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Условные обозначения 

  

ФГОС ВО федеральный государственный стандарт высшего образования 

з.е. зачетные единицы 

ОД.О.00 обязательные дисциплины 

П.О.00 практика 

О ординатура 

ПО образовательная программа высшего образования - уровень 

подготовки кадров высшей квалификации - программа ординатуры 

УК универсальные компетенции 

ПК 

 

профессиональные компетенции 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение 

 

Образовательная программа высшего образования  - уровень подготовки 

кадров высшей квалификации - программа ординатуры по специальности 31.08.35 

– «Инфекционные болезни», реализуемая в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 

России разработана вузом на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, по специальности 31.08.35 – 

«Инфекционные болезни» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

представляет собой комплекс документов, разработанных и утвержденных вузом с 

учетом требований законодательства и работодателей. 

ОПОП специальности 31.08.35 – «Инфекционные болезни» формирует 

компетенции выпускника в соответствии требованиям ФГОС ВО, обязательные 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и 

обеспечивающих решение профессиональных задач в процессе осуществления всех 

видов профессиональной деятельности. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы 

по специальности «инфекционные болезни» заключается в том, что изложенные 

требования к объему и структуре программы обучения продиктованы 

современными условиями работы врача-инфекциониста, ситуацией по 

инфекционной заболеваемости в мире, стране и регионе. 
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Целями ординатуры по специальности «инфекционные болезни» 

являются подготовка квалифицированного врача-специалиста, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности с области 

инфекционных болезней 

Задачи ординатуры по специальности «инфекционные болезни»: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, 

фундаментальных медицинских знаний, формирующих профессиональные 

компетенции врача, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку 

врача- специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в 

сфере своих профессиональных интересов. 

4. Подготовить к самостоятельной профессиональной лечебно-диагно- 

стической деятельности специалиста, умеющего провести дифференциально- 

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и 

реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все 

возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными 

манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных 

знаний, умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах 

организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской 

психологии. 

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия». Обучение очное. 

Продолжительность обучения 120 ЗЕТ. 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   высшего 

образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

6 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для программы 

ординатуры 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями).  

2. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с дополнениями и изменениями)  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.08.2014 г. № 1077 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.28 Инфекционные болезни (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации).  

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23.07.2010 г. N 541н г. Москва "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"  

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2015 г. N 707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки" (с изменениями и дополнениями)  

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  Российской 

Федерации Российской Федерации от 23.04.2009 N 210н (с дополнениями и 

изменениями) "О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации"   

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014г №4  "Об 

установлении соответствия специальностей высшего образования  по 

направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального 

образования для обучающихся в форме ассистентуры – стажировки, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2012г №127".  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" 
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Приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н "Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования" 1 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3.09.2013 г. № 

620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»;  

10. Устав Университета, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России 

06.06.2016 г. № 350 и иные локальные акты Университета, нормативные правовые 

акты, регулирующие сферу образования в Российской Федерации. 

 

 

1.3. 0бщая характеристика специальности 31.08.35 – «Инфекционные болезни» 

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальностям: «Лечебное дело» и «Педиатрия». Обучение очное. 

Продолжительность обучения 120 ЗЕТ. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы ординатуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Срок получения образования по программе ординатуры: в очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 2 года. Объем программы ординатуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; при обучении по 

индивидуальному учебному плану срок устанавливается организацией 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить 

срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы ординатуры за один 
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учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может 

составлять более 75 з.е. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организации вправе продлить срок не 

более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения.  

Организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации программы ординатуры, за 

исключением практической подготовки обучающихся, осуществляемой в 

соответствии с Порядком организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. 

№620н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г, регистрационный № 30304), а также государственной итоговой аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено 

локальным нормативным актом организации. 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников, освоивших ПО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 

15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - 

взрослые); население; совокупность средств и технологий, направленных на 

создание условий для охраны здоровья граждан. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу ординатуры: профилактическая; 

диагностическая; лечебная; реабилитационная; психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. Программа ординатуры включает в себя все виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- диагностика беременности; 

- проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
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окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

- организация проведения медицинской экспертизы; 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

2. Планируемые результаты обучения (формируемые компетенции) 

2.1. Федеральный компонент 

Выпускник программы ординатуры по специальности «инфекционные 

болезни» должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее 

– УК): 

УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

УК-3 - готовностью к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и 

высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
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профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: ПК-1 - готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания; 

ПК-2 готовность к проведению профилактических осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения; 

ПК-3 – готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4 – готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков; 

диагностическая деятельность: ПК-5 – готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

лечебная деятельность: ПК-6 – готовность к ведению и лечению 

пациентов с инфекционными заболеваниями; 

ПК-7 – готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: ПК-8 – готовность к применению 

природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации; 

психолого-педагогическая деятельность: ПК-9 – готовность к 

формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: ПК-10 – готовность к 
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применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК-12 – готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста 

предполагает овладение врачом системой профессиональных знаний, умений, 

навыков, владений. 

 

2.2. Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста инфекциониста 

(ординатора) 

 

В соответствии с требованиями специальности врач инфекционист должен 

овладеть в клинической ординатуре определенным комплексом общих и 

специальных знаний и умений. 

I. Общие знания: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

- основы страховой медицины, менеджмента и маркетинга в медицине; 

- вопросы медицинской этики и деонтологии при работе с больными и их 

родственниками; 

II. Общие умения: 

- получить необходимую информацию при расспросе больного; 

-оценить тяжесть состояния больного; 

-определить показания для проведения основных

 лабораторных и инструментальных методов диагностики; 

III. Специальные знания и умения. 

По окончании обучения врач-специалист должен знать: 

− общие вопросы организации медицинской помощи инфекционным 

больным, организацию скорой и неотложной помощи инфекционным больным; 

− организацию санитарно-просветительной работы и гигиенического 
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воспитания населения; 

− основные директивные документы, определяющие деятельность врача- 

инфекциониста; 

− современную классификацию, этиологию, эпидемиологию 

инфекционных болезней, принципы эпидемиологического анализа и 

противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; 

− механизмы иммунитета и состояние системы иммунитета при различных 

инфекционных болезнях; 

− патологоанатомические изменения в органах и тканях при инфекционных 

заболеваниях; 

− клиническую симптоматологию инфекционных заболеваний, 

осложнения, исходы; 

− механизмы нарушения и принципы коррекции водно-электролитного 

обмена и кислотно-основного состояния, тромбо-геморрагического синдрома 

при различных инфекционных болезнях; 

− клинику неотложных состояний в инфекционной патологии, меры по 

оказанию неотложной помощи при септическом шоке, дыхательной не- 

достаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, анафилактическом шоке, 

острых отравлениях, нарушении сознания; 

− методы лабораторной диагностики (выделение возбудителя, 

специфические диагностические иммунологические реакции, сроки появления 

специфических антител, основных классов иммуноглобулинов); 

− методы инструментальной диагностики: эндоскопические, лучевые 

(ультразвуковые, рентгенологические, радиологические, рентгеновская и 

магнитно-резонансная томография); 

− дифференциальную диагностику с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями; 

− современные методы лечения инфекционных заболеваний 

(специфическая и патогенетическая терапия, основы рационального питания и 

диетотерапия при инфекционных заболеваниях; 

− общие и специфические меры профилактики инфекционных заболеваний; 
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− показания к госпитализации инфекционных больных, сроки 

госпитализации и сроки карантина при различных инфекционных заболеваниях; 

правила выписки реконвалесцентов; 

− организацию диспансерного наблюдения за переболевшими; 

− восстановительное лечение после инфекционных заболеваний, показания 

и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

− вопросы ВТЭ при инфекционных заболеваниях. 

