
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эпидемиология» 

 
по специальности 31.05.01 - Лечебное дело  

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью обучения студента по учебной дисциплине «Эпидемиология» по 

специальности 31.05.01. - Лечебное дело на кафедре эпидемиологии является овладение 

теоретическими и методическими основами профилактики наиболее распространенных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

 

Задачами освоения дисциплины являются:  
- овладение студентами базисными теоретическими знаниями и практическими умениями по 

выявлению причин возникновения и распространения заболеваемости наиболее 
распространенными инфекционными и неинфекционными болезнями среди населения.  

-  овладение студентами базисными теоретическими знаниями и практическими умениями по 

обоснованию решений о проведении мероприятий по профилактике наиболее 

распространенных инфекционных и неинфекционных болезней среди населения с 
использованием принципов доказательной медицины.  

- овладение студентами базисными теоретическими знаниями и практическими умениями по 

проведению в лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях профилактических 

и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; профилактики заболеваний среди населения, 

мероприятий по профилактике ИСМП в лечебно-профилактических учреждениях, создание 

благоприятных условий для пребывания больных и трудовой деятельности медицинского 

персонала.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины 

Наименование категории 

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

1 2 

 

ПК – 1 

способностью и готовностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, 

а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 



ИД 1.1 Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной 

диагностики, осложнения и исходы заболеваний, методы обследования больных, состояние 

которых требует оказания неотложной помощи 

ИД 1.2 Умеет выявить клинические признаки состояний, требующих оказания неотложной 

медицинской помощи 

ИД 1.3. Владеет готовностью распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациента, 

включая состояния клинической смерти, требующие оказания медицинской помощи в 

неотложной и экстренной форме. 

 

ПК-3 

способностью и готовностью к проведению 

противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях 

ИД 3.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной 

диагностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной 

статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 3.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания 

ИД 3.3 Владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания 

 ПК – 13 

готовностью к участию в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации 

 

ИД 13.1. Знает признаки временной нетрудоспособности пациента, признаки стойкого 

нарушения функций организма при заболеваниях, травмах или врожденных дефектах и правила 

и порядок медико- социальной экспертизы. 

ИД 13.2. Умеет определить медицинские показания, выполнять мероприятия медицинской 

реабилитации, определить врачей- специалистов для их выполнения, в том числе 

индивидуальных программ реабилитации с учетом возраста и клинических рекомендаций и 

стандартов медицинской помощи 

ИД 13.3. Владеет навыками определения временной нетрудоспособности и работы в составе 

врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной нетрудоспособности. 

 ПК – 19 

способностью к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

ИД 19.1. Знает принципы специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний, национальный календарь профилактических прививок, правила проведения 

противоэпидемических мероприятий и введения карантина. 

ИД 19.2. Умеет организовывать и проводить иммунопрофилактику инфекционных 

заболеваний, определять медицинские показания к введению карантина, проводить 

противоэпидемические мероприятия; 

ИД 19.3. Владеет алгоритмами организации и проведения иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний, противоэпидемических мероприятий, в том числе в условиях карантинной ситуации, 

навыками оформления экстренного извещения при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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

обязательных дисциплин учебного плана по специальности 31.05.01. Лечебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

следующим дисциплинам: философия, латинский язык, иностранный язык, перевод 

медицинской литературы, медицинская информатика, медицинская биология, химия, 



биохимия, микробиология, вирусология, патофизиология, клиническая патофизиология, 

фармакология, общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, 

гигиена, инфекционные болезни, фтизиатрия.  

Подготавливает обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации.  

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа.  

 

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


