
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эпидемиология» 

 

по специальности 31.05.03 - Стоматология 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Эпидемиология» является овладение обучающимися 

теоретических и практических основ профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний в лечебных учреждениях стоматологического профиля, среди различных 

контингентов населения на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях, а 

также в чрезвычайных ситуациях. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование умения использовать описательные, аналитические и 

экспериментальные эпидемиологические исследования для выявления факторов риска 

возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний с оценкой эффективности 

профилактических и лечебных мероприятий в рамках рандомизированных клинических 

исследований; 

- формирование представлений о принципах организации профилактической 

работы среди различных контингентов населения на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях (первичный, вторичный и третичный уровни профилактики); 

- освоение методов организации и проведения мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях 

стоматологического профиля; 

- освоение навыков использования нормативных и правовых актов, 

регламентирующих профилактические и противоэпидемические мероприятия и 

санитарно-противоэпидемический режим в учреждениях стоматологического профиля. 

 

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 

 

ОПК – 7 

Способен организовывать работу и принимать 

профессиональные решения при неотложных 

состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения 
ИОПК 7.1 Знает: методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); методику 

физикального обследования пациентов (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию); принципы и 



методы оказания медицинской помощи пациентам при неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; клинические 

признаки основных неотложных состояний; принципы медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; принципы работы в очагах массового поражения 

ИОПК 7.2 Умеет: распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, 

в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, требующие 

оказания медицинской помощи в экстренной форме; организовывать работу медицинского персонала при 

неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; 

оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания); применять лекарственные препараты и медицинские изделия 

при оказании медицинской помощи при неотложных состояниях; выполнять мероприятия базовой 

сердечно-легочной реанимации; пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

ИОПК-7.3 Имеет практический опыт: оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового 

поражения; распознавания состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; оказания медицинской помощи в 

экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания); применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи при неотложных состояниях и эпидемиях; использования средств индивидуальной защиты 

 

ПК – 1 

Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических 

мероприятий по охране здоровья населения, 

предупреждению возникновения и распространения 

стоматологических заболеваний 
ИПК-1.1. Уметь определять медицинские показания к проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий и направления на консультацию к врачу- специалисту. 

ИПК-1.2. Уметь проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции. 

ИПК-1.3. Уметь разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению возникновения и 

распространения стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.4. Уметь разрабатывать и реализовывать программы профилактических мероприятий по охране 

здоровья населения, в том числе социально значимых заболеваний, программы снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с потреблением наркотических и психоактивных веществ. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина «Эпидемиология» (Б1.В.ОД.9) относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1  рабочего учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология. 
 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам: 

- философия; 

- латинский язык; 

- биофизика; 

- IT-технологии в образовании и медицине; 

- химия; 

- медицинская биология; 

- биохимия; 

- микробиология; 



- фармакология; 

- гигиена; 

- общественное здоровье и здравоохранение. 

 

Подготавливает обучающихся к изучению дисциплины «Поражения полости рта у 

лиц с иммунодефицитом» и прохождению практик: «Практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (помощник врача-

стоматолога (детского))» и «Клиническая практика (помощник врача-стоматолога общей 

практики)», а также к государственной итоговой аттестации. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

5. Формы аттестации: зачет (8-й семестр). 


