

микробной природы. Токсикоинфекции и бактериальные 

токсикозы (возбудители, их источники, пути попадания на 

продукты питания и условия накопления в них). Профилактика 

пищевых отравлений (основные группы мероприятий) и порядок 

их расследования. Неалиментарные вещества пищи. Соли 

тяжелых металлов, нитриты, биогенные амины, афлотоксины в 

пище; их источники, особенности воздействия на организм, 

проблемы индикации, нормирования. 

ДЕ 4. 

Коммунальная 

гигиена 

УК-1, ПК-1, ПК-8 

Особенности природного состава вод различных питьевых 

источников, их влияние на здоровье населения. Основные 

направления профилактики заболеваний, связанных с 

минеральным составом воды. Показатели качества питьевой воды, 

их гигиеническое значение; особенности нормирования при 

централизованном и местном водоснабжении. 

Эпидемиологическое значение воды. 

Гигиеническое и эпидемиологические значения почвы. 

Естественные и искусственные биогеохимические провинции. 

Основные биологические цепочки, при которых возможно 

поступление вредных веществ в организм человека. 

Профилактика эндемичных заболеваний. Санитарно-химические, 

микробиологические и энтомологические показатели чистоты 

почвы. Гигиенические проблемы сбора и утилизации отходов. 

Гигиенические требования к планировке и благоустройству 

населенных мест. Функциональное зонирование территории 

населенных пунктов. Гигиенические принципы планировки и 

благоустройства сельских поселений, жилых сооружений. 

Гигиенические требования к организации водоснабжения и 

канализации в сельских поселениях, сбор, удаление и утилизация 

твердых бытовых отходов 

Основные показатели и принципы нормирования параметров 

воздушной среды: микроклимата, аэроионного состава, 

химического состава воздуха. Гигиенические требования к 

организации воздухообмена в помещениях, различного 

предназначения.  

Гигиенические требования к естественному и искусственному 

освещению.  

Основные задачи больничной гигиены. Гигиенические требования 

к размещению больниц и планировке больничного участка, 

системы застройки больниц. Гигиенические требования к 



планировке и оборудованию приемного отделения, палатной 

секции, лечебно-диагностических отделений различного профиля. 

Меры профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. Система санитарно-гигиенических 

мероприятий по созданию охранительного режима и 

благоприятных условий пребывания больных. Гигиенические 

требования к внутренней среде больничных помещений: 

микроклимат, освещение, качество воздушной среды.  Методы 

санации воздуха.  

ДЕ 5. 

Гигиена труда 

УК-1, ПК-1, ПК-8 

Вредные и опасные производственные факторы, классификация, 

их влияние на организм. Методика оценки условий труда по 

данным санитарно-гигиенической характеристики, прогноз 

возможного влияния на здоровье работающих. Гигиеническая 

16классификация и критерии оценки условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Влияние 

условий труда на состояние здоровья работающих: 

специфическое, неспецифическое действие, отдаленные эффекты. 

Влияние физических, химических факторов, на организм 

работающих. Влияние тяжести и напряженности труда на 

работоспособность, самочувствие и здоровье работающих. 

Понятие о профессиональных и профессионально-обусловленных 

заболеваниях. Основы охраны труда работающих. Общие 

принципы проведения оздоровительных мероприятий на 

производстве: архитектурно-планировочные, технологические, 

16санитарно-технические, организационные, лечебно-

профилактические. Медицинские оздоровительные меры 

профилактики неблагоприятного влияния факторов 

производственной среды на здоровье работающих. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работающих во вредных и опасных условиях труда: цель и задачи, 

порядок проведения и функциональные 16обязанности 

медицинских организаций. Действия врача в случае диагностики 

профессионального заболевания. Гигиена труда женщин и 

несовершеннолетних. 

Гигиена труда в отдельных отраслях народного хозяйства. 

ДЕ 6. 

Радиационная 

гигиена 

УК-1, ПК-1, ПК-8 

Физические основы радиационной гигиены. Биологическое 

действие ионизирующего излучения, важнейшие биологические 

реакции и основные клинические проявления лучевых поражений. 

Принципы защиты от ионизирующего излучения. Нормирование 

радиационного фактора. Радиометрические и дозиметрические 

методы контроля окружающей среды. Организация санитарно-

эпидемиологического надзора за радиационным фактором 

ДЕ 7. 

