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1. Общие положения 

Введение 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – программа 

ординатуры) по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни, реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский 

исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Центр) представляет собой 

комплекс документов, разработанный и утвержденный Центром с учетом потребностей 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

1.1.Список нормативно-правовых актов для разработки ОПОП 

по специальности31.08.35 Инфекционные болезни 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

• ФГОС ВО по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 года №1077; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, утв. 

Приказом Минобрнауки от 19 ноября 2013 г. № 1258; 

• иные нормативно-правовые акты. 

1.2.Общая характеристика ОПОП 

1.2.1. Цели и задачи 

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни – 

подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего системой 

универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни: 

1) Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.35 Инфекционные болезни; 

2) Подготовка врача-инфекциониста, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания изучаемых 

дисциплин; 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) Формирование компетенций врача-инфекциониста в областях: 

в профилактической деятельности: 

• 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; 

в диагностической деятельности: 

• диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

• диагностика неотложных состояний; 

• диагностика беременности; 

• проведение медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности: 

• 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; 

в реабилитационной деятельности: 

• проведение медицинской реабилитации; 

в психолого-педагогической деятельности: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

• 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. 

1.2.2. Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы 

ординатуры 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (з. е.), не включая объем 

факультативных дисциплин. 

Обучение по программе ординатуры проводится в очной форме. 

Срок получения образования по программе ординатуры, включая каникулы и вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая 

факультативных дисциплин, составляет 60 з. е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения устанавливается 



Центром самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Центр вправе продлить срок обучения не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем 

ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не 

может составлять более 75 з. е. 

Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой формы 

подготовки. 

По данной специальности не допускается реализация программ ординатуры с 

применением исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 36 часов. 

При реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается Центром самостоятельно. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает 

каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения аттестации. 

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

обучающихся определяется учебным планом ординатуры. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация ординаторов обеспечивает 

оценивание промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и 

практик. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные 

болезни предусмотрены требования к: 

- кадровому обеспечению; 

- материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

- финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.35 

Инфекционные болезни осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

1.3.Требования к поступающим в ординатуру 

К освоению программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни 

допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование (специалитет) по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия». 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни 

2.1. Область профессиональной деятельности 

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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

• физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее – дети), 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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

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. 

 

2.4. Профессиональные задачи 

Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры: 

в профилактической деятельности: 

• 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; 

в диагностической деятельности: 

• диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

• диагностика неотложных состояний; 

• диагностика беременности; 

• проведение медицинской экспертизы; 

в лечебной деятельности: 

• 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; 

в реабилитационной деятельности: 

• проведение медицинской реабилитации; 

в психолого-педагогической деятельности: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

в организационно-управленческой деятельности: 

• 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. 

3. Требования к результатам освоения программы ординатуры 

Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

• готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

• готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

• 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, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

в профилактической деятельности: 

• 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-1); 

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3); 

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 



подростков (ПК-4); 

в диагностической деятельности: 

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК - 5); 

в лечебной деятельности: 

• готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК - 

6); 

• готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

в реабилитационной деятельности: 

• готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8); 

в психолого-педагогической деятельности: 

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

• готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

4. Квалификационные характеристики выпускника ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни 

Ординатор должен знать: 

• Порядок оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями; 

• Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

инфекционных заболеваниях; 

• Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. 

• Законодательство об охране здоровья граждан в Российской Федерации, Программу 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; 

• Методику сбора информации у пациентов с инфекционными заболеваниями. 

• Методику осмотра и обследования у пациентов с инфекционными заболеваниями; 

• Анатомо-функциональное состояние организма у взрослых в норме и при 

инфекционных заболеваниях и/или патологических состояниях, связанных с ними; 

• Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в норме 

у взрослых, а также при инфекционных заболеваниях. 

• Этиологию и патогенез инфекционных заболеваний. 

• Современные классификации, симптомы и синдромы инфекционных заболеваний; 

• Изменения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем 

при инфекционно-токсическом шоке; 

• Современные методы клинической и параклинической диагностики инфекционных 

заболеваний; 

• Клиническую картину, особенности течения осложнений у пациентов с заболеваниями 

и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 



• Показания и противопоказания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики у взрослых с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Показания и противопоказания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики у взрослых с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией; 

• Клиническую картину состояний, требующих направления к врачам-специалистам 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи пациентам с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Вопросы смежных специальностей, касающиеся инфекционных заболеваний; 

• Порядок проведения медицинского освидетельствования; 

• МКБ; 

• Современные методы лечения взрослых с инфекционными заболеваниями в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, стандартами медицинской помощи; 

• Механизм действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых 

в терапии больных инфекционными заболеваниями; показания и противопоказания к 

назначению; возможные осложнения и побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные; 

• Принципы и методы немедикаментозной терапии (физиотерапевтические методы, 

назначение рационального питания, коррекция, профилактическое консультирование 

по коррекции поведенческих факторов риска, ЛФК, дыхательная гимнастика и т.д.) 

