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ГIаннiц аталуы/
IIaпменование дисцIлплпны

Крелиттер
саны/

Кол-во
кDедItтов

Панrriц максаты мен кыскаша пrазьrуlrы/
IJель и краткое содеряtаtlIле дисциплины

1 2 J 4
гы.llыпrlr педагогикалыц магист,ратуралiаучно-педагогическая магистратура

[It,гi,згi т aI(Jla}, Koiu оIlентiБазовый компонент по выборy
l ЭпидемиоJIогия и профилактика

ВИЧ-инфеrсчии
Щель и содеря(ание дисциплIlIIы:
flaTb информацию об
эгIидеN,IиологиаIеской ситуации в мире,
СFIГ, Казахстане. Расrtрыть
эпидемиологический смысл и
зFIачимость новых техFIологии
профилактики ВИЧ/СПИД.

Беl:ii цдiк r,ацдаy |to N{ по нентi/Проdlильц ы и ком по}Iент по выбор\
1 Эпидемиология инфекционных и

неинфекционных болезней
Щель и содержанIrе дlIсциплиrIы:
f;aTb магистранту информачию об
эпидемиологической ситуации по
инфекционным и неинфекционным
заболеваниям в Рк, освоить
современные методы организацIIи
llрове/lения N,Iероприятий по
профилактике инфекционных I,t

неинсЬекционньж заболеваний
2 Внутрlлбольничные инфекции.

N4еры профилактики и контроля
1 L{ель и содержанлIе дшсцI{плпны:

приобретение теоретиLIеских знаний по
осуществлению эпидемI-1ологиLIеского
надзора за внутрибольLIичными
инфекциями. Организация I]

обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия по
ВБИ в РК. Программа инфекционного
контроля. Функции и задачи KoMlTTeTa
инфекционного контроля (КИК).

a
_) Актуальные проблемы

дезинфектологии
1 I_{ель и содержание дисциплlIны:

овладение теоретическиN,lи и
методическими ocHoBaN{LI

дезигlсЬектологии. проф илак,гика
инфекционными заболеваFIияп,lи.
Организация проведеFIия

дезинфекчионных мероприятий на
объектах коммунальных. лечебных

уLIре)I{дениях, детских дошкольtIых
учре)кдений. срели населениrl. Контролrь
качества дезинфекции. дез!IнсекLl1{1.1,

дератизации
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Iскерлi аttiпtшiлiк пrагrrстрi/Магистр делового администDиtrованIlя 1.5 года.
Негiзгi тацдауко[l понеIIтi/Базовый ком понент по выбоrrу

Эпидемиология и профилактика
ВИЧ-инфекции

Щель и содержание дпсципллIны:
fiать информацию об
эпидемиологической ситуации в мире,
СНГ, Казахстане. Раскрыть
эпидемиологический смысл и
значимость новых технологии
проф илактики Вичiспид,

Беl'r i ндilс т,а цдау коN{ поllе тiД[рофrrльш ыйt l(oм lloHeHT по I}b

Эпидеплиология и профилактика
внутрибольничных инфекциЙ,

1 I(ель и содержание дисциплIIны:
приобретение знаний при
осуществлении эпидеN{иологического
надзора за внутрибольничнып,Iи
инсьекциями. организация и
обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия по
ВБИ в лечебных учре)l(дениях.
Программа инфекционIJого контроля.
Функчии и задаLIи Комитета
инфекционного контроля (КИК).

2 Эпидемиология инфекционных
неинфекционных боле:згtеЙ

1 Щель и содер}кание дисцLIп"цI.Iны:
Щать магистранту инфоршrацию об
эпидеN{иологической ситуацирi по
инфекционным и неинфекциоFIныN,l
заболеваниям в РК, осRоить
современные методы оргаr{изации
проведения мероприятий по
профилактике инфекцirолtных и
неинфекционных заболеваний

fJ Внутрибольничные инфекции.
Меры профиrактики и коI]троля

Щель и содер}кание дt{сциплI{[Iы:
приобретение теоретиLIеских знаний по
осуществлению эпидемиологиLIеского
надзора за внутрибольничными
инфекциями, Организация и
обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополуtlия по
ВБИ в РК. ПрограN,Iма ин(lетtциоttного
контроJIя. (Dункции и задаLIи Коми,гета
инфекцио1,1ного контроля (КИК).

4 Актуашьные проблемы
дезинфектологии

[I'ель lI содер}кilнлIе дI{сцIlплI.1tlы:
овладение теоретическими и
N,{етодическими основаN4и
дезинфектологии, профилаItтика
инфекционными заболеванияпли.
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Организаuия проведения
дезинфекционных мероприятий на
об,ьектах коммунальных. лечебных
уLIреждениях, дaraп"* дошкольных
учре}кдений, среди населения. Контроль
качества дезинфекции, дезинсекции,
дератизации

Бейiндiк магистратyра l жылДIrrофиль}rая магистDатyDа 1 год
Негiзгi тацдаyкомпонентi/Базовый компонент по выбоrr!

Эпидел,tиология и профилактика
ВИЧ-инфекции

Щель t{ содер}кание дисциплIlны:
Щать информацию об
эпидемиологической ситуации в мире,
СНГ, Казахстане. Раскрыть
эпидемиологический смьiсл и
значимость новых технологии
профилаIrтиIси ВИЧ/СПИД.

Беliiндilt таI{дау ком понентi/[Iроt|lильн й копrпонент по выбору
Эпидемиология и про4jилактика
внутрибольничных инфеrtций.

Ще.пь и содержrrние дисциплIlны:
приобретение знаний при
осуществлении эпидед.{иологического
надзора за вrтутрибольничными
инфекциями. Организация и
обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия по
ВБИ в лечебных уLtре)кдениях.
Программа инфекционного контроля.
Функции и задаrIи Коплитета
инфекционного контроля (КИК).


