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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ СМЕЖНОЙ «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  31.08.19 Педиатрия  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-педиатр 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.1 

Курс и семестр первый курс, первый семестр  

 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

в т.ч.   

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18 акад. час 

Общий объем  2 з.ед. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины смежной «Инфекционные болезни» в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части программы ординатуры 

(дисциплины смежные) и является обязательной для освоения обучающимися в 

ординатуре. Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. Реализуется в 1 

семестре на 1 курсе. 

Цель программы – 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. 

 

Задачи программы «Инфекционные болезни»: формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с трудовыми функциями, регламентированными 

профессиональным стандартом: 

− проведение обследования пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями с целью установления диагноза; 



− назначение лечения пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффективности и безопасности; 

− проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями их последствиями, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или реабилитации 

инвалидов; 

− проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению населения; 

− оказание паллиативной медицинской помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями; 

− оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме. 

 

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. 

 


