
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ИНФЕКЦИОННОЙ И ПАРАЗИТАРНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА 

 

1.1. Область применения программы 

   Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело на базе среднего 

общего образования, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием 

инфекционной и паразитарной заболеваемости населения и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий (под руководством 

врача-эпидемиолога) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и 

паразитарных заболеваний с ведением утвержденных форм государственного 

и отраслевого наблюдения, в том числе с использованием компьютерных 

технологий. 

ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических расследований 

очагов инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образцов 

различных факторов среды, биологического материала и выполнении 

комплекса первичных противоэпидемических мероприятий. 

ПК 5.3. Участвовать в проведении эпидемиологических обследований 

объектов с отбором проб.  

ПК 5.4. Принимать участие в контроле за соблюдением требований по 

хранению, транспортированию и использованию медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить 

регистрацию, учет и статистическую обработку информации по 

эпидемиологии и паразитологии. 

ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание населения по мерам 

личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

ПК 5.7. Участвовать в проведении дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий на объектах и в очагах инфекционных 

(паразитарных) заболеваний, контролировать качество их проведения и 

оформлять соответствующую документацию. 



ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора  

за внутрибольничными инфекциями и вести делопроизводство помощника 

эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения. 

ПК 5.9. Участвовать в организации производственного контроля  

за соблюдением санитарных норм и правил, выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждениях 

здравоохранения. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании, повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием (цикл «Гигиена и 

санитария») на базе среднего специального образования по специальности 

«Медико-профилактическое дело» при наличии основного общего 

образования, а также в программах повышения квалификации работников 

здравоохранения. 

 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в проведении санитарно-эпидемиологических расследований в 

очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний и эпидемиологических 

обследований объектов с использованием лабораторно-инструментальных 

методов исследования и оформлением соответствующей документации; 

 проведения гигиенического воспитания и обучения населения; 

 участие в сборе данных об  инфекционной (паразитарной) заболеваемости 

и проведении других статистических исследований с применением 

информационных технологий; 

 участие в контроле за соблюдением требований по хранению, 

транспортированию и использованию медицинских 

иммунобиологических препаратов; 

 проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации на объектах и в 

очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний; 

 организации и контроля за качеством проведения дезинфекционных 

мероприятий с оформлением соответствующей документации; 

 участия в контроле за профилактикой внутрибольничных инфекций в 

учреждениях здравоохранения различного профиля; 

 участия в организации производственного контроля в учреждениях 

здравоохранения; 

 

уметь: 



 производить отбор образцов различных факторов среды и биоматериала в 

очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний и на объектах 

контроля с оформлением документации;  

 участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

объектов и очагов инфекционных (паразитарных) заболеваний, оформлять 

результаты обследования (расследования); 

 участвовать в проведении санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию очагов 

инфекционных (паразитарных) заболеваний и предупреждение их 

возникновения; 

 проводить сбор данных об инфекционной заболеваемости, результатах  

иммунизации населения с ведением утвержденных форм 

государственного и отраслевого наблюдения и использованием 

информационных технологий; 

 проводить гигиеническое обучение и воспитание граждан; 

 готовить различные формы дезинфицирующих растворов, работать с 

дезинфекционной аппаратурой, проводить дезинфекцию, дезинсекцию и 

дератизацию, контролировать качество проведенных мероприятий; 

 организовывать контроль за выявлением внутрибольничных инфекций, 

соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях 

здравоохранения, за условиями дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации изделий медицинского назначения, хранением и 

использованием медицинских иммунобиологических препаратов; 

 

знать: 

 основные понятия эпидемиологии, характеристику факторов 

эпидемического процесса; 

 основные принципы и систему профилактики инфекционных болезней (в 

т.ч. иммунопрофилактики); 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах 

инфекционных (паразитарных) заболеваний; 

 цели, задачи и порядок проведения слежения за инфекционными 

заболеваниями, циркуляцией возбудителей, иммунологической 

структурой населения; 

 виды и методы дезинфекции, дезинсекции, дератизации,  порядок 

проведения и методы контроля эффективности мероприятий; 

 особенности эпидемического процесса при внутрибольничных 

инфекциях;  

 требования к организации санитарно-противоэпидемического режима в 

подразделениях учреждений здравоохранения различного профиля и роль 

помощника врача-эпидемиолога в организации производственного 

контроля 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 999 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 711 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 474 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 237 часов; 

учебной и производственной практики –288 часов. 
 


