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1. Цели и задачи дисциплины: 

          

       Цель:  подготовка кадров с высшим образованием, обладающих личностными качествами, а 

также сформированными общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. Совершенствование имеющихся компетенций, приобретение новых компетен-

ций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

       Задачи:  

— научить студентов методике передового практического опыта по организации безопасного 

санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях; 

— научить студентов на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам организации 

безопасного санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях 

 

2. Место дисциплины в структуре программы: 

 

Дисциплина  «Санитарно-эпидемиологические требования к медицинской организации при ли-

цензировании медицинской деятельности»   изучается в 6  семестре  и относится к факультатив-

ным занятиям  34.03.01  Сестринское дело дело,  утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «22»сентября 2017 г. № 971 
 

 

  Для изучения дисциплины «Санитарно-эпидемиологические требования к медицинской орга-

низации при лицензировании медицинской деятельности»   необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

№ пп Название пред-

шествующей 

дисциплины 

Знания Умения Навыки 

1 Общественное 

здоровье и орга-

низация здраво-

охранения 

знать основные показате-

ли здоровья населения 

критерии комплексной 

оценки состояния здоро-

вья пациента; законы и 

иные нормативные пра-

вовые акты Российской 

Федерации, применяемые 

в сфере здравоохранения, 

технического регулиро-

вания, обеспечения сани-

тарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

в сфере защиты прав по-

требителей. 

уметь планировать 

деятельность эпиде-

миологического от-

дела в условиях 

бюджетирования, 

ориентированного на 

конечный результат. 

владеть методами рас-

чета и значение от-

дельных показателей 

при проведении меди-

цинских исследований, 

принципами составле-

ния таблиц, принци-

пами построения гра-

фиков и диаграмм 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

Номер

/ 

индек

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 
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с 

компе

-

тенци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ПК-1 

способностью 

и готовностью 

к изучению и 

оценке факто-

ров среды оби-

тания человека 

и 

реакции орга-

низма на их 

воздействия, к 

интерпретации 

результатов 

гигиенических 

исследований, 

пониманию 

стратегии но-

вых методов и 

технологий, 

внедряемых в 

гигиеническую 

науку и 

санитарную 

практику, к 

оценке реак-

ции организма 

на воздействие 

факторов сре-

ды обитания 

человека 

факторы по-

тенциальной 

опасности при 

оказании услуг 

населению, 

связанных с  

медицинской 

деятельностью 

организовать 

безопасный  

для персонала 

санитарно-

противоэпиде-

мический ре-

жим 

комплексом сани-

тарнопротивоэпи-

демических меро-

приятий, по со-

блюдению сани-

тарно-

противоэпидеми-

ческого режима и 

профилактике ин-

фекционных забо-

леваний 

тестирование, 

реферат 

собеседование 

2. ПК-2 

способностью 

и готовностью 

к использова-

нию современ-

ных методов 

оценки и кор-

рекции 

естественных 

природных, 

социальных и 

других усло-

вий жизни, к 

осуществле-

нию санитар-

но- 

противоэпиде-

мических 

систему отчет-

но-учетной до-

кументации по 

соблюдению 

санитарно-

противоэпиде-

мического ре-

жима и профи-

лактике ин-

фекционных 

заболеваний 

разрабатывать 

рабочие ин-

струкций по 

функциониро-

ванию без-

опасного сани-

тарно –

противоэпиде-

мического ре-

жима 

  подходами к вы-

бору оптималь-

ных дезинфекци-

онно - стерилиза-

ционных техно-

логий 

тестирование, 

реферат 

собеседование 
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(профилакти-

ческих) меро-

приятий по 

предупрежде-

нию инфекци-

онных и 

массовых не-

инфекционных 

заболеваний, а 

также к осу-

ществлению 

противоэпиде-

мической 

защиты 

населения 

3 ПК-3 

способностью 

и готовностью 

к организации 

и проведению 

санитарно-

эпидемиологи-

ческого 

надзора за 

инфекционны

ми и 

неинфекционн

ыми 

заболеваниями 

программы 

производ-

ственного кон-

троля в зави-

симости от ви-

да медицин-

ских услуг 

подбирать 

адекватные 

профилактиче-

ские меры для 

создания без-

опасных усло-

вий труда ме-

дицинских ра-

ботников 

  Методикой рас-

чета  дезинфици-

рующих средств.  

