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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.53. Эндокринология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-эндокринолог 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.3 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

9  акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Инфекционные болезни» в структуре 
образовательной программы: относится к базовой  части  Блока 1 

(дисциплины смежные) основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

1.1. Цель дисциплины «Инфекционные болезни»: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности на основе 
сформированных универсальных и профессиональных компетенций, в 

соответствии с профессиональными стандартами по диагностике, лечению и 

профилактике инфекционных заболеваний, социально значимых и особо 

опасных инфекций. 

1.2. Задачи дисциплины «Инфекционные болезни»: 

- сформировать знание общих вопросов организации медицинской помощи 
инфекционным больным, задач и структуры инфекционной службы, 

организацию скорой и неотложной помощи инфекционным больным; 

- сформировать знание современной классификации, этиологии, 

эпидемиологии инфекционных болезней, принципов эпидемиологического 

анализа и противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции; 



- сформировать знание клиники неотложных состояний в инфекционной 

патологии, меры по оказанию неотложной помощи при септическом шоке, 

дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, 

анафилактическом шоке, острых отравлениях, нарушении сознания; 

- сформировать знание дифференциальной диагностики с наиболее часто 

встречающимися заболеваниями; 
- сформировать знание современных методов лечения инфекционных 

заболеваний (специфическая и патогенетическая терапия, основы 

рационального питания и диетотерапия при инфекционных заболеваниях; 

- сформировать знания общих и специфических мер профилактики 

инфекционных заболеваний.   

 
 

 

Формируемые компетенции: УК -1, ПК-3, ПК -5, ПК -6, ПК -7. 

 

Виды учебной работы:  

 
Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