Гигиеническое 

воспитание и 

обучение 

УК-1, ПК-1, ПК-8 

Законодательные основы гигиенического воспитания. Принципы, 

формы и методы гигиенического воспитания и обучения 

населения. Методика проведения индивидуальной и групповой 

работы, массовых мероприятий. Краткая характеристика 

активных форм обучения, наглядных средств гигиенического 

воспитания и обучения населения. Особенности организации 

гигиенического воспитания в различных типах медицинских 

организаций. Распространенность рискованных форм поведения 

среди населения. Роль медицинских работников в работе по 

ограничению табакокурения и потребления других 

психоактивных веществ среди населения. Формирование навыков 



личной гигиены среди населения. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет в 1 семестре. 

 

«Маркетинг в здравоохранении» (Б1.В.ДВ.01.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать базовые знания о маркетинге медицинских услуг 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение современных маркетинговых концепций и технологий; 

 ознакомление с главными тенденциями развития рынка медицинских услуг на 

зарубежном и отечественном; 

 ознакомление с методологическими и теоретическими основами инновационных 

маркетинговых технологий в здравоохранении; 

 формирование навыков эффективного применения маркетинга в деятельности 

медицинской организации, включая особенности управления интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями медицинской организации, методики оценки 

коммуникативной и экономической эффективности рекламы медицинских услуг, методики 

управления потребительским выбором пациентов, факторы, влияющие на выбор пациентом 

медицинской клиники и врача. 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и код 

компетенции, для 

формирования которой 

данный раздел, ДЕ 

необходимы 

Основное содержание раздела, дидактической единицы (тема, 

основные закономерности, понятия, термины и т.п.) 

ДЕ 1- Маркетинг на 

рынке медицинских 

услуг. Маркетинговая 

среда медицинской 

организации. Рынок 

медицинских услуг. 

УК-1 

Сущность, принципы, цели, методы и функции маркетинга. 

Маркетинг и медицинский бизнес. Понятийный аппарат маркетинга 

медицинских услуг. Организация маркетинговой службы и 

управление маркетингом в медицинской организации. 

Факторы внешней среды медицинской организации. Внутренняя 

среда медицинской организации. Оценка факторов внешней среды 

медицинской организации 

Сущность рынка медицинских услуг. Субъекты рынка медицинских 

услуг. Критерии и принципы сегментации рынка медицинских 

услуг. Конкуренция на рынке медицинских услуг. Анализ 

деятельности конкурентов. Дата майнинг, дампинг, скрининг как 

маркетинговые инструменты улучшения качества медицинских 

услуг. 

ДЕ 2. Потребительское 

поведение на рынке 

медицинских услуг. 

Организация и 

проведения 

маркетинговых 

исследований в 

здравоохранении. 

Ценообразование на 

медицинские услуги 

УК-1 

Потребитель на рынке медицинских услуг. Процесс принятия 

решения потребителем. Факторы выбора потребителем медицинских 

организаций и врачей. Организационное потребительское поведение 

на рынке медицинских услуг. 

Принципы и концептуальные подходы к проведению маркетинговых 

исследований в здравоохранении. Методы маркетинговых 

исследований. Основные объекты маркетинговых исследований в 

здравоохранении. Наиболее распространенные практические задачи 

маркетинговых исследований в здравоохранении. 

Ценовая политика медицинской организации. Факторы, влияющие 

на ценообразование на медицинские услуги. Стратегии 

ценообразования на медицинские услуги  

ДЕ 3. Маркетинговые 

коммуникации на 

рынке медицинских 

услуг. Особенности 

Содержание и составляющие комплекса маркетинговых 

коммуникаций медицинской организации. Реклама в системе 

маркетинговых коммуникаций медицинской организации. 

Маркетинговые коммуникации медицинских организаций в 



позиционирования 

медицинских услуг. 

Маркетинг 

взаимодействия. 

УК-1 

интернет - среде. PR в системе маркетинговых коммуникаций 

медицинской организации. Стимулирование сбыта медицинских 

услуг. Эффективность коммуникативной деятельности медицинской 

организации. 

Позиционирование медицинской услуги на рынке. Стратегии 

позиционирования. Формирование бренда медицинской 

организации. Имиджевая политика медицинской организации. 

Репутация, приносящая прибыль: формирование персонального 

бренда медицинской организации. 

