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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессионilJIьная программаповышения ква"llификации

со сроком освоения 36 академических часов по теме <<Эпидемиология и

профилактика кишечных инфекций>> предназначена с целью совершенствовании

профессионitльных компетенций в области профилактики кишечных инфекций в

рамках имеющейся ква;lификации по специtlJIьности 32.08.12 <Эпидемиология)).

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положениrI;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€tлизация программы в форме дистанционных образовательньж

технологий;

- итоговая аттестация;

- рекомендуемая литература

- оценочные матери€UIы.

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:
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График

обучеrrия

Форма обученпя

Акад. часов

в день

.Щней

в неделю

общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с

использованием ЩОТ)
6 6 6 дней



1. Модуль 1". Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций

1.1 Организация эпидемиологического надзоразаострыми кишечными инфекциями.

L.2, Выявление случаев острых кишечных инфекций среди людей
1.3. Лабораторная диагностика острых кишечных инфекций

|.4. Противоэпидемические мероприятиипри острых кишечных инфекциях

1.5 Профилактическио мероприятий при острых кишечных инфекциях

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{елью дополнительной профессиоЕальной программы повышения

квалификации специалистов по теме (Эпидемиология и профилактика кишечпых

инфекций>> совершенствование профессионЕtльных компетенций в области

профилактики кишечных инфекций в рамках имеющейся квалификации по

специiшьности 32.08. 1 2 <Эпидемиология)).

Трудоемкость освоения - 3б академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применеЕия на практике.

Содержание программы р€lзработано на основании установленных требований

нормативных и шравовых документов ФедерtLльного закона от 2|.11.2011 г. Ns32З-ФЗ

(ред. от 03.07.2016) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>>,28.11.2011г., J'&48, ст.6724); Федерального закона от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ

(ред. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерациш; Приказ Минобрнауки

России от 01 .0'7.201З М 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионitпьным программа);

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 М 06-735 (О дополнительном

профессиональном образовании>>; Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N9 АК-

|26tl06 <Об особеЕностях законодательного и нормативного правового обеспечения в

сфере ДПО, Приказ Минобрнауки России от 27.08.20|4 N 1139 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по

специ€lJIьности З2.08.|2 Эпидемиология (уровень подготовки кадров высшей

квzulификации)" (Зарогистрировано в Минюоте России 29,|0.20|4 N 345l4), Проект

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении
aJ



профессиональцого стандарта "Врач-эпидемиолог" (подготовлен Минтрудом России

27,||.2018).

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессионаJIьных компетенций медицинского работника, его профессионапьных

знаний, умений и навыков ts рамках имеющейся квалификации.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионаJIьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫВ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ЭПЩЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

кишЕчных инФЕкции>>.

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессиончlJIьного

образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионаJIьного образования и на формирование профессион€lJIьных

комtIетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК)

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной

программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс компетенции Знания, умеция, навыки

<<Эпudелаuолоztlfu)

Kod А/01.8

Организация и
проведенис

эпидемиологического
мониторинга и
профилактики
инфекционных

Пк-1. готовность к

осуществлению комплекса

санитарно-

противоэпидемических

(профилактических)

мероприятий, направленных

на предотвращение

Знать:

- принципы и правовые основы

деятельности по обеспечению

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения и защите прав

потребителей;
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болезней, в том числе | возникновения и - эпидемиологию актуальных для
инфекциЙ, связанных с

помощи | инфекционных заболеваний | особенности проведения санитарно-

и массовых | противоэпидемических

неинфекционных | (лрофилактических) мероприятий;

заболеваний (отравлений) и | - критерии и методику оценки санитарно-

их ликвидацию, в том LIисJIе 
| эпидемического состояния

в условиях чрезвычайных | населенных пунктов;

сиryачий l- методологию проведения

ретроспективного и опера,гивного

Пк-2. готовность к эпидемиологического анапиза,

проведению 
| rп"деr"ологического обследования

эtlидеМИОЛОГИЧеСКОГО 
| ouu.ou

анiLпиза' планированиЮ 
| инфекционных заболеваний;

