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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессиональная программа повышения

квалификации со сроком освоения 3б академических часов по теме <ВвеДение в

эпидемиологию>) преднt}значена с целью совершенствования профессиОнzLЛЬНых

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной Деятельности

специttлистов среднего медицинского звена в области эпидемиологии.

Акryальность дополнительной професоиональной программы повышения

квалификации <<Введение в эпидемиологию>> обусловлена необходимостью

цепрерывцого совершенствования теоретических знаний у специалистов со средним

медицинским образованием по специtlJIьности <<Эпидемиология> поэтапное

рilзвитие компетенций специilJIиста, необходимых для осуществления

профессиона.ltьной деятельности в данной сфере, совершенствование текущих

профессионаJIьных практичеаких навыков в условиях постоянного рilзвития

мQдицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- каJIендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;
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- ре€tлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

_ итоговая аттестация;

- рекомендуемая литература;

- оценочные матери€Lлы.

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1 Введение в эпидемиологию

1.1 Предмет эпидемиологии. Методы и задачи эпидемиологии.

t.2 Понятие об эпидемиологии неинфекционных заболеваний. Факторы риска соматических
заболеваний и методы их профилактики

1.3 Эпидемиологический метод

|.4 Современные теории эпидемиологии

1.5 Эпидемиологический надзор

1.6 Эпидемиологический контроль

|.'| Статистические методы в эпидемиологии

1.8 Методы прогнозирования инфекционных болезней

L ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Щелью дополнительной профессиональной программы повышеЕия

квалификации специ€tлистов по теме <<ВведеЕие в эпидемиологию>>

совершенствование гrрофессионаIIьных компетенций, необходимых для выполнения

профессиональной деятельности сгIеIIиалистов среднего медицинского звена в области

эпидемиологии.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на rrрактике.

Содержание программы разработано на основании установленных требоваrrий

нормативных и правовых документов Федерального закона от 21 . 1 1 .201 1 г. Ns323-ФЗ

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

изм. и доп.о вступ. в силу с 03.10.20lб г.) (<Собрани9 законодательатва Российской

Федерации>ц28.1|.2011г., Nэ48, ст.6724); Федерального закона от 29.12.201,2 Ns273-ФЗ
a
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(ред. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01 .07.20t3 J\b 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионiшьным про|рамма>;

Приказ Минздрава от 10.02.2016 N9 83н (Об утверждении квалификационных

требований к медицинским и фармачевтическим работникам со средним медицинским

и фармацевтическим образованием>;Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 J\Ъ 06-

"lЗ5 (О дополнительном профессионilJIьном образовании>; Письмо Минобрнауки

России от 07.05.2014 Jф АК-1261/06 (Об особенностях законодательного и

нормативного правового обеспечения в сфере ДПО, Приказ Министерства образования

и науки РФ от |2мая 2014 г. Ns 500 "Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионilJIьного образования по

специiLльности 3 2.02.0 1 Медико-профилактическое дело", Приказ Министерства труда

и социа.ltьной защиты РФ от 25 июня 2015 г. N 399н "Об утверждении

профессионtlльного стандарта "Специалист в области медико-профилактического

дела".

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессионtшьных компетенций медицинской сестры, ее профессионtLльных знанийо

умений и навыков в рамках имеющейся ква;rификации.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СIIЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМО УСIIЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ВВЕДЕНИЕ В ЭПИДЕМИОЛОГИЮ>>.

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионttльного

образованияна осЕове Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионапьного образования и на формирование профессионаJIьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.



Характеристика профессиональных

специалистов со средним медицинским

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной

программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс компетенции Знанияо умения, навыки

<Эпаdемuолоzuяr,

Коd д/01.7

Осуществление
федерального

государственного
контроля (надзора) в

сфере санитарно-
эпидемиологического

благополучия
населения и защиты
прав потребителей

ПК 1. осуществлять учет и

регистрацию инфекционных

и паразитарных

заболеваний с ведением

утвержденных форм

государственного и

отраслевого наблюдения

лечебного процесса.