По окончании обучения врач-специалист должен уметь: 

-получить информацию об эпидемиологической ситуации, жалобах 

больного, его анамнезе заболевания, жизни; 

- оценить тяжесть состояния больного с различной инфекционной 

патологией; 

- определить показания для необходимых лабораторных и 

инструментальных методов обследования больного; 

- выработать план ведения пациента в конкретной клинико- 

эпидемиологической ситуации на всех этапах оказания медицинской помощи 

(догоспитальный, амбулаторный, стационарный, диспансерного наблюдения), 

учитывая наличие показаний для госпитализации, применяя немедикаментозные 

и медикаментозные способы лечения; 

- уметь анализировать результаты полученных данных (опроса, 

лабораторной и инструментальной диагностики); 

- обосновать клинический диагноз инфекционного заболевания, используя 

современные классификации инфекционных болезней; 

− оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 

− определить временную, стойкую, частичную утрату работоспособности, 

направить на ВТЭ; 

− провести общие профилактические мероприятия; 

− проводить санитарно-просветительную работу среди больных и 

населения; 

− осуществлять диагностику и всех необходимых противоэпидемических и 

лечебных мероприятий при следующих заболеваниях: 
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- кишечные инфекции и инвазии: брюшной тиф, сальмонеллез, 

пищевые токсикоинфекции, эшерихиоз, иерсиниоз, дизентерия, ботулизм, 

амебиаз, вирусные диареи, вирусные гепатиты, балантидиоз, лямблиоз, 

гельминтозы; 

- трансмиссивные инфекции: риккетсиоз, спирохетоз, лейшманиоз, 

эпидемические энцефалиты, малярия; 

- зоонозные инфекции: бруцеллез, туляремия, лептоспирозы, сибирская 

язва, геморрагические лихорадки, токсоплазмоз; 

- раневые инфекции: столбняк, рожа, бешенство; 

- особо опасные (карантинные) инфекции: холера,

 натуральная  

оспа, легионеллез, СПИД, чума; 

- детские инфекционные заболевания у взрослых: корь, инфекционный 

мононуклеоз, краснуха, скарлатина, ветряная оспа, коклюш; 

- воздушно-капельные инфекции: грипп, парагрипп, аденовирусная 

инфекция, эпидемический паротит, дифтерия, менингококковая инфекция, 

орнитоз; 

- прочие заболевания: сепсис. 

- оказывать помощь при следующих неотложных состояниях: 

- инфекционно-токсический и гиповолемический шок; 

- острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

- острая дыхательная недостаточность; 

- кома (печеночная, мозговая, диабетическая, уремическая, малярийная); 

- гипертермический синдром, судорожный синдром; 

- поствакцинальная реакция, лекарственный анафилактический шок; 

- тромбо-геморрагический синдром; 

- отек-набухание мозга. 

 
2.3. Уровни формирования компетенций в соответствии с рабочими 

программами дисциплин 

 
УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
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Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Дисциплины 

/практики 

Результат обучения 

Инфекционные 

болезни 

Знать: сущность методов системного анализа и системного синтеза; 

понятие «абстракция», ее типы и значение. 

Уметь: выделять и систематизировать существенные свойства и связи 

предметов, отделять их от частных, не существенных; анализировать 

учебные и профессиональные тексты; анализировать и систематизировать 

любую поступающую информацию 

Владеть навыками сбора, обработки информации по учебным и профес- 

сиональным проблемам; навыками выбора методов и средств решения 

учебных и профессиональных задач 

Инфекционные 

болезни  стационар /  

практика 

Знать: сущность методов системного анализа и системного синтеза; 

понятие «абстракция», ее типы и значение. 

Уметь: выделять и систематизировать существенные свойства и связи 

предметов, отделять их от частных, не существенных; анализировать 

учебные и профессиональные тексты; анализировать и систематизировать 

любую поступающую информацию. 

Владеть навыками сбора, обработки информации по учебным и профес- 

сиональным проблемам; навыками выбора методов и средств решения 

учебных и профессиональных задач 

Инфекционные 

болезни 

поликлиника / 

практика 

Знать: сущность методов системного анализа и системного синтеза; 
понятие «абстракция», ее типы и значение. 
Уметь: выделять и систематизировать существенные свойства и связи 
предметов, отделять их от частных, не существенных; анализировать 
учебные и профессиональные тексты; анализировать и систематизировать 
любую поступающую информацию 

Владеть навыками сбора, обработки информации по учебным и профес- 

сиональным проблемам; навыками выбора методов и средств решения 

учебных и профессиональных задач 

Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 

Знать: сущность методов системного анализа и системного синтеза; 
понятие «абстракция», ее типы и значение. 
Уметь: выделять и систематизировать существенные свойства и связи 
предметов, отделять их от частных, не существенных; анализировать 
учебные и профессиональные тексты; анализировать и систематизировать 
любую поступающую информацию. 
Владеть навыками сбора, обработки информации по учебным и профес- 
сиональным проблемам; навыками выбора методов и средств решения 
учебных и профессиональных задач 

 

УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
Дисциплины 

практики 
Результат обучения 
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Инфекционные 
болезни 

Знать: основные характеристики коллектива, его особенности, стадии 
развития; принципы управления коллективом, функции управления, 
методы управления коллективом, этические нормы и принципы 
делового общения. 
Уметь: прогнозировать и планировать процесс управления коллективом 
в соответствии с его особенностями и профессиональными задачами; 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
Владеть: приемами делового общения; основами этикета и 
этической защиты в деятельности современного делового человека; 
методикой подготовки и проведения публичного выступления 

 
УК-3 - готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, 

а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики 

и нормативно- правовому регулированию в сфере здравоохранения готовностью к участию в 

педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования 

или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
Дисциплины 

/практики 
Результат обучения 
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Педагогика Знать: основные достижения, проблемы и тенденции развития отече 
ственной и зарубежной педагогики; современные подходы к моделирова- 
нию педагогической деятельности; инновационные образовательные про- 
цессы, компоненты педагогического процесса, современные подходы и 
формы контроля знаний обучающихся в образовательных организациях 
среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования, а 
также в системе дополнительного профессионального  образования; 
Уметь: анализировать и систематизировать нормативно-правовые акты в 
соответствии со сферами их применения в профессиональной педагогичес- 
кой деятельности; моделировать и конструировать образовательные проце- 
ссы в образовательных организациях среднего и высшего медицинского и 
фармацевтического образования, а также в системе дополнительного 
профессионального образования; использовать знания о структуре и прин- 
ципах организации целостного педагогического процесса в профессиона- 
льно педагогической деятельности; осуществлять отбор средств, методов и 
форм организации учебного процесса, методов и форм контроля эффектив- 
ности учебного процесса адекватных содержанию учебного материала и 
индивидуальным особенностям, обучающимся; реализовывать на практике 
принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функ- 
ций обучения; отбирать и конструировать педагогические технологии адек- 
ватно цели и содержанию учебного материала; использовать современные 
модели организации обучения, методы и средства обучения в образо- 
вательном процессе по конкретной дисциплине; осуществлять выбор и 
использовать в педагогической деятельности адекватные формы и методы 
морально-этического и культурного воспитания обучающихся; применять 
на практике методические приемы планирования, организации и проведе- 
ния психологической диагностики личности и малой группы, анализи- 
ровать полученные результаты и на их основе проводить коррекцию своей 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками разработки профессионально-ориентированной 
технологии обучения в образовательных организациях среднего и высшего 
медицинского и фармацевтического образования, а также в системе 
дополнительного профессионального образования; навыками исполь- 
зования методов и средств обучения как средства повышения качества 
усвоения учебного материала; навыками проектирования различных видов 
учебных занятий; навыками использования методов и форм контроля 
качества образования и разработки контрольно-измерительных матери- 
алов, в том числе, на основе информационных технологий; навыками 
применения профессионально-ориентированных педагогических техно- 
логий в организации и реализации образовательного процесса на раз- 
личных образовательных ступенях; приемами реализации на практике 
принципа единства образовательной, воспитательной и развивающей 
функций обучения; навыками отбора и применения методов, приемов и 
средств воспитания будущих специалистов медицинского и фармацев- 
тического профиля; навыками планирования, организации и проведения 
психологической диагностики личности и малой группы, анализа 
полученные результатов и на их основе проводить коррекцию своей 
профессиональной деятельности; навыками проектирования учебно-во- 
спитательного процесса с учетом психологических особенностей возраста 
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Профилактическая деятельность: 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
Дисциплины 

практики 
Результат обучения 

Инфекционные 
болезни 

Знать: Основные характеристики вредных факторов среды обитания, 
механизмы их повреждающего действия и медико-социальные 
мероприятия по предотвращению возникновения и предупреждения 
заболеваний, а также формирования ЗОЖ 
Уметь: Объяснить механизмы повреждающего действия факторов 

внешней среды, использование диагностических приемов 

выявляющих болезни, возникающие под их влиянием, а также 

формировать комплекс мероприятий по предотвращению развития 

болезней и формирования ЗОЖ. 
Владеть: Навыками патофизиологического анализа значимости 
мероприятий по предотвращению возникновения болезней, 
формирования ЗОЖ и сохранения здоровья человека.  

Инфекционные 
болезни в 
педиатрии  

Знать: причины возникновения инфекционных заболеваний у детей; 

цели, задачи и уровни внедрения профилактики инфекционных 

заболеваний в педиатрии в практическое здравоохранение. 

