
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Эпидемиология» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эпидемиология» является овладение теоретическими и 

методическими основами профилактики наиболее распространенных инфекционных и неин-

фекционных заболеваний, с учетом новых достижений в области теоретической и прикладной 

медицины, с учетом Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», направленным на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Задачами освоения дисциплины являются: овладение студентами базисными теоретиче-

скими знаниями и практическими умениями по выявлению причин возникновения и распро-

странения заболеваемости наиболее распространенными инфекционными и неинфекционными 

болезнями среди населения, по обоснованию решений о проведении мероприятий по профилак-

тике наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных болезней среди населения 

с использованием принципов доказательной медицины, по проведению в лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждениях профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и парази-

тарных заболеваний; профилактики заболеваний среди населения, мероприятий по профилак-

тике ИСМП в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных условий для 

пребывания больных и трудовой деятельности медицинского персонала. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции  

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных на сохранение и укре-

пление здоровья и включающих в себя формирование здо-

рового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обита-

ния 

знать звенья эпидемического процесса; особенности организменного и популяционного уров-

ней организации жизни и эпидемического процесса; проявления эпидемического процесса; оп-

ределение эпидемического очага; факторы эпидемического процесса; содержание отдельных 

групп противоэпидемических мероприятий; плановую и экстренную иммунопрофилактику; 

уметь объяснить проявления эпидемического процесса с учетом причин и условий его разви-

тия; собрать эпидемиологический анамнез; выявить причины (факторы риска) развития болез-

ней; использовать в повседневной деятельности инструктивно-методические документы, рег-

ламентирующие профилактическую и противоэпидемическую работу; осуществлять специфи-

ческую и неспецифическую профилактику инфекционных заболеваний; использовать методы 

первичной и вторичной профилактики (на основе доказательной медицины); осуществлять ин-

дивидуальную и популяционную профилактику болезней, диспансеризацию здоровых и боль-

ных; эффективно вести работу по медицинскому просвещению здоровых и больных; пропаган-



дировать здоровый образ и стиль жизни; 

владеть планировать и осуществлять профилактические и противоэпидемические мероприя-

тия. 

 ПК-3 способностью и готовностью к проведению проти-

воэпидемических мероприятий, организации защиты насе-

ления в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

знать эпидемиологию и профилактику социально значимых инфекционных болезней; эпиде-

миологию и профилактику наиболее распространенных неинфекционных болезней среди 

взрослого населения; учение о здоровом образе жизни; 

уметь анализировать и оценивать состояние здоровья населения, влияния на него факторов ок-

ружающей и производственной среды; принимать обоснованные решения по организации и 

проведению профилактических мероприятий в учреждении терапевтического профиля; уста-

навливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факто-

ров среды обитания; 

владеть проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в эпидемических очагах с 

единичным или множественным заболеваниями. 

 ПК-13 готовностью к участию в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе уча-

стие в медицинской эвакуации 

знать содержание и организацию противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуа-

циях и в военное время; классификацию чрезвычайных ситуаций; особенности искусственно 

вызванного эпидемического процесса; осуществление противоэпидемических мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях и в различные периоды биологической войны; 

уметь принимать участие в проведении санитарно-эпидемиологической и биологической раз-

ведки; проводить отбор проб из различных объектов внешней среды; осуществлять общую и 

экстренную специфическую профилактику населения (войск); проводить частичную и полную 

санитарную обработку; 

владеть навыками надевания и снятия полного противочумного костюма (первого типа); осу-

ществлять иммунизацию с помощью безыгольного инъектора. 

 ПК-19 способностью к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации 

знать принципы осуществления противоэпидемических мероприятий, защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций и при стихийных бедствиях; 

уметь организовать эвакуацию инфекционных и соматических больных; организовать эвакуа-

цию больных особо опасными инфекциями в соответствии с требованиями биологической 

безопасности; 

владеть принципами организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эва-

куации. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эпидемиология» Б1.Б.43 относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01. Лечебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по сле-

дующим дисциплинам: философия, биоэтика, латинский язык, иностранный язык, перевод ме-

дицинской литературы, медицинская информатика, биология, химия, биоорганическая химия, 

микробиология, вирусология, патофизиология, клиническая патофизиология, фармакология, 

общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, безопасность жизне-

деятельности, медицина катастроф, гигиена, и подготавливает обучающихся к сдаче государст-

венной итоговой аттестации. 

 



4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации: зачет (12-й семестр). 

 