Методик расчета 

количественного и 

фракционного со-

става отходов от 

медицинских ор-

ганизаций. 

 

тестирование, 

реферат 

собеседование 

4. ПК-4 способностью 

и готовностью 

к прогнозиро-

ванию опасно-

сти для здоро-

вья, причиной 

которых 

могут стать 

используемые 

трудовые и 

производ-

ственные про-

цессы, техно-

логическое 

оборудование, 

и определению 

рекомендаций 

по их плани-

рованию и 

проектирова-

нию, 

распознаванию 

и интерпрета-

ции появления 

профилактиче-

ские мероприя-

тия по преду-

преждению 

производ-

ственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний 

обосновать ре-

ализацию си-

стемы в кон-

кретном виде 

учреждения на 

основании 

данных коли-

чественного и 

фракционного 

образования 

отходов 

технологиями по 

дезинфекции от-

ходов при лицен-

зировании  

тестирование, 

реферат 

собеседование 
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в производ-

ственной среде 

химических, 

физических, 

биологических 

и иных факто-

ров среды оби-

тания челове-

ка, которые 

могут повли-

ять на здоро-

вье и 

самочувствие 

работников 

 

 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

 

п/

№ 
Код компетенции Наименование раздела дисциплины 

1.  
ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

Правовое обеспечение организации санитарно-

противоэпидемического режима  в медицинских организациях 

2.  
ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

Основные направления и алгоритм организации внутрибольничной 

среды,  санитарно-противоэпидемического режима (СПЭР) 

 

3.  
ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

Основные направления и алгоритм организации кратковременного  и 

долговременного антимикробного режима в МО 

4.  
ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия  

в отношении пациентов и персонала в МО 

5.  
ПК-1,ПК-2,ПК-

3,ПК-4 

Подготовка МО к получению санитарно-эпидемиологического за-

ключения  для лицензирования медицинской деятельности 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

IV 

Аудиторная работа: 34 34 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  36 36 

в период теоретического обучения 32 32 

подготовка к сдаче зачета 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:                   академических часов  72 

зачетных единиц  2 

 

5. Содержание  дисциплины 
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5.1  Разделы дисциплины и виды занятий 

№п

/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛЗ С СРС 

Всего 

часов 

1. Правовое обеспечение организации санитарно-

противоэпидемического режима в медицинских 

организациях (МО) 
2 

4 

 

 

  4 10 

2.  Основные направления и алгоритм организации 

внутрибольничной среды, санитарно-

противоэпидемического режима (СПЭР) 
2 4   4 10 

3. Основные направления и алгоритм организации 

кратковременного и долговременного антимик-

робного режима в МО 

2 4   6 12 

4. Основные санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в отношении пациентов и персо-

нала в МО 

2 4   8 14 

5. Подготовка МО к получению санитарно-

эпидемиологического заключения для лицензи-

рования медицинской деятельности 

4 6   10 20 

ИТОГО: 

 
12 22   32 

(66) 

 

 

5.2 Тематический план лекционного курса  (семестр  -   12) 

 
№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание 

Часы Наглядные пособия 

8  семестр 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации санитарно-

противоэпидемического режима в МО 
1 Мультимедиа 

2. Инновационные компьютерные технологии в медицинской 

практике 
1 Мультимедиа 

3. Гигиенические требования к организации внутрибольничной 

среды 
1 Мультимедиа 

4. Кратковременный антимикробный режим в МО 1 Мультимедиа 

5. Долговременный антимикробный режим в МО 2 Мультимедиа 

6. Система санитарно-противоэпидемических мероприятий в от-

ношении персонала 
2 Мультимедиа 

7. Система санитарно-противоэпидемических мероприятий в от-

ношении пациентов 
2 Мультимедиа 

8. Особенности подготовки пакета документов для получения 

санитарно-эпидемиологического заключения при лицензиро-

вании медицинской деятельности в зависимости от видов услуг 

(включая услуги – эпидемиология, дезинфектология, вакцина-

ция) 

2 Мультимедиа 

 Итого: 

 
12  

 

 

 

 

5.3 Тематический план практических занятий  (семестр –12) 
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№ 

Раз-

дела 

те-

мы 

 

Тема и ее краткое содержание 

 
Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

12  семестр 

1. Правовое обеспечение организации санитарно-

противоэпидемического режима в медицинских орга-

низациях. Обзор литературных источников.    

