
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки 34.03.01 « Сестринское дело», форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Эпидемиология» является освоение обучающимися основ-

ных положений общей и частной эпидемиологии, овладение теоретическими и методическими 

основами профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, приобретение практи-

ческих навыков организации и проведения противоэпидемических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях в рамках, достаточных для выполнения своих профессиональ-

ных обязанностей. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- Овладение студентами базисными теоретическими знаниями и практическими умениями по 

выявлению причин возникновения и распространения заболеваемости наиболее распространен-

ными инфекционными и неинфекционными болезнями среди населения.   

- Овладение студентами базисными теоретическими знаниями и практическими умениями по 

обоснованию решений о проведении мероприятий по профилактике наиболее распространен-

ных 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 ин-

фекционных и паразитарных заболеваний; профилактики заболеваний среди населения, меро-

приятий по профилактике ИСМП в лечебно-профилактических учреждениях, создание благо-

приятных условий для пребывания больных и трудовой деятельности медицинского персонала. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ПК – 1 (02п)  

Готовность к обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований, установленных 

для медицинских организаций 

знать: особенности эпидемического процесса ВБИ в лечебно-профилактических организаци-

ях (ЛПО) различного профиля 

уметь: осуществлять профилактические и противоэпидемические мероприятия в ЛПО по 

профилактике ВБИ 

владеть: навыками проведения профилактические и противоэпидемические мероприятия в 

ЛПО по профилактике ВБИ 

 ПК – 2 (02п) 

Способность и готовность к проведению профилак-

тических и противоэпидемических мероприятий 

знать: эколого-биологическую основу эпидемического процесса – паразитарную систему 

уметь: определять элементы эпидемического процесса при оценке эпидемиологического ас-

пекта нозологических форм 

владеть: навыками определения ведущих направлений проведения противоэпидемических 

мероприятий при различных группах инфекционных заболеваний 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Учебная дисциплина «Эпидемиология» относится к блоку Б1.Б.15 базовой части блоку 

дисциплины.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по сле-

дующим дисциплинам: биофизика, микробиология, общая и больничная гигиена, общественное 

здоровье, сестринское дело в инфекционных болезнях, профилактика заболеваний и формиро-

вание здорового образа жизни. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины «Эпидемиология» составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации – зачет в 6 семестре 


