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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инфекционные болезни 

 

Специальность ординатуры:  

 

1. Цель: Цель профессионального образования врача-ординатора по специальности 

«Инфекционные болезни» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, об-

ладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в области инфекци-

онных болезней. 

Задачи профессионального образования врача-ординатора по специальности «Ин-

фекционные болезни»: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицин-

ских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

инфекциониста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующе-

гося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, 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 манипуля-

циями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по ока-

занию скорой и неотложной помощи. 

Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Дисциплина «Инфекционные болезни» относится к Блоку 1, относящемуся к базовой 

части программы Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.35    Инфекционные болезни    

  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ\ 

 

ПК-5. Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

Знать: современную классификацию инфекционных заболеваний; 

-механизмы иммунитета и состояние системы иммунитета при раз-

личных инфекционных болезнях; 

патологоанатомические изменения в органах и тканях при инфек-

ционных заболеваниях; 

-клиническую симптоматологию инфекционных заболеваний, 

осложнения, исходы; 
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статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных 

 

Уметь: -осуществлять диагностику и всех необходимых 

противоэпидемических и лечебных мероприятий при 

инфекционных  заболеваниях 

 

Владеть: навыками определения у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм 

ПК-6. Готовность к ведению и 

лечению пациентов с инфек-

ционными  

заболеваниями 

 

Знать: показания к госпитализации инфекционных больных, сроки 

госпитализации и сроки карантина при различных инфекционных 

заболеваниях; правила выписки реконвалесцентов; 

-современные методы лечения инфекционных заболеваний (специ-

фическая и патогенетическая терапия, основы рационального пита-

ния и диетотерапия) 

-механизмы нарушения и принципы коррекции водно-

электролитного обмена и кислотно-основного состояния, тромбо-

геморрагического синдрома при различных инфекционных болез-

нях; 

-клинику неотложных состояний в инфекционной патологии, меры 

по оказанию неотложной помощи при септическом шоке, 

дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой 

недостаточности, анафилактическом шоке, острых отравлениях, 

нарушении сознания 

 

Уметь: оказывать помощь при неотложных состояниях 

 

Владеть: основными методиками ведения и лечения пациентов с 

инфекционными заболеваниями 

 

УК-1. Готовность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Знать основы абстрактного мышления, для осуществления 

анализа и синтеза. 

 

Уметь: Анализировать экстенсивные и интенсивные показатели 

заболеваемости, эпид. прогноза и оценить эффективность 

профилактической (вакцинация) и терапевтической тактики при 

заболеваниях инфекционной природы 

 

Владеть: Владеть методикой анализа оценки показателей 

заболеваемости с оценкой прогностических шкал, астрагировать на 

конкретную клиническую ситуацию. 

 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах (всего): 28 ЗЕ 

 

5. Образовательные технологии  

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следу-

ющие образовательные технологии: лекционно-практико-зачетная технология и проблем-

ное обучение  
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При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-

тельные технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование по вопросам темы, тестирование, решение задачи 
 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


