
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Общая эпидемиология» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость дисциплины 540/15 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-эпидемиолога, обладающего системой 

теоретических знаний, универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности врача-эпидемиолога. 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 32.08.12 Эпидемиология; подготовка врача-эпидемиолога, обладающего 

эпидемиологическим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

формирование компетенций врача-эпидемиолога в областях: охрана здоровья граждан в 

части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе 

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Дисциплина «Общая эпидемиология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология.  

  Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-4 готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

 

Разделы дисциплины  

 Раздел 1. Основы эпидемиологии. Эпидемиологическая диагностика.  

 Раздел 2.  Эпидемиология неинфекционных заболеваний 

 Раздел 3. Основы дезинфекции 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Частная эпидемиология» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость дисциплины 504/14 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-эпидемиолога, обладающего системой 

теоретических знаний, общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности врача-эпидемиолога 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 32.08.12 Эпидемиология; подготовка врача-эпидемиолога, обладающего 

эпидемиологическим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

формирование компетенций врача-эпидемиолога в областях: охрана здоровья граждан в 

части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе 

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Дисциплина «Частная эпидемиология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология.  

  Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-5 готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

ПК-6 готовность к санитарно-просветительской деятельности среди 

различных групп населения с целью устранения факторов риска и 

формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

 

Разделы дисциплины  

Раздел 1.  Эпидемиология инфекционных заболеваний 

Раздел 2. Паразитология 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Госпитальная эпидемиология» 

 

Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость дисциплины   108/3 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-эпидемиолога, обладающего 

системой теоретических знаний, общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности врача-

эпидемиолога 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 32.08.12 Эпидемиология; подготовка врача-эпидемиолога, обладающего 

эпидемиологическим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

формирование компетенций врача-эпидемиолога в областях: охрана здоровья граждан в 

части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе 

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Дисциплина «Госпитальная эпидемиология» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено  на  расширение и углубление  у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 

готовность к проведению эпидемиологического анализа, 

планированию противоэпидемических мероприятий, 

эпидемиологических обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-4 
готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

 

Разделы дисциплины : 

 Госпитальная эпидемиология 

 Дезинфекция и стерилизация в ЛПМО 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Доказательная медицина» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость дисциплины 108/3 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-эпидемиолога, обладающего системой 

теоретических знаний, общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности врача-эпидемиолога 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 32.08.12 Эпидемиология; подготовка врача-эпидемиолога, обладающего 

эпидемиологическим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

формирование компетенций врача-эпидемиолога в областях: охрана здоровья граждан в 

части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе 

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Дисциплина «Доказательная медицина» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

  Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-4 готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

 

Разделы дисциплины  

Раздел 1. Доказательная эпидемиология 

Раздел 2. Биостатистика 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Доказательная медицина (адаптационная)» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость дисциплины 108/3 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-эпидемиолога, обладающего системой 

теоретических знаний, общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности врача-эпидемиолога 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 32.08.12 Эпидемиология; подготовка врача-эпидемиолога, обладающего 

эпидемиологическим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

формирование компетенций врача-эпидемиолога в областях: охрана здоровья граждан в 

части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе 

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Дисциплина «Доказательная медицина (адаптационная)» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 32.08.12 

Эпидемиология. Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

  Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-4 готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

 

Разделы дисциплины  

Раздел 1. Доказательная эпидемиология 

Раздел 2. Биостатистика 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Дезинфектология» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость дисциплины 108/3 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-эпидемиолога, обладающего системой 

теоретических знаний, общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности врача-эпидемиолога 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности «эпидемиология»; подготовка врача-эпидемиолога, обладающего 

эпидемиологическим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

формирование компетенций врача-эпидемиолога в областях: охрана здоровья граждан в 

части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе 

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Дисциплина «Дезинфектология» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология. Дисциплина 

является дисциплиной по выбору. 

  Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-4 готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

 

Разделы дисциплины  

Раздел 1. Дезинфекция 

Раздел 2. Стерилизация 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Дезинфектология (адаптационная)» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость дисциплины 108/3 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-эпидемиолога, обладающего системой 

теоретических знаний, общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности врача-эпидемиолога 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 32.08.12 Эпидемиология; подготовка врача-эпидемиолога, обладающего 

эпидемиологическим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

формирование компетенций врача-эпидемиолога в областях: охрана здоровья граждан в 

части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе 

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Дисциплина «Дезинфектология (адаптациолнная)» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

  Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-4 готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

 

Разделы дисциплины  

Раздел 1. Дезинфекция 

Раздел 2. Стерилизация 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

практики «Производственная (клиническая) практика 1» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость практики 1080/30 (час/зач. ед.) 

 

Цели практики: 

Приобрести практические навыки в качестве эпидемиолога ФГУЗ Центра гигиены и 

эпидемиологии.  

Задачи практики: 

1. изучение смежных дисциплин для расширения круга профессиональных знаний по 

смежным специальностям; 

2. изучение директивных документов, регламентирующих работу учреждений 

Роспотребнадзора; 

3. знакомство с эпидемической обстановкой в районе (городе) по месту прохождения 

практики; 

4. совершенствование теоретических знаний по специальности на лекциях 

семинарских занятиях, путем самостоятельного изучения учебно-методической 

литературы, посещения заседаний научного общества, конференций; 

5. приобретение практических навыков работы участкового эпидемиолога ФГУЗ ЦГиЭ 

путем планового или по эпидемиологическим показаниям обследования различных 

объектов, оформления учетной и отчетной документации. 