Уметь: выявлять факторы, влияющие на причины возникновения 
инфекционных болезней у детей, выбрать метод их профилактики 
Владеть: диагностикой инфекционных  болезней у детей и 
мероприятиями, направленными на их устранение  и предупреждение  

Нейроинфекции Знать: причины возникновения нейроинфекций; цели, задачи и 

уровни внедрения профилактики нейроинфекций в практическое 

здравоохранение 

Уметь: выявлять факторы, влияющие на возникновения 
нейроинфекций, выбрать метод их возможной профилактики 
Владеть: диагностикой нейроинфекций и тактикой организации 
мероприятий, направленных на устранение  и предупреждение   
нейроинфекций. 
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Инфекционные 
болезни стационар 
/ практика 

Знать: Основные характеристики вредных факторов среды обитания, 
механизмы их повреждающего действия и медико-социальные 
мероприятия по предотвращению возникновения и предупреждения 
заболеваний, а также формирования ЗОЖ 
Уметь: Объяснить механизмы повреждающего действия факторов 

внешней среды, использование диагностических приемов 

выявляющих болезни, возникающие под их влиянием, а также 

формировать комплекс мероприятий по предотвращению развития 

болезней и формирования ЗОЖ. 
Владеть: Навыками патофизиологического анализа значимости 
мероприятий по предотвращению возникновения болезней, 
формирования ЗОЖ и сохранения здоровья человека.   

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Инфекционные 
болезни 

Знать: Клинические методы для определения преморбидных 
состояний у практически здоровых лиц, современные методы 
диагностики инфекционных заболеваний, схемы диспансерного 
наблюдения инфекционных больных. 
Уметь: Анализировать состояние здоровья населения по основным 

показателям и определять его приоритетные проблемы и риски. 

Разрабатывать план медико-профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья населения. 

Владеть: Навыками общения, навыками осмотра и опроса пациентов, 

клиническими и лабораторными методами для оценки преморбидных 

состояний и предотвращения развития заболевания, 

интерпретировать лабораторные методы диагностики. 

Микробиология Знать: особенности возбудителей инфекционных заболеваний; 
порядок организации диспансерного наблюдения и порядок 
клинико-диагностического обследования пациентов  с 
инфекционными заболеваниями  
Уметь: проводить интерпретацию  клинико-диагностических 
микробиологических вирусологических, иммунологических 
исследований полученных у пациентов в процессе диспансерного 
наблюдения 
Владеть: навыками оценки и интерпретации результатов  
микробиологической, вирусологической и иммунодиагностики  в 
процессе диспансеризации. 
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Инфекционные 
болезни в 
педиатрии 

Знать: методы клинического обследования ребенка; этиологию и 
патогенез, эпидемиологию, методы выявления и  профилактики 
инфекционных болезней у детей; правила диспансеризации 
реконвалесцентов инфекционных болезней; правила организации 
профилактических осмотров детей с целью выявления 
инфекционного заболевания 

Уметь: проводить диспансерное наблюдение за ребенком-

реконвалесцентом инфекционного заболевания, организовать 

профилактические медицинские осмотры детей с целью выявления 

инфекционной болезни 

Владеть: навыками создания плана диспансеризации ребенка 
перенесшего инфекционное заболевание. 

Нейроинфекции Знать: навыками создания плана диспансеризации ребенка 
перенесшего инфекционное заболевание 
Уметь: проводить диспансерное наблюдение за реконвалесцентами 
нейроинфекций, планировать объем обследований в рамках 
диспансеризации, вести отчетно-учетную документацию 
Владеть: навыками создания плана диспансерного наблюдения за 
пациентом, перенесшим нейроинфекцию. 

Инфекционные 
болезни стационар 
/ практика 

Знать: Клинические методы для определения преморбидных 
состояний у практически здоровых лиц, современные методы 
диагностики инфекционных заболеваний, схемы диспансерного 
наблюдения инфекционных больных. 
Уметь: Анализировать состояние здоровья населения по основным 

показателям и определять его приоритетные проблемы и риски. 

Разрабатывать план медико-профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья населения. 

Владеть: Навыками общения, навыками осмотра и опроса пациентов, 

клиническими и лабораторными методами для оценки преморбидных 

состояний и предотвращения развития инфекционных заболеваний, 

интерпретировать лабораторные методы диагностики. 

 
ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
Дисциплины 

/практики 
Результат 
обучения 

Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: цели, задачи, содержание и методы работы по безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф 
Уметь: взаимодействовать и применять на практике нормативно-
правовые документы и законодательные акты по организации 
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф 
Владеть: методиками анализа и синтеза, основами психологии, 
навыками принятия решений 
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Микробиология Знать: особенности возбудителей инфекционных заболеваний; 
порядок организации диспансерного наблюдения и порядок 
клинико-диагностического обследования пациентов  с 
инфекционными заболеваниями  
Уметь: проводить интерпретацию  клинико-диагностических 
микробиологических вирусологических, иммунологических 
исследований полученных у пациентов в процессе диспансерного 
наблюдения 
Владеть: навыками оценки и интерпретации результатов  
микробиологической, вирусологической и иммунодиагностики  в 
процессе диспансеризации. 

 
ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
Дисциплины 

/практики 
Результат обучения 

Инфекционные 
болезни 

Знать: основные медико-демографические показатели здоровья 
населения; основные показатели, характеризующие деятельность 
медицинской организации 
Уметь: анализировать основные медико-демографические 
показатели здоровья населения; анализировать показатели 
деятельности медицинских организаций 
Владеть: методикой расчета основных медико-демографических 
показателей; методикой расчета показателей деятельности 
медицинских организаций.  

Информатика и 
медицинская 
статистика 

Знать: основные медико-демографические показатели здоровья населе- 
ния и показатели, характеризующие деятельность медицинской орга- 
низации. 
Уметь: анализировать основные медико-демографические показатели 
здоровья населения, показатели деятельности медицинских организаций. 
Владеть: методикой расчета основных медико-демографических 
показателей и показателей деятельности медицинских 
организаций 

Диагностическая деятельность: 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
Дисциплины 

/практики 
Результат обучения 
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Инфекционные 
болезни 

Знать: механизмы развития основных проявлений типовых 
патологических процессов, патологических состояний, 
патогномоничных симптомов, клинических (симптомов) наиболее 
часто встречающихся заболеваний человека. 
Уметь: на основе теоретических знаний объяснить формирование 
клинических синдромов и симптомов основных заболеваний              
человека. 
Владеть: на основе теоретических знаний объяснить формирование 
клинических синдромов и симптомов основных заболеваний              
человека. 

Патология Знать: механизмы развития основных проявлений типовых 
патологических процессов, патологических состояний, клинических 
(симптомов) наиболее часто встречающихся заболеваний человека. 
Уметь: на основе теоретических знаний объяснить формирование клини- 
ческих синдромов и симптомов основных заболеваний человека. 
Владеть: навыком патогенетически обоснованных принципов диагнос- 
тики заболеваний, а также их лечения с использованием этиотропных и 
патогенетических подходов на примере ситуационных задач. 

Микробиология Знать: особенности возбудителей инфекционных заболеваний; 
порядок организации диспансерного наблюдения и порядок 
клинико-диагностического обследования пациентов  с 
инфекционными заболеваниями  
Уметь: проводить интерпретацию  клинико-диагностических 
микробиологических вирусологических, иммунологических 
исследований полученных у пациентов в процессе диспансерного 
наблюдения 
Владеть: навыками оценки и интерпретации результатов  
микробиологической, вирусологической и иммунодиагностики  в 
процессе диспансеризации. 

Инфекционные 
болезни в 
педиатрии 

Знать: общие принципы клинического обследования детей; 
современные методы лабораторной и инструментальной  
диагностики инфекционных болезней в педиатрии; этиологию, 
патогенез, клинические проявления инфекционных болезней у детей 
с учетом анатомо-физиологических особенностей детского возраста 
Уметь: поставить    предварительный          диагноз инфекционнго 

заболевания у ребенка; синтезировать клинико-эпидемиологическую, 

лабораторную, инструментальную          информацию о   пациенте   с   

целью установления диагноза инфекционного заболевания у ребенка; 

проводить дифференциальную диагностику инфекционных болезней 

у детей с другими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом      диагностики различных инфекционных 
болезней у детей; навыками интерпретации клинико-
эпидемиологических, лабораторных, инструментальных методов 
обследования для диагностики и дифференциальной диагностики 
инфекционных болезней у детей. 

Нейроинфекции Знать: общие принципы клинического обследования пациентов с 

нейроинфекциями, современные методы лабораторной и 

инструментальной  диагностики нейроинфекций. 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   высшего 

образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

24 

 

 Уметь: поставить    диагноз нейроинфекции; синтезировать клинико-
эпидемиологическую и лабораторную         информацию о   пациенте   
с   целью установления диагноза нейроинфекции; проводить 
дифференциальную диагностику нейроинфекций с другими 
заболеваниями 
Владеть: алгоритмом      диагностики различных нейроинфекций; 
навыками интерпретации клинико-эпидемиологических, 
лабораторных, инструментальных методов обследования для 
диагностики и дифференциальной диагностики нейроинфекций. 

