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Характеристики Описание 

Индекс модуля (по учебному плану 

подготовки аспиранта)  

 

Б1.В.ОД1 

Трудоёмкость в академических часах 108 часов, в т.ч.  ИЗ - 4 час.,, СР – 104  час. 

Трудоёмкость в зачётных единицах (ЗЕТ)  3 ЗЕТ 

Название кафедры Гигиены и медицинской экологии 

Основной преподавательский состав 
Проф., д.м.н. Гудков А.Б., Д.м.н., доц. Бузинов Р.В., 

д.м.н., доц. Попова О.Н. 

Цель изучения дисциплины 

приобретение аспирантами новых теоретических знаний 

и совершенствование профессиональных умений и 

навыков по дисциплине «эпидемиология» 

Краткое содержание дисциплины (основные 

темы) 
Общие вопросы эпидемиологии и организации 

эпидемиологического надзора за инфекционными 

болезнями. История развития эпидемиологии. 

Эпидемиология и профилактика инфекций с 

фекально-оральным механизмом передачи. 

Эпидемиология и профилактика инфекций с 

аэрозольным механизмом передачи. Эпидемиология 

и профилактика природно-очаговых инфекций и 

зоонозных инфекций. Эпидемиология и 

профилактика инфекций с гемоконтактным 

механизмом передачи и инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. Эпидемиологии и 

профилактика социально-значимых и  паразитарных 

болезней. Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней. Основы дезинфекционной деятельности. 

Военная эпидемиология. Санитарная охрана 

территории Российской Федерации. 
Описание общих и специальных 

компетенций, формируемых дисциплиной 

 

 

 

У освоивших дисциплину должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 ОПК1:Способность и готовность к организации 

проведения прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины 

ОПК2:Способность и готовность к проведению 

прикладных научных исследований в области 

биологии и медицины 

ОПК3:Способность и готовность к анализу, 

обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований 

ОПК4:Готовность к внедрению разработанных 

методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан 

ПК1: 

- способность и готовность к организации, проведению 

научных исследований в области онкологии с 

использованием  лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных 



ПК2: Способность и готовность к внедрению 

результатов научной деятельности, новых методов и 

методик в практическое здравоохранение с целью 

повышения эффективности профилактики и лечения 

болезней человека 

ПК3: Способность и готовность организовать, 

обеспечить методически, и реализовать педагогический 

процесс по образовательным программам высшего 

образования по направлению медико-профилактическое 

дело 

Форма контроля 

 

Кандидатский экзамен 

 

 

 


