Аннотация дисциплины
«Эпидемиология»
Обучение по дисциплине «Эпидемиология» складывается из аудиторных занятий,
включающих лекционный курс и практические занятия, и самостоятельной работы.
Основное учебное время выделяется на клинические занятия.
При изучении учебной дисциплины «Эпидемиология» необходимо использовать
знания о механизмах развития эпидемического процесса, факторах, влияющих на его
интенсивность, о формировании иммунитета, освоить практические умения сбора
эпидемиологического анамнеза, проведения профилактических и противоэпидемических
мероприятий.
Содержанием обучения является эпидемиологический подход в изучении болезней
человека с характеристикой эпидемиологических исследований и их организацией,
изучение
закономерности
развития
эпидемического
процесса,
системы
противоэпидемических мероприятий.
Практические занятия проводятся в виде собеседования по вопросам темы,
использования наглядных пособий, ответов на тестовые задания в качестве входного
контроля и решения ситуационных задач в качестве текущего контроля усвоения
материала студентами. На занятиях разбираются конкретные эпидемиологические
ситуации, решаются ситуационные задачи. Практические занятия проводятся в
прививочном кабинете поликлиники по разделу иммунопрофилактики населения.
Преподавание складывается из вопросов общей и частной эпидемиологии. На
кафедре имеются средства наглядной демонстрации (таблицы).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко
используются активные и интерактивные формы проведения занятий (имитационные
образовательные технологии: ролевые и деловые игры и др. и неимитационные: лекция
(проблемная и др.), дискуссия, «мозговой штурм», работа в малых группах и др.).
Самостоятельная работа студентов (СРС) подразумевает подготовку к
практическим занятиям, текущему контролю, написание рефератов, и включает также
подготовку к зачету (промежуточный контроль).
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по
дисциплине «Эпидемиология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение
(в разделе СРС).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета,
а также к электронной библиотечной системе.
Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий
контроль усвоения предмета определяется написанием рефератов, устным опросом в ходе
занятий, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.
В конце изучения учебной дисциплины «Эпидемиология» проводится
промежуточный контроль знаний с использованием тестового контроля проверки
практических навыков.
Вопросы по учебной дисциплине «Эпидемиология» включены в Итоговую
государственную аттестацию выпускников.