Инфекционные 
болезни стационар 
/ практика 

Знать: механизмы развития основных проявлений типовых 
патологических процессов, патологических состояний, 
патогномоничных симптомов, клинических (симптомов) наиболее 
часто встречающихся заболеваний человека. 
Уметь: н а основе теоретических знаний объяснить формирование 
клинических синдромов и симптомов основных заболеваний              
человека. 
Владеть: навыком  патогенетически обоснованных принципов 
диагностики инфекционных заболеваний, а также их  лечения с 
использованием этиотропных и патогенетических подходов. 

Инфекционные 
болезни 
поликлиника / 
практика 

Знать: механизмы развития основных проявлений типовых 
патологических процессов, патологических состояний, 
патогномоничных симптомов, клинических (симптомов) наиболее 
часто встречающихся заболеваний человека. 
Уметь: н а основе теоретических знаний объяснить формирование 
клинических синдромов и симптомов основных заболеваний              
человека. 
Владеть: навыком  патогенетически обоснованных принципов 
диагностики инфекционных заболеваний, а также их  лечения с 
использованием этиотропных и патогенетических подходов. 

 

ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании гастроэнтерологической медицинской помощи 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Инфекционные 
болезни 

Знать: клинические проявления инфекционных заболеваний, методы 

диагностики и лечения. 

 Уметь: поставить    предварительный          диагноз, провести 
дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и 
назначить лечение. 
Владеть: алгоритмом      диагностики инфекционных заболеваний, 
навыками интерпретации клинико- лабораторных и 
инструментальных методов обследования для диагностики и 
методами лечения пациентов с инфекционной патологией 
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Инфекционные 
болезни в 
педиатрии 

Знать: клинические проявления инфекционных заболеваний, методы 

диагностики и лечения. 

 Уметь: поставить    предварительный          диагноз, провести 
дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и 
назначить лечение. 
Владеть: алгоритмом      диагностики инфекционных заболеваний, 
навыками интерпретации клинико- лабораторных и 
инструментальных методов обследования для диагностики и 
методами лечения пациентов с инфекционной патологией 

Нейроинфекции Знать: этиологию, патогенез, диагностику, лечение  нейроинфекций 
Уметь: назначить пациенту с нейроинфекцией этиотропную и 
патогенетическую терапию с учетом особенностей течения 
заболевания 
Владеть: владеть алгоритмом выполнения врачебных 
диагностических и лечебных мероприятий при нейроинфекциях 

Инфекционные 
болезни стационар 
/ практика 

Знать: клинические проявления инфекционных заболеваний, методы 

диагностики и лечения. 

Уметь: поставить    предварительный          диагноз, провести 
дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и 
назначить лечение. 
Владеть: алгоритмом      диагностики инфекционных заболеваний, 
навыками интерпретации клинико- лабораторных и 
инструментальных методов обследования для диагностики и 
методами лечения пациентов с инфекционной патологией. 

Инфекционные 
болезни 
поликлиника / 
практика 

Знать: клинические проявления инфекционных заболеваний, методы 

диагностики и лечения. 

Уметь: поставить    предварительный          диагноз, провести 
дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и 
назначить лечение. 
Владеть: алгоритмом      диагностики инфекционных заболеваний, 
навыками интерпретации клинико- лабораторных и 
инструментальных методов обследования для диагностики и 
методами лечения пациентов с инфекционной патологией. 

ПК-7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Медицина чрезвы- 
чайных ситуаций 

Знать: понимать механизм действия различных факторов чрезвычайных 
ситуаций на организм 
Уметь: защитить организм от факторов чрезвычайных ситуаций 
Владеть: средствами защиты от различных факторов чрезвычайных 
ситуаций 

 

Реабилитационная деятельность: 

 

ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
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немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
Дисциплины 

/практики 
Результат обучения 

Инфекционные 
болезни 

Знать: основы медицинских технологий и медицинских изделий, 
механизм действия лекарственных и иммунобиологических препаратов, 
показания и противопоказания к их назначению, их эффективность с 
позиции доказательной медицины 
Уметь: применять природные лечебные факторы, немедикаментозные 

средства, лекарственные препараты и иммунобиологические при 

решении профессиональных задач – лечения и медицинской 

реабилитации 

Владеть: схемами и методами лечения и реабилитации пациентов с 

инфекционной патологией. 

Инфекционные 
болезни в 
педиатрии 

Знать: основы медицинских технологий и медицинских изделий, 
механизм действия лекарственных и иммунобиологических препаратов, 
показания и противопоказания к их назначению, их эффективность с 
позиции доказательной медицины 
Уметь: применять природные лечебные факторы, немедикаментозные 

средства, лекарственные препараты и иммунобиологические при 

решении профессиональных задач – лечения и медицинской 

реабилитации 
Владеть: схемами и методами лечения и реабилитации пациентов с 
инфекционной патологией. 

Нейроинфекции Знать: этиологию, патогенез, диагностику, лечение  нейроинфекций 
Уметь: назначить пациенту реконвалесценту нейроинфекции 
медицинскую реабилитацию и определить показания для санаторно-
курортного лечения 
Владеть: выбором методов медицинской реабилитации  у пациентов 
реконвалесцентов нейроинфекции 
 

Инфекционные 
болезни стационар 
/ практика 

Знать: основы медицинских технологий и медицинских изделий, механизм действия 

лекарственных и иммунобиологических препаратов, показания и 
противопоказания к их назначению, их эффективность с позиции 
доказательной медицины 

Уметь: применять природные лечебные факторы, немедикаментозные 

средства, лекарственные препараты и иммунобиологические при 

решении профессиональных задач – лечения и медицинской 

реабилитации 

Владеть: схемами и методами лечения и реабилитации пациентов с 

инфекционной патологией. 

Инфекционные 
болезни 
поликлиника / 
практика 

Знать: основы медицинских технологий и медицинских изделий, механизм действия 

лекарственных и иммунобиологических препаратов, показания и 
противопоказания к их назначению, их эффективность с позиции 
доказательной медицины 
Уметь: применять природные лечебные факторы, немедикаментозные 

средства, лекарственные препараты и иммунобиологические при 

решении профессиональных задач – лечения и медицинской 
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реабилитации 
Владеть: схемами и методами лечения и реабилитации пациентов с 
инфекционной патологией. 

 

Психолого-педагогическая деятельность: 

ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
Дисциплины 

/практики 
Результат обучения 

Педагогика Знать: классификацию педагогических технологий; сущность, структуру 
и специфику проектирования и конструирования профессионально 
ориенти- рованных  педагогических  технологий;  методические  приемы 
планирова- 
ния, организации и проведения психологической диагностики личности и 
малой группы; личностные составляющие в структуре мотивации и пове- 
дения пациентов и членов их семей; психологические компоненты 
средств, методов и технологий воспитания; взаимодействие субъектов 
образова- тельного процесса; роль личности педагога. 
Уметь: анализировать современные дидактические концепции и реализо- 
вывать принципы и закономерности дидактики в конкретных 
предметных методиках обучения; осуществлять отбор средств, методов и 
форм органи- зации учебного процесса, выбор и использование в 
педагогической дея- тельности адекватных форм и методов морально-
этического и культурного воспитания обучающихся, с целью 
формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих; повышать уровень коммуника- тивности, культурной 
компетентности, педагогического мастерства; ис- пользовать в 
профессиональной деятельности ресурсы интернета. 
Владеть: навыками отбора и применения методов, приемов и средств 
мотивации населения, направленной на сохранение и укрепление сво-его 
здоровья и здоровья окружающих; навыка-ми проектирования учебно- 
воспитательного процесса с учетом психологических особенностей воз- 
раста; навыками осуществления самоанализа, саморазвития личностно- 
профессиональной сферы личности, повышения уровня своей 
коммуникативной компетентности и педагогического мастерства; 
навыками рефлексии своей деятельности с учетом норм 
профессиональной этики 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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Дисциплины 

/практики 
Результат обучения 

Организация здра- 
воохраненияи 
общественное 
здоровье 

Знать: правовые нормы в сфере здравоохранения и охраны здоровья 
граждан; основные принципы организации системы здравоохранения; 
основные принципы организации медицинской помощи населению; 
основы и методы планирования в здравоохранении; основные принципы 
управления системой здравоохранения и медицинскими организациями. 
Уметь: работать с нормативно-правовыми документами; рассчитывать и 
анализировать основные показатели деятельности медицинских 
организаций; организовывать деятельность медицинских организаций  и 
их структурных подразделений в зависимости от этапов, уровней 
оказания медицинской помощи; определять приоритетные направления 
развития здравоохранения на основе анализа основных медико-
демографических показателей территории; планировать потребность в 
медицинских кадрах и объеме медицинской помощи населению. 
Владеть: методами анализа состояния здоровья населения, медицинских 
организаций, системы здравоохранения; методами организации медицин- 
ской помощи; методами и моделями управления системой здравоохра- 
нения, медицинскими организациями; методами планирования в сфере 
здравоохранения (расчет потребности во  врачебных кадрах, объемах 
медицинской помощи). 