6. Приобретение навыков расследования вспышек 

7. Планирование научно-практической работы и сбор материала. 

 

Практика «Производственная (клиническая) практика 1» относится к базовой части 

Блока 2 «Практики» учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология.  

  Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-3 готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий 

катастроф и чрезвычайных ситуаций 

ПК-4 готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

ПК-6 готовность к санитарно-просветительской деятельности среди 

различных групп населения с целью устранения факторов риска и 

формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 



сохранение и укрепление здоровья 

ПК-7 готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

ПК-8 готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере 

ПК-9 готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 

деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

практики «Производственная (клиническая) практика 2» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость практики 1080/30 (час/зач. ед.) 

 

Цели практики: 

Приобрести практические навыки в качестве эпидемиолога ФГУЗ Центра гигиены и 

эпидемиологии.  

Задачи практики: 

7. изучение смежных дисциплин для расширения круга профессиональных знаний по 

смежным специальностям; 

8. изучение директивных документов, регламентирующих работу учреждений 

Роспотребнадзора; 

9. знакомство с эпидемической обстановкой в районе (городе) по месту прохождения 

практики; 

10. совершенствование теоретических знаний по специальности на лекциях 

семинарских занятиях, путем самостоятельного изучения учебно-методической 

литературы, посещения заседаний научного общества, конференций; 

11. приобретение практических навыков работы участкового эпидемиолога ФГУЗ ЦГиЭ 

путем планового или по эпидемиологическим показаниям обследования различных 

объектов, оформления учетной и отчетной документации. 

12. Приобретение навыков расследования вспышек 

7. Планирование научно-практической работы и сбор материала. 

Практика «Производственная (клиническая) практика 2» относится к базовой части 

Блока 2 «Практики» учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология.  

  Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-3 готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий 

катастроф и чрезвычайных ситуаций 

ПК-4 готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

ПК-6 готовность к санитарно-просветительской деятельности среди 

различных групп населения с целью устранения факторов риска и 

формирования навыков здорового образа жизни, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 



ПК-7 готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

ПК-8 готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере 

ПК-9 готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 

деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

практики «Производственная (клиническая) практика по получению 

навыков по специальности в симуляционных условиях» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость практики 108/3 (час/зач. ед.) 

 

Цели практики: 

Приобрести практические навыки в качестве эпидемиолога.  

Задачи практики: 

13. совершенствование теоретических знаний по специальности на лекциях 

семинарских занятиях, путем самостоятельного изучения учебно-методической 

литературы, посещения заседаний научного общества, конференций; 

14. приобретение практических навыков работы эпидемиолога ФГУЗ ЦГиЭ и 

госпитального эпидемиолога путем решения ситуационных задач. 

15. Приобретение навыков анализа эпидемической обстановки на территории 

16. Приобретение навыков расследования вспышек 

5. Приобретение навыков оценки противоэпидемических мероприятий 

Практика «Производственная (клиническая) практика по получению навыков по 

специальности в симуляционных условиях» относится к базовой части Блока 2 «Практики» 

учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология.  

  Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-3 готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий 

катастроф и чрезвычайных ситуаций 

ПК-4 готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

практики «Практика по госпитальной эпидемиологии» 

 
Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость практики 324/9 (час/зач. ед.) 

 

Цели практики: 

Приобрести практические навыки в качестве эпидемиолога.  

Задачи практики: 
изучение смежных дисциплин для расширения круга профессиональных знаний по 

смежным специальностям; 

изучение директивных документов, регламентирующих работу медицинских организаций; 

знакомство с эпидемической обстановкой в медицинской организации по месту 

прохождения практики; 

совершенствование теоретических знаний по специальности на лекциях семинарских 

занятиях, путем самостоятельного изучения учебно-методической литературы, посещения 

заседаний научного общества, конференций; 

приобретение практических навыков работы госпитального эпидемиолога путем планового 

или по эпидемиологическим показаниям обследования различных объектов, оформления 

учетной и отчетной документации. 

Приобретение навыков расследования вспышек 

Планирование научно-практической работы и сбор материала. 

 

Практика «Практика по госпитальной эпидемиологии» относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики» учебного плана по специальности 32.08.12 Эпидемиология.  

  Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

1 2 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-2 готовность к проведению эпидемиологического анализа, планированию 

противоэпидемических мероприятий, эпидемиологических 

обследований очагов инфекционных заболеваний 

ПК-3 готовность к анализу санитарно-эпидемиологических последствий 

катастроф и чрезвычайных ситуаций 

ПК-4 готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере 

ПК-8 готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере  

ПК-9 готовность к организации и управлению деятельностью организаций и 

(или) их структурных подразделений, осуществляющих свою 

деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

факультатива «Основы НИР» 

 

Специальность 32.08.12 Эпидемиология 

Общая трудоемкость факультатива   108/3 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-эпидемиолога, обладающего 

системой теоретических знаний, универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности врача-

эпидемиолога. 

Задачи: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 32.08.12 Эпидемиология; подготовка врача-эпидемиолога, обладающего 

эпидемиологическим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении 

новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

формирование компетенций врача-эпидемиолога в областях: охрана здоровья граждан в 

части обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе 

осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

Факультатив «Основы НИР» относится к Блоку ФТД. Факультативы учебного плана по 

специальности 32.08.12 Эпидемиология. Дисциплина является факультативной. 

Изучение данной дисциплины направлено на расширение и углубление у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 
 


