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ПАСПОРТ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

  «Эпидемиология» 
 

1. Название программы «Эпидемиология» 

2. Трудоемкость 144 ч. 

3. По специальности Эпидемиология  

4. Форма обучения заочная 

5. Аннотация  Изменение окружающей среды, потепление климата, увеличение плотности населения и другие факторы провоцируют появление новых 

инфекционных болезней, а высокая миграционная активность населения способствует распространению по всему миру, что требует постоянного 

совершенствования эпидемиологии как медицинской науки. Появляются новые подходы к профилактике, раннему выявлению и лечению 

инфекционных болезней, разработка и внедрение новых достижений науки в практическое здравоохранение, внедрение принципов доказательной 

медицины, использование высокотехнологичного оборудования в практике врача-эпидемиолога, что обуславливает необходимость в регулярном  

повышении квалификации специалистов в области эпидемиологии. 

Целью программы является получение и совершенствование теоретических знаний, практических навыков и умений врачей-эпидемиологов, в 

вопросах профилактики инфекционных и социально значимых заболеваний; формирование способности и готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения. 

Программа содержит следующие темы для изучения: 

1. Практические и организационные основы санитарно-эпидемиологического надзора и его обеспечения 

2. Общая эпидемиология 

3. Частная эпидемиология 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на образовательном портале Института дополнительного 

образования «Медэксперт». 

6. Планируемые 

результаты обучения 

После обучения по дополнительной профессиональной программе «Эпидемиология (паразитология)» слушатель: 

• Усовершенствует знания в области практических и организационных основ санитарно-эпидемиологического надзора и его обеспечения; 

• Усовершенствует знания в области общей эпидемиологии; 

• Усовершенствует знания в области частной эпидемиологии. 

7. Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное обучение 

(ДОТ и ЭО) 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется асинхронное обучение с помощью дистанционных 

образовательных технологий, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного дистанционного обучения. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством Единого образовательного портала Института дополнительного 

образования «Медэксперт» (далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-образовательные модули различного 

формата. Портал создан на базе системы управления дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю требуется наличие персонального компьютера, 

бесперебойного доступа к сети Интернет с рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая скорость - 5 

Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц в сети Интернет(браузера). 

 

http://dist.med-expert-24.ru/