Определение маркетинга взаимодействия. Использование 

маркетинговых коммуникаций для построения долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с потребителями медицинской 

организации. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет в 4 семестре. 

 

«Защита прав потребителей» (Б1.В.ДВ.01.02) 

Цель изучения дисциплины  

Дать ординаторам необходимый и оптимальный объем правовых знаний по вопросам 

защиты прав потребителей, позволяющий аргументировано принимать решения при 

организации и осуществлении профессиональной медицинской деятельности, сформировать 

правосознание и правовую культуру. 

Задачи дисциплины: 

- совершенствование знаний и навыков, необходимых для выполнения трудовой функции 

D/01.8 - Организация обеспечения полномочий в сфере федерального государственного 

контроля (надзора). Включающей в себя умение подготовить и рассматривать материалы и дела 

о нарушениях законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

выносить постановления и определять наложение административных взысканий; разрабатывать 

программы, формировать систему показателей деятельности органов и учреждений 

(подразделений); вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов, органы местного самоуправления предложения о реализации 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической обстановки; 

- совершенствование знаний и навыков, необходимых для выполнения трудовой функции 

D/02.8- Организация, контроль, планирование и анализ деятельности органов, осуществляющих 

федеральный государственный контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность. Включающей в себя умение разрабатывать планы, программы, формировать 

систему показателей деятельности органов и учреждений (подразделений); умение применять 

информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ 

данных; умение проводить анализ данных и на основании результатов деятельности 

формирование государственных докладов о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения и защите прав потребителей; 

- совершенствование знаний и навыков, необходимых для выполнения трудовой функции 

D/03.8 - Взаимодействие с подразделениями и представителями вышестоящих организаций, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами. 

Включающей умение осуществлять консультирование граждан и представителей юридических 

лиц; проводить публичные выступления, в том числе в средствах массовой информации, по 

вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей; умение подготовить презентационные и информационно-аналитические 

материалы, статьи, справки о деятельности организации. 

2. Содержание раздела и дидактической единицы  

Раздел дисциплины 

(ДЕ) и код 

компетенции, для 

формирования которой 

данная ДЕ необходима 

Основное содержание раздела, дидактической единицы (тема, 

основные закономерности, понятия, термины и т.п.) 



ДЕ-1 Организационные 

и правовые основы 

защиты прав 

потребителей 

(УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-

6) 

Система нормативных правовых актов в сфере защиты прав 

потребителей. Правоотношения, регулируемые законами и 

иными правовыми актами о защите прав потребителей. Защита 

гражданских прав. Система и основные полномочия органов, 

обеспечивающих государственную и общественную защиту 

прав потребителей.  Основные права потребителя. Основные 

полномочия Роспотребнадзора по обеспечению надзора в сфере 

защиты прав потребителей. Полномочия должностных лиц 

Роспотребнадзора в соответствии с действующим федеральным 

законодательством.  

ДЕ-2 Технологии и 

методы организации 

исполнения полномочий 

органов 

государственной власти  

(УК-1, УК-2, ПК-5) 

Организация планирования деятельности Управления 

Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

Ведомственные целевые программы. Основные показатели 

эффективности деятельности по управлению ситуацией на 

потребительском рынке. Формирование государственного 

задания для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Порядок 

рассмотрения обращения граждан. Основные требования 

Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан». Особенности рассмотрения обращений 

граждан на действия должностных лиц Роспотребнадзора.  

Порядок проведения проверок. 

Общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях. Предмет доказывания и 

доказательства по делам об административных 

правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам 

об административных  правонарушениях. Стадии производства 

по делам об административных правонарушениях. Основы 

судебной защиты прав потребителей. 

Правовое регулирование порядка прохождения 

государственной гражданской службы. Законодательное 

обеспечение противодействия коррупции. Социально-

гигиенический мониторинг, этапы и результаты реализации.  

ДЕ-3 Особенности 

надзора в отношении 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

продажу 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

(УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-

6) 

Правила продажи отдельных видов товаров. Дистанционная 

продажа товаров и продажа товаров по образцам. Техническое 

регулирование и стандартизация. Основные группы 

обязательных требований к товарам, обеспечивающих их 

качество и безопасность. Необходимость подтверждения 

соответствия товаров обязательным требованиям. 