противоэпидемических 
|- пр""ч"пы и порядок испоJIьзования

мероприятий, l -
l лаОораторных и статистиrIеских

эпидемиологическиу |' | методов исследований для проведения

обследований очагов I' l эпидемиологической диагностики и

инфекционных заболеваниЙ 
| o"y*..r"r"nr" государственного

санитарно-эпидемиологического

надзора;

- методы оценки качества и

эффективности

сан итарнопротивоэпидемических

(профилактических) мероприятий

Уметь:

- проводить ретроспективный и

оперативный эпидемиологический

ан€uIиз заболеваемости кишечными

инфекциями, эпидемиологическое

обследование очагов заболеваний,

формулировать эпидемиологический

диагноз;

_ планировать и проводить санитарно-

противоэпидемические

(профилактические) мероприятия в

отношении;



- разрабатывать проекты документов по

организации

санитарнопротивоэllидемических

(профилактических) мероприятий в

рiлзличньш

условиях;

- проводить отбор проб для

лабораторного исследования материалов

от

инфекционных больных и из объектов

внешней среды, организовывать и

использовать результаты лабораторного

контроля и лабораторной

диагностики инфекционных заболеваний

в целях локализации и

ликвидации очагов кишечных инфекций;

- осваивать и внедрять в практику новые,

передовые формы и методы

работы врача-эпидемиолога с

использованием компьютерной техники;

- оценки качества и эффективности

санитарно_противоэпидемических

(профилактических) мероприятий на

объекте.

Владеть навыками:

- проведения эпидемиологического

анаJIиза заболеваемости,

эпидемиологического обследования

очагов инфекционных болезней,

формулировки эпидемиологического

диагноза;

- отбора проб для лабораторного

исследования от больных и из

объектов внешней среды;

- организации сбора, учета, группировки

информации об

инфекционной заболеваемости;
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- оценки санитарно_

эпидемиологического состояния

объектов и

территорий их размещениJI;

- оценки качества и эффективности

санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий;

- оценки результатов лабораторных

исследований клинического

материzrла и объектов внешней среды

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

(Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций>> проводится в форме

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слушателя в соответствии с требованиями квалификационных характеристик,

профессионЕlльных стандартов и настоящеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, доttускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом црограммы цикла повышениJt

квiulификащии по теме <<Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций>>.

Лица, успешно оQвоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

документ о дополнительном образовании удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫИ IIЛАН ПРОГРАММЫ
I_{ель: совершенствование гtрофессионzulьных компетенций в области

профилактики кишечных инфекций в рамках имеющейся квалификации

Категория обучающихся: Высшее образование - специаJIитет по специ€lJIьности

"Медико-профилактическое дело" и подготовка в интернатуре и (или) орлинаryре

rrо специаJIьности "Эпидемиология"

Трулоемкость обучениJI: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в д9нь)
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Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с использованием

дот.

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШ,ЬНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

8

м Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

,, Модуль 1. Эпидемиология и
профилактика кишечных
инфекций

34 15 19 Тестовый
контроль

1.1 Организация эпидемиологического
надзора за острыми кишечными
инфекциями.

6 J
aJ

|.2. Выявление случаев острых
кишечных инфекций среди людей

,7 J 4

1.3. Лабораторная диагностика острых
кишечных инфекций

7 aJ 4

1.4. Противоэпидемические
мороприятии шри ocTpbIX кишечнык
инфекпиях

7 aJ 4

1.5 Профилактические мероприятий
при острых кишечных инфекциях

7 aJ 4

Всего 34 |7 1,7

Итоговая аттестация л, Тест
ИТоГо: зб

Периоды освоепия
1 неделя

Понедельниtс у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в



VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реtшизации дополнительной професоиональной программы повышения

квалификациипредъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ J\b637H от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка догryска к шедагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармачевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образованияо а также

дополнительным профеосион€tльным про|раммам для лицл им9ющих высшее

образование либо среднее профессионЕlJIьное образование>:

_нЕIIIичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионrLльном образовании ;

- нitличие трудовой книжки, подтверждающей стаrк работы Ее менее одного

года по соответствующей апециtшьности.

