
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ»  

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.73 Стоматология терапевтическая 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач- стоматолог-терапевт 

Индекс дисциплины Б1.Б.3.3 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

9 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций» в структуре образовательной программы: относится к базовой 

части   Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры (дисциплины, установленные ФГОС ВО по специальности) и 

является обязательной для освоения обучающимися.  Реализуется на 2 курсе 

в четвертом  семестре. 

 Цель дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций»: является подготовка квалифицированного врача, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в части 

обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) 

характера, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 
 

 

Задачи дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных   

ситуаций»: 



 совершенствовать фундаментальные и специальные медицинские знаний 

по учебной дисциплине «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных 

ситуаций»; 

− ознакомиться с   оценкой информации о санитарно-эпидемиологической 

обстановке в чрезвычайных ситуациях; 

− сформировать знания о организации и проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных 

на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

− освоить принципы организации эпидемиологического расследования с 

целью установления причин и условий возникновения инфекционного 

заболевания, а также выявления лиц, контактировавших с больными и 

(или) подозрительными на болезнь  принципы мотивационной сферы 

личности и основ процесса мотивирования в деятельности врача;  

использования методов использования иммунобиологических 

лекарственных препаратов.  
 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-3. 

 

 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