 

4 

собеседование 

2. 
Основные направления и алгоритм организации 

внутрибольничной среды, санитарно-

противоэпидемического режима (СПЭР) . Обзор 

литературных источников.    

4 

собеседование 

 

3. Основные направления и алгоритм организации крат-

ковременного  

и долговременного антимикробного режима в МО. 

Обзор литературных источников.    

4 

собеседование 

4. Основные санитарно-противоэпидемические меро-

приятия в отношении 

 пациентов и персонала в МО. Обзор литературных 

источников.    

4 

собеседование 

5. Подготовка МО к получению санитарно-

эпидемиологического заключения  

для лицензирования медицинской деятельности. Об-

зор литературных источников.    

6 

собеседование 

 Итого: 22  

 

 

 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. 

(Приложение А) 

 

 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест

ра 

Формы кон-

троля 

Наименование раздела дисципли-

ны 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-

во  

кон-

троль

ных 

вопро-

про-

сов  

Кол-

во те-

сто-

вых 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 8 -контроль 

освоения те-

мы 

Правовое обеспечение организации 

санитарно-противоэпидемического 

режима в медицинских организаци-

ях 

 

тестирование,  

собеседование,  

реферат 

22 31 

2 8 -контроль 

освоения те-

мы; 

-контроль са-

мостоятельной 

работы; 

Основные направления и алгоритм 

организации внутрибольничной 

среды, санитарно-

противоэпидемического режима 

(СПЭР) 

тестирование,  

собеседование,  

реферат 

22 31 
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3 8 -контроль 

освоения те-

мы; 

-контроль са-

мостоятельной  

работы; 

Основные направления и алгоритм 

организации кратковременного  

и долговременного антимикробного 

режима в МО 

тестирование,  

собеседование,  

реферат 

22 31 

4 8 -контроль 

освоения те-

мы; 

-контроль са-

мостоятельной 

 работы; 

Основные санитарно-

противоэпидемические мероприятия 

в отношении 

 пациентов и персонала в МО 

тестирование,  

собеседование,  

реферат 

22 31 

5 8 -контроль 

освоения те-

мы; 

-контроль са-

мостоятель-

ной 

 работы; 

Подготовка МО к получению сани-

тарно-эпидемиологического заклю-

чения  для лицензирования меди-

цинской деятельности 

тестирование,  

собеседование,  

реферат 

22 31 

10 8 зачет  собеседование 22  

 

6.1. Примеры оценочных средств 

 

ТЕСТОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 

Используются различные виды тестовых заданий для проведения текущего контроля по всем 

разделам  дисциплины. 

1. Выберите правильный ответ. 

1. Пути заражения ВИЧ – инфекцией: 

а) половой; 

б) контактно – бытовой; 

в) трансмиссивный; 

г) вертикальный; 

д) парентеральный. 

 

2. Какие из перечисленных дезинфицирующих и антисептических средств регламентиро-

ваны нормативными документами для профилактики заражения ВИЧ при «аварийных» ситу-

ациях: 

а) 3% перекись водорода; 

б) 6% перекись водорода; 

в) 5% раствор калия перманганата; 

г) 5% спиртовой раствор йода; 

д) спирт этиловый 70%; 

е) спирт этиловый 96%. 

 

 ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Система санитарного законодательства. Законы РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии», «О защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды». Требования 

новых санитарных правил и их интерпретация. Сравнительная характеристика старой и новой 

законодательной базы, общее в требованиях, отличия и новые. 

2. Общие положения об организации санитарно-противоэпидемического режима в МО. 

3. Характеристика факторов потенциальной опасности. при обращении с медицинскими 

отходами, Классификация отходов в зависимости от факторов.  
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4. Система маркировки, особенности сбора и транспортировки. 

5. Система мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний у 

медицинского персонала, система, средств индивидуальной защиты, вакцинация персонала, 

периодические осмотры.  

6.  Система дезинфекционно-стерилизационных мероприятий, обработка инструментов.  