инфекционных заболеваний; показания и противопоказания; возможные осложнения 

и побочные действия; 

• Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с инфекционными заболеваниями; 

• Принципы и методы обезболивания при инфекционных заболеваниях; 

• Принципы и методы асептики и антисептики; 

• Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи взрослым с 

инфекционными заболеваниями в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе; 

• Принципы подбора лечебного питания пациентам с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, 

правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации, принципы действия 

приборов для наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции), правила 

выполнения наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при внезапном 

прекращении кровообращения и/или дыхания; 

• Основы реабилитации и их реализация для пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Организация медико-социальной экспертизы для пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Основные программы медицинской, социальной, профессиональной и 



психологической реабилитации пациентов с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Основные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 

профессиональные, психологические) у пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате мероприятий реабилитации пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Показания для направления пациентов с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией, к специалистам для назначения 

и проведения санаторно-курортного лечения; 

• Показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Порядок выдачи листков нетрудоспособности; 

• Порядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствований, 

предварительных и периодических медицинских осмотров; 

• Медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией, на медико-

социальную экспертизу, требования к оформлению медицинской документации; 

• Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования; 

• Факторы риска инфекционных заболеваний и/или патологических состояний; 

• Принципы и особенности профилактики возникновения или прогрессирования 

заболеваний и/или патологических состояний, связанные с инфекционной патологией; 

• Порядок оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями; 

• Принципы организации профилактических осмотров среди взрослых различных 

возрастных групп (осмотр, направление к специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование); 

• Показания и противопоказания к применению методов профилактики инфекционных 

заболеваний; 

• Принципы и особенности диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими 

инфекционными заболеваниями; 

• Показания и противопоказания к проведению оздоровительных мероприятий среди 

пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями; 

• Формы и методы санитарно-просветительной работы среди взрослых, детей, их 

родителей, медицинских работников; 

• Правила проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции; 

• Правила оформления учетно-отчетной документации, в том числе в электронном виде 

в медицинских организациях и структурных подразделениях инфекционного профиля; 

• Правила экспертизы временной нетрудоспособности и оформления листа 

нетрудоспособности; 

• Показания для направления пациента на врачебную комиссию медицинской 

организации; 

• Правила оформления плана и отчета о своей работе; 

• Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях 

инфекционного профиля, медицинских сестер; 

• Представление медико-статистических показателей для отчета о деятельности 

медицинской организации; 



• Критерии качества специализированной медицинской помощи; 

• Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии; 

• Методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

• Методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

• Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания; 

• Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Ординатор должен уметь: 

• Собирать анамнез и жалобы при заболеваниях и/или патологических состояниях 

инфекционного профиля; 

• Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Оценивать анатомо-функциональное состояние организма в норме, при заболеваниях 

и/или патологических состояниях у взрослых; 

• Интерпретировать и анализировать результаты комплексного осмотра и обследования 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Интерпретировать и анализировать результаты повторного осмотра и обследования 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Анализировать результаты дополнительных методов диагностики (ЭКГ, функция 

внешнего дыхания, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, 

радионуклидные исследования, бактериологического исследования, биохимического 

исследования крови, ИФА, РИТА, ПЦР и др.) у пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и 

осложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной диагностики у 

пациентов инфекционного профиля; 

• Оценивать тяжесть состояния пациентов с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией, стратифицировать риск 

развития жизнеугрожающих осложнений, определить показания для экстренной и 



плановой госпитализации и принимать необходимые меры для выведения пациента из 

этого состояния; 

• Обосновывать и планировать объем дополнительного инструментального 

обследования пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией; 

• Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного инструментального 

обследования пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией; 

• Обосновывать и планировать объем дополнительного лабораторного обследования 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного лабораторного 

обследования пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией; 

• Обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций врачами- 

специалистами пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией 

• Интерпретировать и анализировать результаты дополнительных консультаций 

врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Выявлять у пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией, основные клинические проявления 

заболеваний и/или патологических состояний со стороны нервной, иммунной, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, в том 

числе онкологические, способные вызвать тяжелые осложнения и/или угрожающие 

жизни, определять тактику ведения с целью их предотвращения; 