ПК-2. участвовать в

проведении

эпидемиологических

расследований очагов

инфекционных и

паразитарных заболеваний с

отбором образцов

различных факторов среды,

биологического материiша и

выполнении

комплекса первичных

противоэпидемических

мероприятий

ПК 9. участвовать в

организации

производственного

контроля за соблюдением

санитарных норм и правил,

выполнением санитарно-

противоэпидемических

Знать:

- законы и иные нормативные правовые

акты Российской Федерации в

сфере здравоохранения и обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения;

_ основные принципы, современные

подходы и требования к организации

и проведению профилактических и

противоэпидемических

(дезинфекционных, дезинсекционных и

дератизационных) мероприятий;

- методику проведения дезинфекционных,

дезинсекционных и

дератизационных работ;

- свойства и правила использования,

р{lзрешенных к применению

дезинфекционных и стерилизационных

средств;

- правила эксплуатации дезинфекционного

оборудования;

_ правила примеЕения средств

индивидуальной защиты и оказания первой

помощи при отравлениJlх;

- основы биологии синантропных

членистоногих и грызунов;

- виды, методы и средства дезинфекции,

дезинсекции, дератизации;
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(профилактических) | - порядок проведения и методы контроля

мероприятий в учрехцениях | эффективности

здравоохранения. | лезинфекционных, дезинсекционных,

дератизационных мероприятий ;

- особенности эпидемиологического

процесса внутрибольничных

инфекций;

- этиологию инфекционных и паразитарных

заболеваний, в т.ч. внутрибольничных

инфекций;

- требования к организации санитарно-

противоэпидемического режима в

подразделениях учреждений

здравоохранения различного профиля и

роль инструктора-дезинфектора в

организации и проведении

дезинфекционных мероприятий в

медицинских организациях

Уметь:

- определять объем, методику и средства

проведения дезинфекции,

дезинсекции и дератизации;

- обследовать объекты на заселенность их

мелкими млекопитtlющими и

эктопаразитами;

- проводить учет численности грызунов и

других животных в

естественных биотопах, на транспорте и

других объектах;

- обследовать территории и объекты в

отношении природноочаговых

инфекций;

- осуществляет отлов, сбор, доставку

полевого и городского материала в

бактериологическую и вирусологическую

лабораторию;
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- соблюдать правила охраны труда и технику

безопасности при

выполнении дезинфекционных,

дезинсекционных и дератизационных

работ;

- планировать проведение дезинфекционных

мероприятий;

- оформлять первичную учетно-отчетную

документацию

Владеть:

- проведением дезинфекционных,

дезинсекционных и дератизационных

работ на объектах и в очагах инфекционных

и паразитарных

заболеваний;

- методикой определения численности

грызунов;

- конiролем качества проведения

дезинфекционных, дезинсекционных и

дератизационных работ с оформлением

соответствующей документации;

- проведением дезинфекционных

мероприятий в медицинских

учреждениях с целью профилактики

внутрибольничных инфекций.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

((Введение в эпидемиологию>) проводится в форме тестирования и должна

выявлять теоретическую и практическую подготовку сJryшателя в соответствии с

требованиями кваJIификационных характеристик, профессионrшьных стандартов и

настоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, доttускаются к итоговой ат"гестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификации по томе <<Введенио в эпидемиологию>>. Лицао успешно освоившие

шро|рамму и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Ifель: совершенствование профессионaшьных компетонций, необходимых для

выlrолнения профессиональной деятельности специtшистов среднего медицинского

звепа в областиэпидемиологии.

Категория обучающихся: профессионаJIьная переподготовка по специЕUIьности

"Эпидемиологии" при наличии среднего профессионального образования

по специаJIьности "Медико-профилактическое дело"

Трудоемкость обучениlI: 36 академических часов.

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

в день)

Форма обучения: заочная (самоотоятельная работа -СР) с использованием

дот.

лъ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1. Модуль 1 Введение в
эпидемиологию

34 l7 |7 Тестовый
контроль

1.1 Предмет эпидемиологии. Методы и
задачи эпидемиологии.