7. Зонирование помещений МО, требования к архитектурно-планировочным решениям.  

8. Инженерно-техническое обеспечение МО. 

9. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря (уборочный инвентарь, его 

маркировка, назначение, хранение, дезинфекция).  

Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным отделениям. 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы Контроль выполнения 

работы 

 Подготовка к занятиям (проработка учеб-

ного материала по конспектам лекций и 

учебной литературе, работа с тестами и во-

просами для самопроверки, участие в научно-

практических конференциях, семинарах и 

т.п.) 

 

 Реферат (написание и защита) 

 

 

 Самостоятельная проработка некоторых 

тем 

 

16 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

 тестирование (входной, 

промежуточный контроль) 

 рефераты 

 

ИТОГО: 32  

Подготовка к зачету 4  

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

 
№ Название темы Часы Методическое обеспечение Контроль выполне-

ния работы 

1. Основные направ-

ления и алгоритм ор-

ганизации внутри-

больничной среды, 

санитарно-

противоэпидемиче-

ского режима (СПЭР) 

2 1. ГИС-технологии для обосно-

вания региональных систем обраще-

ния с медицинскими отходами/ О.В. 

Мироненко, А.Ю. Ломтев, А.В. 

Панькин, Л.А. Сопрун // Журнал  

Вестник СПбГУ.  - 2015. Серия 11,  

выпуск 4. -  С. 185-199. 

http://vestnik.spbu.ru 

2. Российская научная электронная 

библиотека. [Электронный ресурс]. 

Режим досту-

па:http://elibrary.ru/defaultx.asp/, сво-

бодный 

собеседование 

2. Основные направ-

ления и алгоритм ор-

ганизации кратковре-

менного  

и долговременного 

антимикробного ре-

2 1. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-

Петербургу. [Электронный ресурс]. 

Режим досту-

собеседование 
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жима в МО па:http://78.rospotrebnadzor.ru/gig/, 

свободный.  

 

3 Основные сани-

тарно-

противоэпидемиче-

ские мероприятия в 

отношении 

 пациентов и пер-

сонала в МО 

2 ГИС-технологии для обоснования 

региональных систем обращения с 

медицинскими отходами/ О.В. Ми-

роненко, А.Ю. Ломтев, А.В. Пань-

кин, Л.А. Сопрун // Журнал  Вест-

ник СПбГУ.  - 2015. Серия 11,  вы-

пуск 4. -  С. 185-199. 

http://vestnik.spbu.ru 

 

собеседование 

4 Подготовка МО к 

получению санитар-

но-

эпидемиологического 

заключения  

для лицензирова-

ния медицинской дея-

тельности 

4 2. Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-

Петербургу. [Электронный ресурс]. 

Режим досту-

па:http://78.rospotrebnadzor.ru/gig/, 

свободный.  

3. Портал «Твердые бытовые 

отходы». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.solidwaste.ru/, свободный. 

 

собеседование 

написание реферата 

 

7.2.  Примерная тематика рефератов: 

 

1. Правовое обеспечение организации санитарно-противоэпидемического режима в меди-

цинских организациях (МО) 

2. Основные направления и алгоритм организации внутрибольничной среды, санитарно-

противоэпидемического режима(СПЭР) 

3. Основные направления и алгоритм организации кратковременного и долговременного ан-

тимикробного режима в МО 

4. Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия в отношении пациентов и пер-

сонала в МО 

5. Подготовка МО к получению санитарно-эпидемиологического заключения для лицензи-

рования медицинской деятельности 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:                            

(Приложение В): 

 

а) основная литература: 

1. Мазаев В.Т., Королев А. А., Шлепина Т. Г. Коммунальная ги-гиена. Часть I / Под ред. В. 

Т. Мазаева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 304 с. 443 экз.  

ЭБС «Консультант студента»   2005г. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970400947.html 

2. Мазаев В. Т., Гимадеев М. М., Королев А. А., Шлепина Т. Г. Коммунальная гигиена. 

Часть II / Под ред. В. Т. Мазаева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 336 с. 460 экз.  

ЭБС «Консультант студента» 2009 г. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413784.html ЭБС «Кон-сультант студента»  Комму-

нальная гигиена. [Электронный ресурс] : учебник / под ред.  