 
ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
Дисциплины 

/практики 
Результат обучения 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 

Знать: основные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопро- 
сы качества и безопасности медицинской деятельности; основные 
понятия и термины в системе управления качеством медицинской 
помощью; ос- новы экспертизы трудоспособности; основы управления 
качеством в здра- воохранении; уровни контроля качества и 
безопасности медицинской де- ятельности; принципы осуществление 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности на основе 
риск-ориентированного подхода; основные критерии доступности и 
качества медицинской помощи. 
Уметь: применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 
проведение контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности; самостоятельно анализировать результаты деятельности 
медицинских организаций с учетом критериев качества и безопасности 
медицинской деятельности; определять категорию риска медицинской 
организации при контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности на основе риск-ориентированного подхода; проводить 
экспертизу временной и стойкой утраты трудоспособности; формировать 
перечень  мероприятий по устранению выявленных в ходе контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности замечаний и 
недостатков в оказании медицинской помощи. 
Владеть: навыками самостоятельного анализа оценки качества 
оказанной медицинской помощи с использованием критериев качества и 
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доступ- ности медицинской помощи; методикой оценки качества и 
безопасности медицинской деятельности на основе риск-
ориентированного подхода; 
методикой вычисления уровня качества лечения и диспансеризации 

 
ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

Виды деятельности: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
Дисциплины 

/практики 
Результат обучения 

Медицина чрезвы- 
чайных ситуаций 

Знать: цели, задачи, содержание и методы работы по безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф 
Уметь: взаимодействовать и применять на практике нормативно-
правовые документы по действиям при ЧС 
Владеть: методиками анализа и синтеза, основами психологии, навыками 
принятия решений 

 
 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП специальности 

 

Образовательная программа высшего образования - уровень подготовки кадров высшей 

квалификации - программа ординатуры (далее ПО) специальности 31.08.35 – 

инфекционные болезни разработана на основании ФГОС ВО и включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее вариативной 

части. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Врач-

инфекционист". 

Блок 4 "Факультативы" 

 

3.1.Учебный план Приложение 1  

3.2.Календарный учебный график Приложение 2  
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3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин Приложение 3  

3.4. Программа практики Приложение 4  

 

4. Условия реализации ПО подготовки специалиста (ресурсное обеспечение 

образовательного процесса) 

 

4.1. Требования к кадровым условиям реализации ПО 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. Доля 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, 

составляет не менее 70 процентов. Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в РФ), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, составляет не 

менее 65 процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ординатуры, не менее 10 процентов.  

 

4.2. Требования к информационно-библиотечному и методическому 

обеспечению. 

Реализация программы ординатуры специальности 31.08.35 «Инфекционные 

болезни» обеспечивается доступом к библиотечным фондам и базам данных, которые 

соответствуют содержанию дисциплин образовательной программы, наличием 

методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, а 

также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
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дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. Электронно-библиотечные системы (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе ординатуры. 

 

№ 
п
/
п 

Библиографическое описание рекомендуемого источника п

 литературы 

Шифр 

библиотек

и 

 Основная литература  

1 Инфекционные болезни [Комплект]национальное 

руководство с приложением на компакт-диске / под ред. Н. 

Д.Ющук, Ю. Я. Венгеров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 

с. 

616.9 

 
И 740 

 Дополнительная литература  

1 Инфекционные болезни: атлас-руководство/В.Ф. 
Учайкин, Ф.С. Харламова, О.В. Шамшева и др.- М.:ГЭОТАР- 

Медиа, 2010.- 384с. 

616.9 

 
И 740 

2 Ющук Н.Д. Лекции по инфекционным болезням: учебник. 
/Н.Д. Ющук, Ю.Я.Венгеров.- изд. 3-е Доп. и перераб. изд. - М. : 

Медицина, 2007. - 1030 с. 

616.9 

 
Ю 997 

 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 
электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 
(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпля-
ров, точек 
доступа 

 ЭБС:  

1 
Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

по договору,   
срок оказания 

услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

2 
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru –  карты индивидуального доступа. 

по договору,   
срок оказания 

услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

3 

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 
«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. 
– Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru  через IP-адрес университета,  с 
личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания 

услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

4 
Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / ООО 
«Букап» г. Томск. – Режим доступа:  http://www.books-up.ru –  через IP-
адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания 

услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

5 Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс] по договору,   
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/ ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа:  
http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес университета,  с личного IP-
адреса по логину и паролю. 

срок оказания 
услуги 

01.01.2019– 
31.12.2019 

6 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 89781 
«Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО «ГК 
Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через IP-адрес 
университета. 

по договору,   
срок оказания 

услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

7 
Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] / 
ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: http://www.consultant.ru  
через IP-адрес  университета. 

по договору,   
срок оказания 

услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

8 
Электронная библиотека  КемГМУ  

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

 № 2017621006  от 06.09 2017г.) 

неограниченн
ый 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению реализации ПО 

Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе:  

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с 

биологическими моделями; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат искусственной вентиляции легких, прикроватный монитор с 

центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий 

электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту 
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дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в 

выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы, 

портативный электрокардиограф с функцией автономной работы, электроэнцефалограф, 

портативный аппарат искусственной вентиляции легких для транспортировки, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, ингалятор, портативный пульсоксиметр, 

автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой, инфузомат, мобильная 

реанимационная тележка, переносной набор для оказания реанимационного пособия, 

отсасыватель послеоперационный, аппарат для быстрого размораживания и подогрева 

свежезамороженной плазмы, аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов, 

аквадистиллятор, аппарат для быстрого размораживания плазмы, аппарат для 

плазмафереза, аппарат для цитафереза, быстрозамораживатель для плазмы крови, весы 

медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов), весы-помешиватели, весы для 

уравновешивания центрифужных стаканов, камера теплоизоляционная 

низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы, комплект оборудования 

для глицеринизации и деглицеринизации эритроцитов, комплект оборудования для 

замораживания и хранения клеток, крови при сверхнизкой температуре, кресло донорское, 

плазмоэкстрактор (автоматический или механический (ручной), система инактивации 

вирусов в плазме крови, термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с 

тромбомиксером), устройства для запаивания трубок, контейнеры для заготовки и 

хранения крови, центрифуга рефрижераторная напольная, анализатор для определения 

портативный, весы-помешиватели для взятия крови мобильные) и расходным материалом 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное оборудование, 

необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
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перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе ординатуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ПО 

5.1. Фонды оценочных средств 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

кафедрами созданы фонды оценочных средств. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы; тесты; ситуационные задачи; 

перечень практических навыков и умений; примерную тематику рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень освоения дисциплин 

образовательной программы. 

Фонды оценочных средств разрабатываются кафедрами, утверждаются на 

заседании кафедры и проректором по учебной работе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инфекционные болезни» 

послевузовского профессионального образования по специальности «Инфекционные 

болезни» (ординатура) осуществляется посредством проведения зачета и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-специалиста в соответствии с 

содержанием образовательной программы послевузовского профессионального 

образования.  
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Врач-ординатор допускается к промежуточной аттестации после успешного 

освоения рабочей программы дисциплины (модуля), предусмотренной учебным планом.  

Критерии оценки сформированности компетенций. 

Шифр и название компетенции по 

ФГОС 

Процедура 

оценки 

Шкала оценки 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована - результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70%  

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

УК-2 Готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована – результат 

сформированности компетенции 

более 70% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

 

ПК-1 

 

Готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и/или 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

Опрос 

Сформирована - результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70%  

 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 
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Шифр и название компетенции по 

ФГОС 

Процедура 

оценки 

Шкала оценки 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития,   

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания  

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

ПК -2 Готовность к проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована - результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

ПК-3 Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована - результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 
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Шифр и название компетенции по 

ФГОС 

Процедура 

оценки 

Шкала оценки 

менее 50% 

ПК-4 Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована – результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована – результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

ПК-5 Готовность к определению 

у 

Пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована – результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована – результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 
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Шифр и название компетенции по 

ФГОС 

Процедура 

оценки 

Шкала оценки 

ПК-6 Готовность к ведению, 

родовспоможению и 

лечению 

пациентов, нуждающихся 

в оказании акушерско- 

гинекологической 

медицинской помощи 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована – результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована – результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

ПК-7 Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована – результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована – результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

ПК-8 Готовность к применению 

Природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитациии, санаторно-

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

Сформирована - результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 
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Шифр и название компетенции по 

ФГОС 

Процедура 

оценки 

Шкала оценки 

курортном лечении 

 

 

 

Опрос 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

ПК-9 Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована - результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

ПК-10 Готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована - результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 
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Шифр и название компетенции по 

ФГОС 

Процедура 

оценки 

Шкала оценки 

сформированности компетенций 

менее 50% 

ПК-11 Готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована - результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности 

компетенций более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

ПК-12 Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации 

Тестирование 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Сформирована - результат 

правильных ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

Сформирована – результат 

сформированности компетенций 

более 70% 

Сформирована частично – 

результат сформированности 

компетенций 50-69% 

Не сформирована – результат 

сформированности компетенций 

менее 50% 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1. ВНУТРИУТРОБНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 
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а) проникновением возбудителя в организм плода*; 

б) характеризуется проникновением возбудителя в организм плода с 

последующим развитием заболевания. 