Осуществление государственного контроля и надзора в 

рассматриваемой сфере. Особенности рассмотрения обращений 

по вопросам нарушения прав потребителей при продаже 

товаров. 

ДЕ-4 Особенности 

надзора в отношении 

хозяйствующих 

субъектов, 

оказывающих 

отдельные виды услуг 

(УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-

6) 

Особенности оказания отдельных видов услуг: туристских, 

финансовых, медицинских, образовательных, коммунальных 

услуг, услуг связи, услуг по перевозке граждан, бытовых услуг. 

Осуществление государственного контроля и надзора в 

рассматриваемой сфере. Особенности рассмотрения обращений 

по вопросам нарушения прав потребителей при оказании услуг 

(выполнении работ). 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет в 4 семестре. 

 

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



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины  

Совершенствование и углубление имеющихся знаний, умений и навыков ординатора по 

доказательной медицине, необходимых для успешного осуществления трудовых функций, 

предусмотренных профессиональным стандартом «Медико-профилактическое дело». 

Задачи дисциплины: 

- совершенствование знаний и навыков применения на практике основ доказательной 

медицины, необходимых для выполнения трудовой функции ТФ – D/02.8 Организация, 

контроль, планирование и анализ деятельности органов, осуществляющих федеральный 

государственный контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их деятельность; 
- обучение важнейшим методам критического анализа медицинской литературы, 

позволяющим выбирать наиболее качественную и клинически применимую информацию 

необходимую для выполнения трудовых функций ПС; 

- обучение выбору оптимальных стратегий и решений в сфере клинической и 

профилактической медицины, а также фармации, сфере общественного здоровья и 

здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей; 

- совершенствование навыков применения клинических руководств и электронных 

систем поддержки клинических решений, основанных на принципах доказательной медицины. 

2 Содержание раздела и дидактической единицы  

Содержание дисциплины и 

код компетенции 
Основное содержание раздела, дидактической единицы 

ДЕ-1. Основы клинической 

эпидемиологии 

(УК-1) 

Предпосылки развития и принципы доказательной 

медицины как технологии поиска, критического анализа, 

обобщения, интерпретации научной информации для 

принятия решений с учетом наилучших доказательств. 

Процесс принятия решений с точки зрения современной 

науки, особенности формулировки структурированного 

вопроса. Понятия релевантности и валидности 

информации. Современные представления об иерархии 

научных доказательств. Уровни доказательств и сила 

(степень) рекомендаций. Современные системы 

ранжирования доказательств и рекомендаций. 

Фундаментальные основы исследований. Клинические 

исходы и показатели. Понятие гипотезы. Причинно-

следственная связь в медицинских исследованиях. 

Вероятностный подход как фундаментальная основа 

описания биологических и медицинских событий. 

Популяция и выборка Воздействия, вмешательства и 

исходы. Статистические знания, необходимые для чтения и 

критического анализа научной литературы. 

Случайная ошибка, систематическая ошибка и 

конфаундинг. 

Основные дизайны научных исследований в зависимости 

от изучаемой проблемы. Их возможности и ограничения.  

Описательные, аналитические и экспериментальные 

исследования. Место в иерархии доказательств (GRADE) 

Особенности вторичных аналитических исследований. 

Место систематических обзоров, мета-анализов в иерархии 

доказательств, особенности интерпретации результатов.  

Клинически рекомендации в системе GRADE, мировые и 

российские электронные системы поддержки принятия 

решений. 

ДЕ-2. Критический анализ Источники медицинской информации в сети Интернет. 



медицинской информации  

(УК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-11) 

Обзор основных рецензируемых журналов. Национальные 

и зарубежные электронные базы данных научной и 

медицинской литературы, электронные общемедицинские 

ресурсы, системы поддержки клинических решений. 

Навыки поиска и первичного отбора качественной научной 

информации. 

Современные системы ранжирования доказательств и 

рекомендаций. 

Особенности критического анализа публикаций 

(исследования случай-контроль и когортные исследования). 

Основные систематические ошибки, которым подвержены 

исследования этиологии и факторов риска. 

РКИ как золотой стандарт первичных исследований в 

медицине. Требования. Стандарты. Этические аспекты. 

Систематические ошибки. Клиническое значение основных 

результатов (ОР, АР, ЧБНЛ ЧБНН). 