В. Т. Мазаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 704 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430217.html 
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б) дополнительная литература: 

 

1. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

 

3. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Закон РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/. 

 

4. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ 

 

5. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (по-

следняя редакция) http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/  

 

6. О качестве и безопасности пищевых продуктов, Закон РФ 

 от 02.01.00 г. № 29-ФЗ (последняя редакция) http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – 

портал правовых ресурсов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/  

 

7.  Руководства Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излуче-

ния для обеззараживания воздуха в помещениях", утвержденного Главным государственным са-

нитарным врачом РФ 04.03.2004. 

8.Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Санитарные правила и нормы. 

СанПиН 42-128-4690-88. http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресур-

сов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101890/ 

 

9.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2001 N 17. Взамен 

введены в действие СанПиН 2.1.7.1038-01. 

 

10.Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к  качеству во-

ды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы. Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34003/ 

 

11.Гигиенические требования   к охране поверхностных вод. СанПиН 2.1.5.980-00 

 http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98117/ 

 

12 НРБ-99, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.1999. 

 

 

13.Шум на рабочих местах, в  помещениях жилых и общественных  зданий и на территории жи-

лой застройки. Санитарные нормы 2.2.4. /2.1.8.562-96, М.,1997 

 http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103805/ 

 

14.Производственная  вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нор-

мы    2.2.4. /2.1.8.566-96, М., 1997  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых  

ресурсовhttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93847/ 

 

15.Гигиенические требования  к микроклимату  производственных помещений. СанПиН 

2.2.4.548-96. 

 http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

16.Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигие-

нические требования безопасности. СанПиН 2.1.2.729-99    http://www.consultant.ru/ «Консуль-

тантПлюс» – портал правовых ресурсов 

17. СанПиН 2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осу-

ществляющим медицинскую деятельность»  

http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104071/ 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293818/4293818620.pdf 

 

18.СанПиН 2.1.7.2.790-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицин-

скими отходами”. http://www.consultant.ru/ «КонсультантПлюс» – портал правовых ресурсов  

https://medothod.ru/_mod_files/ftpfiles/medicinskie-othody-SanPin-2-1-7-2790-10-LPU.pdf 

 

19.ГИС-технологии для обоснования региональных систем обращения с медицинскими отхода-

ми/ О.В. Мироненко, А.Ю. Ломтев, А.В. Панькин, Л.А. Сопрун // Журнал  Вестник СПбГУ.  - 

2015. Серия 11,  выпуск 4. -  С. 185-199. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25805092_86757028.pdf      

     

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Лекционные занятия: - аудитории согласно расписанию.  Оснащены: учебно-

специализированная мебель: Парт 48, стулья  96, стеллаж 8,  доска 4. Демонстрационное обору-

дование: Проектор 2, ноутбук 2. 

Практические занятия: - проводятся в учебных аудиториях кафедры коммунальной гигиены. 

Оснащенные  учебно-специализированная мебель: Парт 48, стулья  96, стеллаж 8,  доска 4. Де-

монстрационное оборудование: Проектор 2, ноутбук 2. 

Самостоятельная работа студента: - Специализированная компьютерная мебель, персональные 

компьютеры. Доступ к ЭБС и ЭИОС ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

 

10.  Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к медицинской организации при лицензирова-

нии медицинской деятельности»  

 

В процессе обучения обучающиеся для освоения дисциплины  должен освоить все предусмот-

ренные программой практические занятия и выполнить весь предложенный объем заданий, вы-

полнить предусмотренный объем самостоятельной работы, а также продемонстрировать в ходе 

промежуточного контроля степень освоения предмета, все знания, умения и владения, сформи-

рованные в ходе его подготовки. 

В организации учебного процесса предусмотрены  лекции и практические занятия. Для успеш-

ного освоения дисциплины  студенты должны уделять время самостоятельной работе. Самостоя-

тельная работа, проводимая под руководством преподавателей, является одной из форм учебной 
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работы и предназначена для изучения нового материала и закрепления знаний и умений. Задания 

по самостоятельной работе должны включать: 

• изучение  учебной и дополнительной литературы; 

 • проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе); 

•          участие в тематических дискуссиях; 

• работа в сети Интернет; поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 

 

 