 

2. ПРИ ПЕРВИЧНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ ВНАЧАЛЕ НАРАСТАЕТ 

ТИТР: 

а) иммуноглобулинов G 

б) иммуноглобулинов M* 

г) иммуноглобулинов А и G одновременно 

 

3. БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ПЛАЦЕНТАРНЫЙ 

БАРЬЕР: 

а) Ig A 

б) Ig M 

в) Ig G* 

г) Ig A и Ig М 

 

4. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИВИВОК НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ 

СЕРОНЕГАТИВНОЙ ЖЕНЩИНЕ, ПЛАНИРУЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬ: 

1) вакцина от гепатита В 

2) вакцина от краснухи 

3) вакцина от кори и паротита 

4) вакцина Солкотриховак 

а) правильно 1, 2, 3 

б) правильно 1, 2* 

в) все ответы правильны 

г) правильно только 4 

д) все ответы неправильны 

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Ситуационная задача № 1 

 

Мальчик Д., 7 мес, рожден ВИЧ-позитивной матерью. Химиотерапию, направленную на 

предупреждение вертикальной  передачи  ВИЧ мать не получала. Ребенок родился 

доношенным, масса тела при рождении 3600 г, длина тела 56 см. До настоящего возраста 

трижды перенес ОРВИ, острый гнойный отит, в 5 мес. внебольничную пневмонию, в 

течение последнего месяца жизни отмечается разжижение стула и его учащение до 5-6 раз 

в сутки. При осмотре выявлено: 

- масса тела 5800 г, длина тела 65 см; 

- держит голову слабо, не переворачивается, не сидит; дерматит, кандидоз полости рта, 

лимфатические узлы множественные, плотные, диаметром 0,5 – 1,0 см во всех группах, 

одышка при нагрузке, тоны сердца приглушены, печень +3 см, селезенка +2 см;  

- гемограмма: гемоглобин – 86 г/л, эритроциты – 3,4х10, лейкоциты – 4,5х10, нейтрофилы 

– 46%, лимфоциты – 44%, моноциты –  10%, СОЭ – 20 мм/час; 

- CD4 110 клеток в мкл (7%);  

- у ребенка получены положительные результаты качественного определения РНК вируса 

в плазме методом ПЦР в возрасте 1 мес и 4 мес. 

 

Задания: 
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1. Сформулируйте диагноз по классификации. 

2. Обоснуйте диагноз. 

3. Укажите путь инфицирования ребенка. 

4. Интерпретируйте гемограмму и иммунологические показатели. 

5.Сформулируйте показания для высокоактивной антиретровирусной терапии. 

 

Ситуационная задача № 2 

 Ребёнок А. родился в срок с массой тела 3 кг, от матери, переносящий 

герпетическую инфекцию. На 5 день после рождения у новорожденного резко 

ухудшилось состояние лихорадка до 39℃, выраженный интоксикационный синдром, 

повторяющаяся рвота, бледность кожных покровов, акроцианоз, одышка, беспокойство 

сменяющиеся заторможенностью, слизистая полости рта гиперемирована с появлением 

герпетических высыпаний. На 2 день появилась скопление герпетических пузырьков с 

прозрачной жидкостью на туловище, лице. Элементы сыпи приобрели геморрагический 

характер на следующий день. На фоне выраженной интоксикации у больного 

кратковременные судороги, наличие диарейного синдрома. 

Задания: 

1. Поставить предварительный диагноз, обосновать.  

2. Какие лабораторные данные необходимы для подтверждения диагноза.  

Какой ожидается прогноз у данного больного. 3. Составьте план лечения 

  

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

1. Итоговая государственная аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе послевузовского профессионального образования по 

специальности «инфекционные болезни» (ординатура) осуществляется  посредством 

проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

врача-специалиста в соответствии с содержанием образовательной программы 

послевузовского профессионального образования. 

2. Врач-ординатор допускается к итоговой государственной аттестации после 

успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей) и выполнения программы 

практики в объеме, предусмотренном учебным планом. 

3. Лица, освоившие основную профессиональную

 образовательную программу послевузовского профессионального 

образования по специальности «инфекционные болезни» и успешно прошедшие 

итоговую государственную аттестацию, получают документ государственного образца. 

 

Критерии оценки для ГИА 

ГИА считается успешно пройденной, если аттестуемый успешно выполнил задание по 

аттестации практических навыков, дал более 70% верных ответов в процессе 

тестирования, верно решил ситуационную задачу. 
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Итоговый междисциплинарный экзамен включает следующие обязательные 

аттестационные испытания: 

I - оценка уровня теоретической подготовки путём тестирования; II - оценка уровня 

освоения практических навыков и умений; 

III - оценка умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе 

собеседования по комплексным, междисциплинарным ситуационным задачам 

 

      ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Для проверки уровня теоретической подготовки путём тестирования разработаны тесты 

по всем дисциплинам учебного плана. Тесты распределены по вариантам, один из 

которых предлагается выпускнику. Время, отводимое на ответы составляет 90 минут. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 Аттестационное испытание проходит на клинической базе согласно расписания. 

Выпускник получает больного, краткую выписку из истории болезни, дополнительные 

материалы, конкретные задания. Аттестационное испытание проводится у постели 

больного. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В 

ХОДЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Итоговое междисциплинарное собеседование проводится по билетам, включающим 

ситуационные задачи. Ситуационные задачи для заключительного этапа ГИА 

разрабатываются, согласуются и утверждаются в порядке, определенном Положением о 

фондах оценочных средств СМК-ОС-02-ПД-00.07-2018 

В задачах изложена клиническая ситуация. Выпускнику предлагается несколько 

вопросов с целью ее оценки, формулировки диагноза, его обоснования и 

дифференциального диагноза. Предлагается также оценить данные дополнительных 

исследований, обосновать их необходимость, обсудить тактику лечения больного, 

оценить трудоспособность, прогноз в отношении течения заболевания, осложнений, 

исхода. 

При подготовке к экзамену студент ведет записи в листе устного ответа. По 

окончании ответа лист устного ответа, подписанный выпускником, сдается 

экзаменатору. 

В ходе устного ответа члены экзаменационной комиссии оценивают целостность 
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профессиональной подготовки выпускника, то есть уровень его компетенции в 

использовании теоретической базы для решения профессиональных ситуаций. Итоговая 

оценка выставляется выпускнику после обсуждения его ответов членами 

экзаменационной комиссии. 

Результаты каждого аттестационного испытания государственного экзамена 

объявляются выпускникам в тот же день после оформления и утверждения протокола 

заседания Государственной экзаменационной комиссии. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся 

 

Уровни освоения компетенций Критерии установления 

Пороговый уровень - наличие у 

выпускника общего представления об 

основных  закономерностях 

функционирования объектов профессио- 

нальной деятельности, о методах и 

алгоритмах решения типовых 

1. Успешное прохождение 

итоговой аттестации и выполнение 

программы в полном объёме. 

Продвинутый уровень - способность 

выпускника  решать  нетиповые, 

повышенной сложности задачи, принимать 

профессиональные и управленческие 

решения как по известным алгоритмам, 

методикам и правилам, так и в условиях 

неполной определенности, при 

недостаточном   документальном, 

нормативном и методическом обеспечении 

деятельности 

1. Наличие у выпускника 

призовых мест в олимпиадах, 

профессиональных конкурсах 

межрегионального, всероссийского и 

между- народного уровней и 

соответствующих подтверждений. 

2. Выпускник имеет 75% и более 

оценок 

«отлично» по итогам освоения ОПОП. 

3. Активность при выполнении 

научно- исследовательской работы, 

участие в научно- практических 

конференциях, наличие публикаций 

межрегионального, всероссийского и 

международного уровней. 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (I аттестационное испытание) И 

ОЦЕНКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (II аттестационное 

испытание) 

ЗАЧТЕНО – Выпускник владеет практическими навыками и умениями в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ВО и учебными программами; хорошо ориентируется и умеет 

применять методики исследований по всем разделам дисциплин; рационально использует 

специальную терминологию; хорошо ориентируется в вопросах применения необходимых 

инструментов и оборудования; умеет давать обоснованные заключения. 