6 J J

|.2 Понятие об эпидемиологии
неинфекционных заболеваний.
Факторы риска соматических
заболеваний и методы их
пOофи.lrактики

4 2 2

1.3 Эпидемиологический метод 4 2 2

L4 Современные теории
эпидемиологии

4 2 2

1.5 Эпидемиологический надзор 4 2 2

1.6 Эпидемиологический контроль 4 2 2

т.7 Статистические методы в
эпидемиологии

4 2 2

1.8 Методы прогнозирования
инфекционных болезней

4 2 2

Всего 34 |1 l7
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб
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Периоды освоения
L неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

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

Воскресение в

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШ,ВНЫЙ ГРАФИК

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

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Ква-пификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют кваrrификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реiшизации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ Ns637H от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а таюке

дополнительным профессионtlJIьным программам для лицl имеющих высшее

образование либо среднее профессиональное образование> :

_нalличие у преподавателя диfIлома о высшем медицинском или среднем

про фессионtLльном о браз овании ;

- нtlJIичие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специiLпьности.

!ополнитольная гrрофсосионttльная про|рамма цовышения ква.шификаI\ии

<<Введение в эпидемиологию)> может реtlJIизовываться в дистанционной форме
9



(далее ДОТ) в соответствии с прикzlзом Министерства образованиJI и науки РФ от

23,08.2017 г.Jф 816 "Об утверхцении Порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реализации про|раммы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портаlt нашего Учебного Щентра.

,Щля каждого обучающегося специЕuIистами методического отдела нашего I_{eHTpa

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

и пароля обучающиеся заходят на портчlJI, где к тому времеци уже размещен учебный

материtLл по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материаJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение шо программе повышения квалификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведениrI

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессион€lльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо>

81-90% - (хоРоШо>>

7 1 -80% - кУЩОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Меньше 7 l%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ащии установленного образца.
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IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная лаmераmура

1. Ющук Н.Д и др. Эпидемиология инфекционных болезней: Учебное пособие. - 3-е

изд., переработанное и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 496 с.

2. Покровский, В.И., Пак С.Г., Брико Н.И и др. Инфекционные болезни и

эпидемиология: учебник. - 2-е изд., испр, и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2009

З. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней

/ Под рел. В.И. Покровский, Н.И. Брико. - 2-еизд., исправ. и доп. - М.: ГЭОТАР *

Медиа. 2007. - 768 с.

[ о п ол н аmель н ая л umер аmур а

4. Покровский, В.И., Пак, С.Г., Брико, Н.И., и др. Инфекционные болезни и

эпидемиологиrI: учебник для студ. леч. фак-та. -М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007.

6. Ластао Дж., ред.Эпидемиологический словарь. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2009

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ НОРМЛТИВНЪIЕ ЛКТЪI
САН И ТАРН О Г О ЗАКО Н ОДАТЕЛ Ъ С Т ВА :

а. Постановление РФ Jф 625 от 0-0-94г.;

Ь. Закон РФ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>>

Jt 52 ФЗ от 30.0-1999 года;

с. Санитарные правила СП --1378-03 <Санитарно-
эrrидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности>>.

2. ДОКУМЕНТЪL ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НОРМЛТИВНЫМИ ЛКТЛМИ
САНИ ТА Р Н О ГО 3АКО Н ОДАТ ЕЛ Ъ С Т ВА :

а. Санитарные правила, санитарные нормы и правила, нормы и
гигиенические нормативы;

Ь. ГОСТ, ОСТ, ОМУ;

с. Методические указания, МУК, рекомендации иинструкции.

3. ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ ТЕСНО СВЯ3АНА С:

а, Эпидемиологиейп микробиологией, инфекционными болезнями

Ь. Философией, психологией, зоологией

с. Анатомией, физиологией, генетикой

4. со цилл ън о-эк он ом и q Е скля знлчим о с тъ п оли оми Ели тл

ОIIРЕfЕЛЯЕТСЯ:

а. Активизациейэпидемического процесса

Ь. Постоянной циркуляцией возбулителя среди населения
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с. Значительной инвалидизацией послезаболевания

d. Обнаружением полиовирусав объектах внешней среды
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