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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

ДЛЯ ИНФЕКЦИОНИСТОВ» 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРДИНАТУРЫ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 

 

Цели и задачи дисциплины:   

 

Цель: приобретение ординатором по специальности «Инфекционные болезни»  

теоретических знаний и профессиональных навыков в области эпидемиологии инфекци-

онных болезней,  необходимых для осуществления плановой, экстренной и химиопрофи-

лактики инфекционных болезней.  

 

Задачи:   
1. Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний врача-

инфекциониста, способного успешно решать свои профессиональные задачи по 

профилактике инфекционных болезней, организации и проведению комплекса про-

тивоэпидемических мероприятий. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

инфекциониста, обладающего эпидемиологическим, профилактическим, гигиениче-

ским мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной эпидемиологической си-

туации. 

3. Подготовить врача-инфекциониста к самостоятельной профессиональной медико-

профилактической деятельности в области эпидемиологии, умеющего провести 

эпидемиологический анализ, принять решение о необходимости, объёмах, очеред-

ности, сроках и методах проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, умеющего спланировать, организовать и провести комплекс профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий в отношении инфекционных 

больных.   

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Актуальные проблемы эпидемиологии для инфекционистов» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины» его вариативной части, обязательные дисциплины Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специ-

альности 31.08.35    Инфекционные болезни 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций
1
: 

 

№ 
Номер/  

индекс  

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дис-

циплины обучающиеся должны: 

Оценочные 

средства 

                                                 
1
 Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей 

специальности 
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п/п компе-

тенции 
Знать Уметь Владеть 

1.  ПК-3 Готовность к 

проведению 

противоэпидем

ических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Инфекцион-

ные заболева-

ния, относя-

щиеся к груп-

пе особо 

опасных и ка-

рантинных 

инфекций; 

особенности 

противоэпи-

демических 

мероприятий 

при особо 

опасных ин-

фекциях с 

различными 

механизмами 

передачи воз-

будителей 

планировать 

работу по 

профилактике 

и борьбе с 

особо 

опасными и 

карантинными 

инфекционны

ми болезнями; 

- 

анализировать  

эпидемиологи

ческую 

ситуацию по 

особо опасным 

инфекциям на 

территории; 

организовать 

ликвидацию 

чрезвычайных 

ситуаций, 

вызванных 

возбудителями 

особо  

инфекционны

ми болезнями. 

 

интерпретац

ии 

результатов 

бактериологи

ческих, 

вирусологич

еских 

исследовани

й 

клиническог

о материала; 

отбора и 

доставки 

материала от 

больного и с 

объектов 

окружающей 

среды для 

лабораторны

х 

исследовани

й 

(микробиоло

гические, 

вирусологич

еские, 

паразитологи

ческие); 

оценки 

сложившейся 

санитарно-

эпидемиолог

ической 

обстановки, 

анализом и 

планировани

ем 

организацио

нных и 

противоэпид

емических 

мероприятий 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты 

2.  ПК-4 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора 

общие 

вопросы ор-

ганизации ме-

дицинской 

помощи ин-

органи-

зовать сбор 

эпидемиоло-

гической и 

клинической 

методиками 

применения 

социально-

гигиениче-

ских методик 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-
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и медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

фекционным 

больным, ор-

ганизацию 

скорой и не-

отложной по-

мощи инфек-

ционным 

больным; 

информации  сбора и ме-

дико-

статистиче-

ского анализа 

информации 

о показате-

лях здоровья 

взрослых и 

подростков 

трольным 

вопросам, 

рефераты 

3.  ПК-9 Готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их се-

мей мотивации,  

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

основ-

ные направ-

ления дея-

тельности ле-

чебно-

профилакти-

ческой служ-

бы в борьбе с 

инфекцион-

ными заболе-

ваниями цели 

и методы са-

нитарно-

эпидемиоло-

гических ис-

следований и 

использова-

ние их резуль-

татов в про-

филактике и 

борьбе с ин-

фекционными 

болезнями; 

цели, 

задачи работы 

по формиро-

ванию здоро-

вого образа 

жизни насе-

ления и спо-

собы их до-

стижения; 

учение 

об инфекци-

онном про-

цессе; 

лабо-

раторные ме-

тоды диагно-

стики инфек-

планировать и 

организовыват

ь мероприятия 

по 

профилактике 

и борьбе с 

инфекционны

ми болезнями; 

- проводить 

иммунологиче

скую 

диагностику 

инфекционных 

болезней; 

организовыват

ь деятельность 

врача-

эпидемиолога 

лечебно-

профилактиче

ской 

организации 

 

навыками 

лаборатор-

ной диагно-

стики ин-

фекционных 

болезней; 

навыками 

осуществле-

ния санитар-

но-

гигиениче-

ских иссле-

дований объ-

ектов окру-

жающей сре-

ды, продук-

тов животно-

го и расти-

тельного 

происхожде-

ния, воды, 

почвы для 

выявления 

возбудителей 

Тестирова-

ние пись-

менное, со-

беседова-

ние по кон-

трольным 

вопросам, 

рефераты 
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ционных бо-

лезней, вклю-

чая иммуно-

логические 

методы диа-

гностики; 

прави-

ла техники 

безопасности 

при работе с 

микроорга-

низмами III и 

IY групп па-

тогенности 

(опасности) 

 

 

 

 

5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 часов 

 

 

 

6.КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 

1. Ежедневный опрос по  тематике практического занятия 

2. Ежедневный тест-контроль 

3. Реферат 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 


