
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1   Актуальные вопросы эпидемиологии  

 

Составляющие программы Наименование дисциплины и аннотация Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

Б1.В.ДВ.1    Актуальные вопросы эпидемиологии 108/3 

Цель изучения дисциплины Овладение теоретическими знаниями, 

практическими умениями по выявлению 

причин возникновения и распростране-

ния туберкулеза среди населения и при-

нятие обоснованных решений по органи-

зации проведения и контроля выполне-

ния профилактических и противоэпиде-

мических мероприятий, необходимых 

при осуществлении профессиональной 

деятельности в учреждениях Роспотреб-

надзора и медицинских организациях. 

 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Блок 1. Дисциплины по выбору.  

Изучение дисциплины требует 

знания, полученные ранее при 

освоении дисциплин 

«Философия». «Биоэтика», «Экономика», 

«Психология и педагогика», «Правоведе-

ние», «Математика», «Латинский язык», 

«Иностранный язык», «Информатика. 

Медицинская информатика», «Биоло-

гия», «Патофизиология», «Фармаколо-

гия», «Гигиена». 

 

Дисциплина необходима для 

успешного освоения дисциплин 

«Микробиология», «Общественное здо-

ровьеи здравоохранение», «Фтизиатрия», 

«Клиническая и лабораторная диагности-

ка» 

 

Формируемые виды профессио-

нальной деятельности 

Деятельность по проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисципли-

ны 

ОК-7, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-13  

Содержание  дисциплины Раздел 1. Актуальные вопросы эпиде-

миологии туберкулеза. 

Тема 1.1. Туберкулез. Общая характери-

стика болезни 

Тема 1.2. Особенности эпидемического 

процесса туберкулеза 

Тема 1.3. Организация противотуберку-

лезной помощи населению 

Тема 1.4. Организационные, методиче-

ские основы эпидемиологического 

надзора за туберкулезом   

Тема 1.5. Диагностика, клиника и лече-

 



ние туберкулеза 

Тема 1.6. Профилактические и противо-

эпидемические мероприятия, их потен-

циальная и реальная эффективность при 

туберкулезе 

Тема 1.7. Методы оценки качества и эф-

фективности противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Тема 1.8. Международные и Федераль-

ные программы борьбы с туберкулезом. 

Форма промежуточного кон-

троля 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2   Эпидемиологическая диагностика  

 

Составляющие программы Наименование дисциплины и аннотация Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

Б1.В.ДВ.1    Эпидемиологическая диагностика 108/3 

Цель изучения дисциплины Овладение теоретическими знаниями и 

практическими умениями применения 

эпидемиологических исследований для 

определения закономерностей развития 

заболеваемости и выявления причин 

формирования заболеваемости.  

 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Блок 1. Дисциплины по выбору.  

Изучение дисциплины требует 

знания, полученные ранее при 

освоении дисциплин 

«Философия». «Биоэтика», «Экономика», 

«Психология и педагогика», «Правоведе-

ние», «Математика», «Латинский язык», 

«Иностранный язык», «Биология», «Ги-

гиена». 

 

Дисциплина необходима для 

успешного освоения дисциплин 

«Биология», «Микробиология», «Инфор-

матика. Медицинская информатика», 

 

Формируемые виды профессио-

нальной деятельности 
Деятельность по проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисципли-

ны 

ОК-8, ОПК-5, ПК-10, ПК-22, ПК-25, ПК-

26, ПК-27. 

 



Содержание дисциплины Раздел 1. Эпидемиологическая диагно-

стика – основа эпидемиологической 

деятельности. 

Тема 1.1. Функциональные направле-

ния эпидемиологической деятельно-

сти. 

Тема 1.2. Аналитическая деятельность 

Тема 1.3. Алгоритм эпидемиологиче-

ской диагностики. 

Тема 1.4. Ретроспективный эпидемио-

логический анализ. 

Тема 1.5. Оперативный эпидемиоло-

гический анализ. 

Тема 1.6. Эпидемиологическое обсле-

дование очагов. 

Тема 1.7. Оценка качества и эффек-

тивности профилактических и проти-

воэпидемических мероприятий. 

Тема 1.8. Информационная и аналити-

ческая подсистемы – основа организа-

ционно-управленческих решений в 

разработке регионально ориентиро-

ванных программ профилактики забо-

леваемости в системе эпидемиологи-

ческого надзора. 

 

Форма промежуточного кон-

троля 

Зачет  

 