Основные подходы к диагностике: эмпирический, 

«стандартный», аналитический (научно обоснованный). 

Когнитивные ошибки диагностики. Стандарты диагностики 

– преимущества и ограничения. Научно-обоснованная 

диагностика в медицине. Вероятностный подход. Основные 

понятия, клиническое значение: диагностический порог, 

терапевтический порог, «золотой стандарт», «априорная и 

апостериорная вероятность заболевания», 

«прогностическая ценность». чувствительность, 

специфичность отношение правдоподобия теста.  

Клинико-диагностические правила. Особенности 

критического анализа публикаций, посвященных изучению 

методов клинической диагностики и скрининга.  

Сложные этические вопросы медицинской помощи и 

проведения медицинских исследований. Конфликт 

интересов в практике, преподавании и научных 

исследованиях   

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет в 4 семестре. 

 

«Гигиеническое обучение» (ФТД.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины  

– формирование компетенций и совершенствование навыков в области контрольно-

надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения;  

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

ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Задачи дисциплины: 

 осуществление контрольно-надзорных функций в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию; 

 проведение мероприятий, направленных на устранение или уменьшение вредного 

воздействия на человека факторов среды его обитания, в том числе связанных с 

профессиональной деятельностью; 

 ведение документации, предусмотренной для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 



 анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных результатов. 

 

2 Содержание раздела и дидактической единицы  

Содержание дисциплины и 

код компетенции 
Основное содержание раздела, дидактической единицы 

ДЕ 1. 

Санитарно-просветительская 

деятельность среди 

населения с целью 

устранения факторов риска и 

формирования навыков 

здорового образа жизни, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья 

УК-1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

- законодательство Российской Федерации в сфере 

здравоохранения технического регулирования, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

- цели и методы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социально-бытовой среды, в 

медицинских организациях, на предприятиях пищевой 

промышленности, общественного питания и торговли, на 

производственных объектах, в учреждениях для детей и 

подростков; 

- основные критерии общественного здоровья и факторы 

риска социально значимых и наиболее распространенных 

заболеваний, методы и организационные формы их 

профилактики; 

- принципы организации профилактических мероприятий 

по предупреждению неблагоприятного влияния факторов 

окружающей среды на организм; 

ДЕ 2. 

Факторы производственной 

среды и трудового процесса, 

меры профилактики их 

вредного воздействия 

УК-1 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

- основные принципы и методики планирования 

профилактических и противоэпидемических мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях; 

- санитарно-эпидемиологические требования к качеству и 

безопасности пищевых продуктов и пищевого сырья; 

- гигиенические требования к качеству питьевой воды; 

санитарно-гигиенические требования к качеству воды 

водоемов, атмосферного воздуха, почвы; 

- принципы нормирования вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, меры 

профилактики их вредного воздействия; 

- основы радиационной безопасности; 

- правила и формы оценки соответствия объекта, 

определяемые с учетом степени риска; 

- порядок подтверждения безопасности различных видов 

продукции и деятельности, представляющих 

потенциальную опасность для человека; 

- методы гигиенических исследований объектов 

окружающей среды; 

- методы установления причинно-следственных связей 

между состоянием среды обитания и здоровьем населения; 

ДЕ 3. 

Принципы организации 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

неблагоприятного влияния 

факторов окружающей 

среды на организм 

УК-1 

- принципы медицинской этики и деонтологии. 

- принципы организации профилактических мероприятий 

по предупреждению неблагоприятного влияния факторов 

окружающей среды на организм; 

- информационно-коммуникационные технологии в 

государственных органах и организациях; 

- принципы и методику планирования профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

- трудовое, гражданское, административное 



ПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

законодательство РФ; 

- бюджетное и налоговое законодательство Российской 

Федерации; 

- практические и организационные основы 

государственного-санитарно-эпидемиологического 

надзора и его обеспечения; 

- межведомственный документооборот; 

- порядок применения мер по пресечению выявленных 

нарушений требований санитарного законодательства, 

технических регламентов (или) устранению последствий 

нарушений; 

- особенности лицензирования отдельных видов 

деятельности, представляющих потенциальную опасность 

для человека; 

- необходимость соблюдения государственной, врачебной 

и иной охраняемой законом тайны в отношении 

информации, ставшей известной при выполнении 

служебных обязанностей 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет во 2 семестре. 

 


