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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Эпидемиология»
Цель дисциплины: Сформировать систему компетенций для усвоения
теоретических и методических основ профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний, а так же способствовать подготовке специалистов с практическими
навыками организации и проведения противоэпидемических мероприятий в лечебнопрофилактических учреждениях.
Задачи дисциплины:
1)
о
знакомить обучающегося: а) с общими закономерностями возникновения и
распространения инфекционных болезней; б) с частной эпидемиологией; в) с
противоэпидемическими мероприятиями при выявлении больного, подозрительного на
контагиозное инфекционное заболевание; г) с противоэпидемическими мероприятиями,
направленными на звенья эпидемического процесса; д) с организацией и проведением
профилактических прививок; е) с противоэпидемическими мероприятиями по
отношению
к
контактировавшим
с
инфекционными
больными,
противоэпидемическими режимами; ж) с организацией противоэпидемических
мероприятий при выявлении (подозрении) у больного карантинной инфекционной
болезни; з) с организацией первичных противоэпидемических мероприятий в
эпидемическом очаге; и) с профилактикой инфекционных болезней при чрезвычайных
ситуациях;
2)
ф
ормировать на основе знания эпидемиологии: а) навыки проведения
противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге; б) навыки проведения
санитарно-просветительской работы по вопросам профилактики инфекционных
болезней; г) навыки в осуществлении мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Эпидемиология»
относится к блоку 1, обязательной части .в структуре ОПОП по направлению подготовки
«Сестринское дело».
Содержание дисциплины: Основы учения об эпидемическом процессе.
Эпидемиологическая диагностика. Противоэпидемические мероприятия и средства.
Прививочное дело. Дезинфекционное дело. Госпитальная инфекция. Вопросы частной
эпидемиологии. Эпидемиология инфекционных заболеваний .Военная эпидемиология.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах):
очно-заочная форма обучения
Объём дисциплины
Всего
5 семестр
часов
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
36
36
видам учебных занятий) (всего) (аудиторная работа):
Лекции (всего)
18
18
Практические занятия (всего)
18
18
Самостоятельная работа обучающихся
72
72
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)
+
+
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Код
компетенции
ОПК-9
Знать
Уметь
Владеть
ОПК-9.1
Знать
Уметь
Владеть
ПК-5
Знать

Уметь
Владеть

ПК-5.1

Знать
Уметь
Владеть

ПК-5.2
Знать
Уметь
Владеть
ПК-5.3
Знать
Уметь
Владеть
ПК-6
Знать
Уметь
Владеть

Содержание компетенции
Способен распространять знания о здоровом образе жизни, направленные на
повышение санитарной культуры и профилактику заболеваний пациентов
(населения)
терминологию, основные понятия и определения, используемые в профилактической
медицине
Пропагандировать знания о здоровом образе жизни, направленные на повышение
санитарной культуры и профилактику заболеваний пациентов (населения)
Навыками пропаганды знаний о здоровом образе жизни, направленных на профилактику
заболеваний пациентов (населения)
Использует различные приемы, методы для распространения знаний о здоровом
образе жизни
Основные приемы и методы пропаганды здорового образа жизни
Консультировать пациента (семью) по вопросам здорового образа жизни
Навыками использования различных приемов, методов для распространения знаний о
здоровом образе жизни.
Готовность
к
обеспечению
санитарно-эпидемиологических
требований,
установленных для медицинских организаций
Гигиеническую терминологию, основные понятия и определения, используемые в
профилактической медицине;
Базовые санитарно-эпидемиологические требования, установленные для медицинских
организаций
Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала;
применять санитарно-эпидемиологические требования, установленные для медицинских
организаций
Навыки профилактики внутрибольничных инфекций;
санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными для медицинских
организаций
Профессионально взаимодействует
с персоналом отделения, со службами
медицинской организации, службой санитарно-эпидемиологического надзора,
родственниками/законными представителями в интересах пациента в очаге
инфекции
Основные положения законодательства РФ по вопросам здравоохранения основы
здорового образа жизни;
Взаимодействовать с персоналом отделения, со службами медицинской организации,
службой
санитарно-эпидемиологического
надзора,
родственниками/законными
представителями в интересах пациента в очаге инфекции
Навыками профессионального общения с персоналом отделения,
со службами медицинской организации, службой санитарно-эпидемиологического
надзора, родственниками/законными представителями в интересах пациента в очаге
инфекции
Выполняет профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге
инфекции, назначенные врачом, врачом-эпидемиологом
Базовые профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции,
назначенные врачом, врачом-эпидемиологом
выполнять профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции,
назначенных врачом, врачом-эпидемиологом
Навыками проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в
очаге инфекции, назначенных врачом, врачом-эпидемиологом
Проводит дезинфекционные мероприятия в очаге в установленном порядке
Основные методы дезинфекции в очаге при установленном порядке
Проводить дезинфекционные мероприятия в очаге в установленном порядке для
решения профессиональных задач.
Методами дезинфекции в очаге при установленном порядке
Проводит профилактические и противоэпидемические мероприятия
Основные направления проведения профилактических и противоэпидемических
мероприятий
Осуществлять профилактические и противоэпидемические мероприятия среди населения
Навыками проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий

ПК-6.1
Знать
Уметь
Владеть
ПК-6.2
Знать
Уметь
Владеть

Проводит персональный учет населения, подлежащего иммунопрофилактике на
прикрепленном участке (в поликлинике, дошкольном учреждении, школе, учебном
заведении, цеховом участке)
Основные направления проведения персонального учета населения, подлежащего
иммунопрофилактике на прикрепленном участке (в поликлинике, дошкольном
учреждении, школе, учебном заведении, цеховом участке)
Обеспечивать персональный учет населения, подлежащего иммунопрофилактике на
прикрепленном участке (в поликлинике, дошкольном учреждении, школе, учебном
заведении, цеховом участке)
Навыками персонального учета населения, подлежащего иммунопрофилактике на
прикрепленном участке (в поликлинике, дошкольном чреждении, школе, учебном
заведении, цеховом участке)
Проводит персональный учет (перепись) населения, проживающего на
обслуживаемой территории в поликлинике (в дошкольном учреждении, по месту
учебы, работы и т.д.), в очаге инфекции
Принципы персонального учета (перепись) населения, проживающего на обслуживаемой
территории в поликлинике (в дошкольном учреждении, по месту учебы, работы ит.д.), в
очаге инфекции
Осуществлять этапы сестринского процесса при проведении профилактических
мероприятий пациентам различных возрастных групп, перенесших травмы,
соматические и инфекционные заболевания
Навыками персонального учета (перепись) населения, проживающего на обслуживаемой
территории в поликлинике (в дошкольном учреждении, по месту учебы, работы ит.д.), в
очаге инфекции

Формы проведения аудиторных занятий по дисциплинам - занятия семинарского типа.
Формы проведения самостоятельной работы: подготовка к занятиям (ПЗ); подготовка к
текущему контролю (ПТК); Реферат (Реф), Работа с учебной литературой
Формы промежуточной аттестации:
Зачет по дисциплине (модулю)

