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< < Методы эпидемиологических исследовани й> >

Программа: основнаJI  профессиоЕальнаJI  образовательнм программа высшего

образования  программа подготовки на)чньж кадров в аспирантуре

Направлениеподготовки  3 1 .0б.0 1 КлиническаjI  медицина,

30.06.0 1 Фундаментальн.uI  медицина

Профили подготовки :  акушерство и гинекология, педиац)ия,

патологическая физиология
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФЕДВРАЛЬНОЕ ГОСУДАР СТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ НА)rЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИВ

(НАУЧНЫЙ ЦШНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СВМЬИ
И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА>

Аннотация рабочей шрограммы дисциплины

< методы эпидемиологических исследований> l

Программа Основная профессионаJIьная образовательная
программа высшего образования  программа
подготовки научных кадров в аспирантуре

Код и наименование укрупненной группы 31.00.00 Клиническая медицина
направления подготовки 30.00,00 Фундаментальная медицина

Код и наименование направления 31.06,01 Клиническая медицина
подготовки 30.0б.01 ФунламентаJIьная медицина

Наименование профиля (научной акушерство и гинекология,
специальности) педиатрия,

патологич еская физиология
Форма обучения очная, заочная
Кваrrификация выпускника Исследователь. Преподавательисследователь
Индекс дисциплины Б,l.В.ДВ.02

Курс 2

объем в часах l08
в т,ч, аудиторных занятий, часов 36

самостоятельная работа, часов 72

Общая трудоемкость дисциплины З зачётных единицы
Форма контроля зачет



Место дисциплины в структуре образовательной программы: Щисчиплина

< Методы эпидемиологических исследований>  включена в вариативную часть Блока 1

программы в качестве дисrIиплины по выбору аспиранта. [ исuиI Iлина базируется на

знаниях, имеющихся у аспирантов после получения высшего профессионального

образования по направлениям подготовки кЛечебное дело), < Медикопрофилактическое

дело), кПедиатрия) специаJIитета. .Щля качественного усвоения дисциплины аспирант

должен знать эпидемиологию, гигиену, инфекuионные болезни, обществепное здоровье и

здравоохранение, медицинскую статистику, информатику в объеме курса в объеме курса

сtrециалитета, уметь пользоваться научной литературой.

Цель дисциплины: Освоение эпидемиологического подхода в изr{ ении заболеваемости

населения" приобретение основных компетенций, позволяющих использовать

эпидемиологические мето/ Iы в практической работе врачей разлиLIных специальностей и в

научных исследованиях,

Задачи дисциплины:

1. Изучение теоретических положений современной эпидемиологии как

фундаментальной медицинской науки, относящейся к области профилакти.леской

медицины.

2, Освоение методологии эпидемиологических исследований любоЙ патологии человека

на популяционном уровне ее организации.

3. освоение принципов, методологии и технологий доказательной медицины,

4. Изучение технологий управления заболеваемостью населения

Формируемые компетенции: ОПК2,ОПК 3, ПК5,

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Составители: д,м,н.,проф, Е,Щ. Савилов