НЕЗАЧТЕНО – Выпускник не владеет практическими навыками и умениями в объеме, 
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необходимом в соответствии с ФГОС ВО и учебными программами дисциплин; 

плохо ориентируется или не умеет применять методики исследований по всем разделам 

дисциплин; не владеет специальной терминологией; плохо ориентируется в вопросах 

применения необходимых инструментов и оборудования; не умеет давать обоснованные 

заключения. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В 

ХОДЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

ОТЛИЧНО - Выпускник владеет знаниями в полном объеме в соответствии с ФГОС ВО 

и учебными программами, специальной терминологией; достаточно глубоко осмысливает 

категории и проблемы дисциплин; самостоятельно и в логической последовательности 

излагает изученный материал, выделяя при этом самое существенное; четко формулирует 

ответы на 

заданные вопросы; логически решает ситуационные задачи, применяя необходимые  по 

ситуации законодательные, нормативные, методические документы; показывает высокий 

уровень мышления, знакомство с основной и дополнительной литературой. 

ХОРОШО - Выпускник владеет знаниями в полном объеме, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и учебных программ; излагает материал без серьезных ошибок, 

правильно применяя терминологию; логично и правильно отвечает на поставленные 

вопросы, допуская незначительные неточности формулировок; умеет решать 

ситуационные задачи, показывая способность применять законодательную, нормативно-

методическую документацию и знания излагаемого материала в объёме учебной 

литературы. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - Выпускник владеет базовым объемом знаний, но проявляет 

затруднения, как в уровне самостоятельного мышления, так и при ответах на вопросы; 

излагает материал, используя специальную терминологию, непоследовательно или 

неточно; умеет решать ситуационные задачи, но недостаточно четко ориентируется в 

вопросах применения нормативных документов. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - выпускник не владеет обязательным минимум знаний 

специальных дисциплин, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. Выпускник не владеет 

практическими навыками обследования больного, допускает грубые ошибки при 

обосновании клинического диагноза, проведении дифференциальной диагностики, 

назначении лечения, не знает алгоритма оказания врачебной помощи при неотложных и 
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угрожающих жизни состояниях. 

По результатам трех этапов экзамена выставляется итоговая оценка по 

квалификационному экзамену по специальности «Инфекционные болезни». В 

зависимости от результатов квалификационного экзамена комиссия открытым 

голосованием принимает решение "Присвоить звание (квалификацию) специалиста "врач-

инфекционист" или "Отказать в присвоении звания (квалификации) специалиста "врач-

инфекционист". Результаты экзамена фиксируются в протоколе. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» (ординатура) 

 
Осваива

емые 

компете

нции 

(индекс 

компете

нции) 

Тестовое задание Ответ 

на 

тестово

е 

задание 

ПК-1 КОРЬ – ЭТО 

а) антропонозная вирусная инфекционная болезнь 

б) антропонозная инфекция бактериальной этиологии 

в) антропозооноз с природной очаговостью  

г) облигатный зооноз 

д) сапронозная инфекционная болезнь 

 

 

а) 

 

 

ПК-1 

ПРОФИЛАКТИКА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНОЙ 

а) живой ослабленной б) 

полисахаридной 

в) убитой 

г) рекомбинантной  

д) сплит-вакциной 

 

 

 

б) 

 

 

ПК -2 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ 
а) раннее выявление и изоляция больных  
б) выявление вирусоносителей 

в) дезинфекция в эпидемических очагах  

г) вакцинопрофилактика 

д) санитарно-просветительская работа среди населения 

 

 

 

г) 

 

 

ПК -2 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

а) дезинсекция жилищ 

б) вырубка кустарника вблизи населенных пунктов 

в) вакцинация населения  

г) дератизация; 

д) иммуноглобулинопрофилактика за 1 месяц до сезона 

активности клещей 

 

 

 

в) 
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ПК -2 

О СВЕЖЕМ ФЕКАЛЬНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВЫ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ 

а) стафилококков  

б) сальмонелл 

в) яиц гельминтов 

г) энтерококков д) диплококков 

 

 

 

 

г) 

 

 

ПК – 3 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ИМЕЕТ 

БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, КОГДА 

ОНО 

а) задерживает при определённых условиях рост 

микроорганизмов, но не приводит к их гибели 

б) способно убить микробную клетку в) вызывает в 

микробной клетке биохимические изменения 

г) вызывает в микробной клетке морфологические изменения 

д) способствует развитию мутаций 

 

 

а) 

 

 

 

ПК-4 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТАНОВЛЕНИЕ 

ОСОЗНАННОГО И ДЕЙСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ К СВОЕМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ: 

а) чтение лекций 

б) просветительская работа в) всеобщая 

диспансеризация г) лечебная работа 

д)иммунноглобулинопрофилактика 

 

 

б) 

 

 

ПК – 5 

СИМПТОМ МУРСУ ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ 

ПАРОТИТЕ ЭТО 

а) пестрота слизистой оболочки ротовой полости 

б) наличие болезненных точек спереди и сзади от мочки 

уха 

в) воспаление устья выводного протока околоушной 

слюнной железы 

г) везикулезная экзантема 

д) увеличение околоушной слюнной железы 

 

 

в) 

 

 

ПК - 5 

ДЛЯ КУЛЬТУРАЛЬНОГО 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХАРАКТЕРНО 

а) широкое использование в диагностике вирусных 

инфекций 

б) это базисный метод диагностики бактериальных 

инфекций 

в) широко используется в диагностике фунгальных 

инфекций 

г) основан на  идентификации чистых микробных культур 

д) основан на идентификации генетических фрагментов 

микроорганизмов 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

ПК - 6 

ПРИ ВИРУСНЫХ ДИАРЕЯХ ДЛЯ ОРАЛЬНОЙ 

РЕГИДРАТАЦИИ У ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО 

НАЗНАЧАТЬ 

а) гипоосмолярные растворы  

б) рисовый отвар 

в) гиперосмолярные растворы  

г) раствор Рингера 

д) 5% раствор глюкозы 

 

 

а) 
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ПК - 6 

  

В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПАЦИЕНТУ С АБСЦЕССОМ МОЗГА ПРИОРЕТЕТНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ 

а)хирургическое лечение  

б) иммунотерапия 

в) дезинтоксикационная терапия г) 

антибактериальная терапия 

д) серотерапия 

 

 

г) 

 

 

ПК- 7 

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ОТЕКЕ КВИНКИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

а) преднизолон  

б) ацикловир 

в) празиквантель  

г) интерферон 

д) дротаверин 

 

 

а) 

 

 

ПК - 8 

ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТОВНОСТЬЮ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ВИРУСНЫХ ДИАРЕЙ ОБЛАДАЮТ МЕТОДЫ 

а) диетотерапии, регидратационной терапии, 

энтеросорбции 

б) антибиотикотерапии энтеросорбции 

в) иммунотерапии, энтеросорбции 

г) серотерапии 

д) эфферентной терапии 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

ПК - 9 

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

а) амбулаторная; специализированная, в том числе 

высокотехнологичная; скорая, в том числе скорая 

специализированная; паллиативная медицинская помощь; 

б) первичная медико-санитарная; специализированная, в 

том числе высокотехнологичная; скорая, в том числе 

скорая специализированная; паллиативная медицинская 

помощь; 

в) стационарная, первичная медико- санитарная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная; 

скорая, в том числе скорая специализированная. 

г) стационарная, первичная медико- санитарная; 

специализированная, скорая специализированная. 

д) стационарная, скорая, в том числе скорая 

специализированная. 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

ПК - 10 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСК ПОМОЩЬ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ 

а) в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара; 

б). в амбулаторных условиях и в условиях стационара на 

дому; 

в). в амбулаторных условиях и в условиях стационара 

г) в стационаре 

д) в амбулаторных условиях 

 

 

 

 

а) 

 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАЦИОНАРА ВКЛЮЧАЕТ РАЗДЕЛЫ: 

а) общие сведения о стационарной помощи населению, 

организация работы стационара, качество медицинского 

 

а) 
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ПК - 11 обслуживания в стационаре; 

б) общие сведения о стационарной помощи населению, 

организация работы стационара, состояние санитарно- 

противоэпидемического режима; 

в) общие сведения о стационарной помощи населению, 

организация работы стационара, качество медицинского 

обслуживания в стационаре, состояние санитарно-

противоэпидемического 

режима. 

г) качество медицинского обслуживания в стационаре, 

состояние санитарно- противоэпидемического режима. 