• Выявлять у пациентов на разных сроках беременности основные клинические 

проявления заболеваний и/или патологических состояний, связанных с инфекционной 

патологией, способные вызвать тяжелые осложнения и/или угрожающие жизни матери 

и плода, определять тактику ведения с целью их предотвращения; 

• Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Распознавать признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, 

способные вызвать тяжелые осложнения и/или угрожающие жизни; 

• Разрабатывать оптимальный план лечения пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи; 

• Обосновывать выбор оптимального метода медикаментозного и/или 

немедикаментозного лечения и/или хирургического вмешательства у пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией в соответствии с принципами доказательной медицины; 

• Определять оптимальную последовательность медикаментозной и/или 

немедикаментозной терапии и/или хирургического вмешательства у пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Назначать лекарственные препараты и изделия медицинского назначения пациентам с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией, анализировать действие лекарственных средств и медицинских изделий у 

пациентов с инфекционными заболеваниями; 



• Анализировать фармакологическое действие и взаимодействие лекарственных 

препаратов 

• Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения у пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Назначать диетотерапию с учетом возраста пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Назначать немедикаментозную терапию (физиотерапевтические методы, ЛФК, 

дыхательную гимнастику, апитерапию и т.д.) пациентам с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Проводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозной терапии у 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Проводить мониторинг клинической картины заболевания и/или состояния, 

корректировать план лечения в зависимости от особенностей течения; 

• Назначать и контролировать лечебно-профилактический режим пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Назначать лечебное питание пациентам с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам при неотложных 

состояниях; 

• Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов 

и/или медицинских изделий, немедикаментозной терапии или хирургических 

вмешательств; 

• Оказывать необходимую помощь пациентам с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией в чрезвычайных ситуациях на 

догоспитальном этапе; 

• Разрабатывать план реабилитационных мероприятий, профилактики или лечения 

осложнений у пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией; 

• Выявлять клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания, 

выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с 

электроимпульсной терапией (дефибрилляцией); 

• Определять показания для проведения мероприятий медицинской реабилитации для 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Оценивать эффективность реализации реабилитационных мероприятий для пациентов 

с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Определять показания для направления пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией на медико-

социальную экспертизу, в том числе для составления индивидуальной программы 

реабилитации; 

• Участвовать в проведении медико-социальной экспертизы; 

• Разрабатывать план реабилитационных мероприятий у пациентов с заболеваниями 

и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Назначать необходимые средства и услуги, необходимые для медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией; 

• Организовывать реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 



психологические, профессиональные) для пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Определять специалистов для проведения реабилитационных мероприятий взрослых с 

инфекционными заболеваниями; 

• Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Участвовать в реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями 

и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией для 

прохождения медико-социальной экспертизы; 

• Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого нарушения 

функций, обусловленного заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией; 

• Выносить медицинские заключения по результатам медицинского 

освидетельствования, предварительных и периодических медицинских осмотров в 

части наличия и/или отсутствия заболеваний и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией; 

• Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 

жизни, профилактике заболеваний и/или патологических при инфекционной 

патологии; 

• Консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний и/или патологических при инфекционной патологии; 

• Составлять план и отчет о своей работе; 

• Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде, и 

контролировать качество ее ведения; 

• Заполнять учетно-отчетные документы в медицинских организациях инфекционного 

профиля, в том числе в электронном виде, предоставлять медико-статистические 

показатели для отчета о деятельности; 

• Владеть статистическими методами изучения заболеваемости, анализировать 

показатели заболеваемости, инвалидности и смертности в учетно-отчетной 

документации; 

• Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, оформлять лист 

нетрудоспособности, определять показания для направления на врачебную комиссию 

медицинской организации; 

• Работать в информационно-аналитических системах; 

• Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

• Осуществлять контроль выполнения врачебных назначений специалистами со 

средним медицинским образованием; 

• Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей специалистами со 

средним медицинским образованием; 

• Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, 

в том числе, клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

дыхания, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Ординатор должен владеть: 

• Получение информации от пациентов с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией, и их законных представителей; 

• Первичный осмотр пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией; 

• Направление пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 



связанными с инфекционной патологией на инструментальное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи; 

• Направление пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), по вопросам оказания медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи, стандартами медицинской помощи; 

• Направление пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской 

помощи; 

• Обоснование и постановка диагноза в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ); 

• Повторные осмотры и обследования пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Мониторинг безопасности диагностических манипуляций; 

• Проведение медицинского освидетельствования; 

• Владеть методиками осмотра и обследования взрослых с учетом 

возрастных/половых/расовых анатомо-физиологических особенностей; 