,.Щополнительная профессионttльная программа повышения ква-пификации

<<Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций>> может реtшизовываться в

дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с прикчlзом Министерства

образования и науки РФ от 23.08.2017 г.J\Ь 816 "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образователъную деятелъностъ,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реализации образовательных программ",

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реttлизации про|раммы используется Система дистанционного

обученияо на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

,Щля каждого обучающегося спoциttJlистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на гIортiLп. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портаJI, где к тому времени уже рilзмещен учебный



материilJI по выбранной ими программе (литераryрq видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучецию материаJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихQ&

завершающих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся

доtryскаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренЕом тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знанийо составляющих содержание профессионаJIьных компетенций.

Критерии оценок тостовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧно>

81-90% - (хоРоШо)
'7 1 -80o/o - кУ!ОВЛЕТВ ОРИТЕЛЬНО)

Меньше'7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
а) основная лumераmура

1. В.И. Покровский. Эпидемиология М.2007.

2. Инфекционные болезни и эпидемиология. 3-е изд. / Покровский В.И. и др. - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2012.

б) л аmер шmур а d о полн umель ная :

1 . СП 3. 1 . 1 .3 108- 13 <Профилактика острых кишечных инфекций>.

2. П З.|.|.2521-09 2Профилактика холеры. Общие требования к

эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской

Федерации>.

3. СП З.|.1,.2|З7-06 <Профилактика брюшного тифа и паратифов>.

4. сП з.|;7.2836-11 Изменения и дополнения Ns 1 к СП з.1.7.261'6-|0
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<Профилактика с{Lльмонеллезa>>.

5. СП З.t.7.2816-10 <Профилактика кампилобактериоза среди людей>.

6. МУ 3.1.1.2360-08 <Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и

острыми вялыми параличами в постсертификационный период).

7. СП З.llЗ.2.З14б-13 кОбщие требования по профилактике инфекционных и

паразитарных болезней>.

8. СП З.|.2951-11 <Профилактика полиомиелита>>. .

9. СП 3. 1 .2950- 1 1 <Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции>.

10. СП 3.1.2825-|0 <Профилактика вирусного гепатита А>>.

1 1 . СП З .l.'I .2615- 10 <Профилактика иерсиниоза).

12. СП З.1.7.2817-10 <Профилактика листериоза у людей>.

13. МУ 3.1.|.2957-11 <Эпидемиологический надзор. Лабораторная диагностика и

профилактика ротовирусной инфекции>

в) 3uконоD аmел bHble а н ормаmавно-пр авовые d окуменmьt :

1. Федеральный Закон (Об основах охраны здоровья граждан Российской

Федерации) от 2|.|1.201 1 }lЪ323-ФЗ.

2. Федеральный Закон (О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населениrI). }lЪ 52 ФЗ от 30 марта 1999г. (редакции 2001, 2003, 2005, 200б,

2008,201lгг).

3. Федеральный Закон <Об иммунопрофилактике инфекционных болезней>.

от 17.09.1998 г.

4. Национальный к€шендарь профилактических прививок и прививок по

эпид.покttзаниям.

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

1. ОСНОВНЫМ РЕЗЕРВУЛРОМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗЛ И
ИЕРСИНИо3А ЯВЛЯЕТСЯ:

а. Мышевидные rрызуны;

Ь. Птицы;

с. Клещи;

d. Комары;

2. ИСТОIIНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОЛЕРЕ:
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а. Больной человек всякими формами и вибрионоситель

Ь. Клещи

с. Больные животные

d. Птицы

3. ОСНОВНОЙ ПУТЪ ПЕРЕДЛЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БРЮШНОГО ТИФЛ:

а. Водный

Ь. Пищевой

с. Бытовой

d. Вертикальный

4. с о цилл ъ н о- э к о н о ми ч Е с кАя з нлtIи м о с т ъ п оли о миЕли тл
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

а. Активизацией этrидемического процесса

Ь. Постоянной циркуляцией возбудителя среди населения

с. Значительной ипвалидизацией после заболевания

d. Обнаружением полиовируса в объектах внешней среды
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