д) качество медицинского обслуживания в стационаре 

 

 

ПК - 12 

УКАЖИТЕ ТАБЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ С 

КОЖНЫХ ПОКРОВА ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

а) водно-мыльная эмульсия 

б) индивидуальный противохимический пакет 

в) пакет индивидуальный перевязочный  

г) аптечка индивидуальная 

д) марлевая повязка смоченная содовым раствором 

 

 

б) 

 

 

УК-1 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) такого документа не существует 

б) листок учета движения больных и коечного фонда 

стационара, дневного стационара форма 007/у 

в) статистическая карта выбывшего из стационара форма 

066/у 

г)листок учета коечного  фонда стационара, форма 077/у 

д)статистическая карта дневного 

стационара форма 066/у 

 

 

 

в) 

 

 

УК-2 

К ИНТЕРАКТИВНЫМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ В 

ВУЗЕ ОТНОСИТСЯ 

а) лекция 

б) клиническое практическое занятие  

в) практическое занятие, лекция 

г) кейс-стади, ролевая игра  

д) самостоятельная работа 

 

 

г) 

 

 

УК-3 

ПОНЯТИЕ «ПЕДАГОГИКА» ОЗНАЧАЕТ: 

а)учение об искусстве воспитания человека 

б) научная отрасль, изучающая формирование и развитие 

человеческой личности 

в) наука о воспитании и образовании личности 

г) наука об обучении человека  

д) наука о личности 

 

 

б) 

 

 
ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» (ОРДИНАТУРА) 

 

Ситуационная задача №1 

Больной С., 40 лет, заболел остро 2 дня назад. С ознобом, поднялась температура до 37,8, 
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появились боли в костях, слабость, через десять часов - температура поднялась до 

39, появились рези в животе, ниже пупка, частый жидкий стул с примесью слизи, 

прожилок крови. Стул за сутки до 15 раз, стал скудным в виде «плевка». При осмотре: 

состояние средней тяжести, температура 

39. Пульс - 120 в 1 минуту, удовлетворительное наполнение, ритмичный. АД 110/75 

мм. рт. ст. Язык густо обложен белым налетом, влажный. Живот правильной формы, 

мягкий, болезненный по ходу нисходящего отдела толстого кишечника. Сигма 

спазмирована, болезненна. Печень, селезенка не увеличены. Часты позывы в туалет, стула 

нет, отходят слизь с гноем, с прожилками крови. Вопросы: 

1. Предполагаемый диагноз? 

2. На какие стороны эпид. анамнеза следует обратить внимание? 

3. Назначить план лабораторного исследования. 

4. Назначить режим, диету, медикаментозную терапию. 

 

Эталон ответа к задаче № 1 

1. Предполагаемый диагноз - острая дизентерия, типичная форма, средней тяжести. 

Обоснование диагноза: - острое начало заболевания с наличием продромального периода; 

- наличие синдрома интоксикации (повышение температуры в течение 2-х дней до 390 С, 

слабость, ломота в костях); - наличие выраженного колитного синдрома (стул до 15 раз в 

сутки, бескаловый, слизь, прожилки крови, гной, спазм сигмы). 

2. При сборе эпид. анамнеза следует обратить внимание на контакт с 

поносящимися больными в течение недели, предшествующей заболеванию; факт 

употребления сырой воды, немытых овощей и фруктов; наличие условий для соблюдения 

гигиенических навыков. 

3. Для подтверждения диагноза необходимо назначить посев кала на 

дизентерийную группу и РНГА и дизентерийным антигеном (парные сыворотки). Для 

подтверждения колитного синдрома - копроцитограмму. 

4. Больному необходимо назначить: а) режим постельный; б) стол № 4; в) регидрон 

- 500,0 через рот или оралит - 500,0 через рот; г) бисептол - 480 по 1 табл. х 2 раза в день; 

д) отвар вяжущих трав. 

 

Ситуационная задача № 2 

Больной Е., 48 лет, заболел остро. Заболевание началось с озноба, повышения 
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температуры 39, головной боли, болей в околопупочной области, жидкого стула до 

10 раз в сутки. Болен в течении 3-х дней. При поступлении в стационар состояние 

больного тяжелое. Сознание ясное. Кожные покровы бледные, акроцианоз. Язык 

обложен белым налетом, сухой. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца 

глухие. АД 90/50 мм. рт. ст. Пульс - 136 ударов в минуту. Живот, мягкий, 

болезненный в эпигастрии, правой подвздошной области. Осмотр стула: обильный, 

водянистый с примесью зелени. 

Вопросы: 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Какие лабораторные исследования необходимо назначить

 для подтверждения диагноза? 

3. Ваша тактика по ведению больного (режим, диета, медикаментозные    

средства)? 

 
Эталон ответа к задаче № 2 

1. Сальмонеллез, гастроинтестинальная форма, энтеритический вариант, 

средней степени тяжести. 

2. Посев испражнений на селективные питательные среды (Плоскирева, 

Эндо), исследование специфических антител к сальмонеллам методом парных 

сывороток. 

3. Учитывая тяжесть течения болезни, пациенту показана госпитализация в 

профильное отделение. Режим палатный, стол щадящий с механическим, 

физическим и химическим щажением, питьевой режим. Инфузионная терапия в 

составе кристаллоидных полиионных растворов (объем инфузии соотнести с 

весом больного), антибактериальная терапия – Ципрофлоксацин 500 мг х 2 раза 

в сутки. 

Ферменты поджелудочной железы – Панкреатин 2 др х 3 

раза в сутки. Биопрепараты. 

 

Ситуационная задача № 3 

Больной К. 32 лет, пассивный гомосексуалист. В течение 8 месяцев 

употребляет наркотики внутривенно; отмечает прогрессирующую слабость, 

значительное похудение; дважды за последний год герпес зостер с образованием 

язвочек на коже. В последние 2 месяца появилась красно-фиолетовая сыпь на 
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стопах, голенях и на предплечьях; субфебрилитет. При осмотре истощен. 

Кожа бледная, влажная. На коже обоих предплечий, на правой голени обильная 

узловатая сыпь красно-синего цвета, плотная на ощупь, безболезненная, 

округлой и овальной формы. Кожа правой голени и стопы сухая, 

инфильтрирована, в области тыла стопы – опухолевидные разрастания, 

шелушащиеся, изъязвляющиеся. Отек правой голени. Пальпируются 

лимфатические узлы - шейные, подмышечные, паховые. На слизистой мягкого и 

твердого неба, на задней стенке глотки плотные узлы, багрово-синего цвета, 

1х1,5 см в диаметре. 

Вопросы: 

1. Предположительный диагноз. 

2. Лабораторные исследования, необходимые для подтверждения диагноза. 

3. Тактика ведения данного больного. 

 

Эталон ответа к задаче № 3 

1. Предполагаемый диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия IV-B. Кахексия, 

генерализованная лимфаденопатия. Диссеминированная саркома Капоши с локализацией 

на коже верхних и нижних конечностей, слизистой полости рта и глотки. Лимфостаз 

правой голени. 

2. Для подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции: ИФА на ВИЧ; иммуноблотинг 

на ВИЧ; иммунограмма крови; ПЦР (вирусная нагрузка ВИЧ). 

3. В лечении: антиретровирусная терапия (ингибиторы протеазы + 

нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы + ненуклеозидные ингибиторы 

обратной транскриптазы). 

4. Для подавления роста саркомы Капоши назначить: лучевую терапию; 

химиотерапию; винбластин; альфа-интерферон 

 
6. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями и дополнениями). 
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3. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных 

видов деятельности». 

4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об 

образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 

июня 2011 г. № 144-ФЗ 

6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

7. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите 

прав потребителей». 

8. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности, продукции и услуг. 

9. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

10. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ». 

11. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 514н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

12. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 г. N 1475н г. Москва "Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы

 послевузовского профессионального образования (ординатура)" 

13. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной

 образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (интернатура)» 
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14. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении 

изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19 августа 2009 г. 597н 

15. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. 

Приказов Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 

26.09.2011 N 1074н) 

16. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения 

Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 

17. Приказ МЗ и СР РФ от 31 января 2012 г. N 69н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях». 

18. Федеральный закон об образовании (в ред. Федеральных законов от 

13.01.1996 N 12-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 

24.10.2000 N 13-П, Федеральными законами от 17.12.2009 N 313-ФЗ); 

19. Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном 

образовании (Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании» (Принят ГД ФС РФ 19.07.1996)); 

20. Федеральный закон от 16 июня 2011 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 

163 р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы»; 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

ноября 2010 г. N 1118 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

«060101 Лечебное дело» квалификация специалист»; 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

июня 2011 г. N ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ 

послевузовского профессионального образования»; 

24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 декабря 2011 г. №1476н «Об утверждении федеральных государственных 



55 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   высшего 

образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

требований к структуре основной профессиональной образовательной

 программы послевузовского профессионального образования 

(интернатура)»; 

25. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 декабря 2011 г. №1475н «Об утверждении федеральных государственных 

требований к структуре основной профессиональной образовательной

 программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура)» 

26. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 февраля 

1993 г. N 23г об утверждении «Положения о клинической ординатуре»; 

27. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»»; 

28. Приказ МЗ и СР РФ от 07 июля 2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» 

29. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 августа 2009 г. N 581н «О внесении изменений в порядок 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников»; 

30. Письмо МЗ и СР РФ от 17 июня 2010 г. N 16-3/10/2-5048 «Об итоговой 

аттестации врачей-интернов». 

 

 

 