- Сбор анамнеза и жалоб при инфекционной патологии; 

- Визуальный осмотр; 

- Физикальное обследование (пальпация, перкуссия, аускультация при 

инфекционной патологии); 

- Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями на инструментальное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- Обоснование и постановка диагноза с учетом действующей 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее - МКБ); 

- Обеспечение безопасности диагностических мероприятий для пациентов 

и медицинских работников 

• Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией с учетом симптомов и 

синдромов в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, порядками 



оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи; 

• Назначение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

пациентам с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения у пациентов с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Назначение немедикаментозной терапии пациентам с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии у пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Назначение диетотерапии пациентам с заболеваниями и/или патологическими 

состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Распознавание внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, оказание 

медицинской помощи в экстренной форме при внезапном прекращении 

кровообращения и/или дыхания; 

• Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях у пациентов с 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Оказание неотложной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией в 

чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе; 

• Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и/или медицинских 

изделий, немедикаментозной терапии; 

• Составление программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Реализация мероприятий медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией; 

• Направление пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий медицинской реабилитации; 

• Участие в проведении медико-социальной экспертизы; 

• Направление взрослых с инфекционными заболеваниями на медико-социальную 

экспертизу; 

• Направление пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией к врачам-специалистам для составления 

программы медицинской реабилитации; 

• Направление пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией к врачам-специалистам для назначения 

санаторно-курортного лечения и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации; 

• Составление и мониторинг выполнения плана программы медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с 

инфекционной патологией; 

• Участие в проведении отдельных видов медицинских освидетельствований, 

предварительных и периодических медицинских осмотров; 

• Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями 

и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией и 

участие в экспертизе временной нетрудоспособности, осуществляемой врачебной 

комиссией медицинской организации; 



• Подготовка необходимой медицинской документации для пациентов с заболеваниями 

и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной патологией для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы; 

• Направление пациентов с заболеваниями и/или патологическими состояниями, 

связанными с инфекционной патологией для прохождения медико-социальной 

экспертизы; 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактики инфекционных заболеваний; 

• Проведение профилактических мероприятий среди пациентов с целью формирования 

элементов здорового образа жизни, профилактики заболеваний и/или патологических 

состояний при инфекционных заболеваниях; 

• Проведение медицинских осмотров, диспансеризации среди взрослого населения с 

целью формирования элементов здорового образа жизни, профилактики заболеваний 

и/или патологических состояний при инфекционных заболеваниях; 

• Организация диспансерного наблюдения за взрослыми с хроническими 

инфекционными заболеваниями; 

• Проведение оздоровительных мероприятий среди взрослых с хроническими 

заболеваниями и/или патологическими состояниями, связанными с инфекционной 

патологией; 

• Составление плана и отчета о своей работе; 

• Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и смертности среди 

прикрепленного контингента; 

• Предоставление медико-статистических показателей для отчета о деятельности 

медицинской организации; 

• Ведение учетно-отчетной документации, в том числе в электронном виде; 

• Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

• Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление листа 

нетрудоспособности; 

• Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции; 

• Контроль выполнения врачебных назначений специалистами со средним 

медицинским образованием; 

• Контроль за выполнением должностных обязанностей медицинскими сестрами; 

• Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

• Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и/или дыхания)), требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной форме; 

• Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или 

дыхания)); 

• Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме.



МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.35ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Блоки и дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Универсальные компетенции 

УК-1: готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
X   X X X X X X X X X X X 

УК-2: готовность к управлению 

коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

X   X  X  X X X X X X  

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 

 X          X   

  



профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

              

Профессиональные компетенции 

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 

X     X  X X X X X X 

 

ПК-2: готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения 

X     X  X X X X X X 

 

ПК-3: готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

X  X   X  X X X X X  

 

  



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 

X   X  X  X X X X X X  

Диагностическая деятельность 

ПК-5: готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов, заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международнойклассификациейболезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

X    X X X X X X X X X  

Лечебная деятельность 

ПК-6: готовность к ведению и лечению 

пациентов с инфекционными 

заболеваниями 

X 
 

   X X X X X X X X X 

ПК-7: готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской 

эвакуации 

 

 X       X X X   

Реабилитационная деятельность 

ПК-8: готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации 

X     X  X X X X X X X 

Психолого-педагогическая деятельность 

ПК-9: готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей 
X X 

   
X 

 
X X X X X X 

 

  



мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

              

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 

X   X  X  X X X X X X  

ПК-11: готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

X   X  X  X X X X X X  

ПК-12: готовность к организации 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации 

  X       X X X   
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Виды аттестации 

Формы оценочных 

средств 
              

Текущая (по 

дисциплине) – 

зачет 

Тестовый контроль 
X X X X X X X X X    X X 

Практико-

ориентированные 

вопросы 

X X X X X X X X X    X X 

Решение 

ситуационных задач 
X X X X X X X X X    X X 

Промежуточная 

(по дисциплине) – 

зачет 

Тестовый контроль 
X    X X X X X X X  X X 

Практико-

ориентированные 

вопросы 

X    X X X X X X X  X X 

  



  

Решение 

ситуационных задач 
X    X X X X X X X  X X 

Промежуточная 

(по дисциплине) – 

экзамен 

Тестовый контроль 
 X X X           

Практико-

ориентированные 

вопросы 

 X X X           

Решение 

ситуационных задач 
 X X X           

Государственная 

итоговая 

аттестация 

(государственный 

экзамен) 

Тестовый контроль 
X X X X X X X X X X X  X X 

Практико-

ориентированные 

вопросы 

X X X X X X X X X X X  X X 

Решение 
ситуационных задач 

X X X X X X X X X X X  X X 



 

5. Структура программы ординатуры по специальности 31.08.35 Инфекционные 

болезни 

Структура программы ординатуры включает в себя обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую Центром самостоятельно (вариативную). 

Структура программы ординатуры состоит из следующих блоков. 

Наименование элемента программы Объем (з.е.) 

Блок 1. «Дисциплины»  

Базовая часть 

Инфекционные болезни 27 

Педагогика 2 

Медицина чрезвычайных ситуаций 2 

Общественное здоровье и здравоохранение 2 

Патология 2 

Вариативная часть 

Инфекционные болезни детского и 

подросткового возраста 

2 

Симуляционное обучение 4 

Гемотрансмиссивные инфекции/ Воздушно-

капельные инфекции (адаптационная) 

4 

Блок 2. «Практики» 

Базовая часть Клиническая практика: дискретная форма, 

стационарная 

60 

Вариативная часть Клиническая практика: дискретная форма, 

стационарная/выездная 

12 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» 

Базовая часть Подготовка к сдаче и сдача итогового 

государственного экзамена 

3 

Факультативы 4 

 

 

Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом) 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Инфекционные болезни 

Б1.Б.1.1 Раздел 1. Общие вопросы инфекционных болезней. Генерализованные 

инфекции. Сепсис. 

Б1.Б.1.2 Раздел 2. Кишечные инфекции и гельминтозы 

Б1.Б.1.3 Раздел 3. Воздушно-капельные инфекции у взрослых 

Б1.Б.1.4 Раздел 4. Вирусные гепатиты 

Б1.Б.1.5 Раздел 5. Карантинные и особо опасные инфекции 

Б1.Б.1.6 Раздел 6. Зоонозные инфекции 

Б1.Б.1.7 Раздел 7. Трансмиссивные и раневые инфекции 



 

Б1.Б.1.8 Раздел 8. ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциированные заболевания у детей и 

взрослых 

Б1.Б.1.9 Раздел 9. Нейроинфекции 

Б1.Б.2 Педагогика 

Б1.Б.2.1 Общие основы педагогики высшего профессионального образования 

Б1.Б.2.2 Дидактика высшей медицинской школы 

Б1.Б.3 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б.3.1 Нормативно-правовые основы Всероссийской службой медицины катастроф. 

Подвижные формирования медицины катастроф Минздрава РФ 

Б1.Б.3.2 Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Б1.Б.3.3 Организация и проведение мероприятий по защите населения, больных и 

медицинских работников от вредных и опасных факторов природного и 

техногенного происхождения. Б1.Б.3.4 Организация и проведение мероприятий по медико-психологической помощи 

населению, медицинским работникам и спасателям при чрезвычайных 

ситуациях. Б1.Б.3.5 Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций химической природы 

Б1.Б.3.6 Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационной 

природы. Б1.Б.3.7 Организация и проведение противоэпидемических мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б.4 Общественное здоровье и здравоохранение 

Б1.Б.4.1 Основы общественного здоровья, организации здравоохранения и 

медицинского права 

Б1.Б.5 Патология 

Б1.Б.5.1 Задачи и методы патологоанатомической службы. Документация 

патологоанатомического отделения. 

Б1.Б.5.2 Диагноз, структура и логика клинического и патологоанатомического 

диагнозов. Международная классификация и номенклатура болезней. Понятие 

об основном заболевании, осложнении, сопутствующем заболевании. 

Комбинированное основное заболевание: конкурирующее, сочетанное, 

фоновое. Категории расхождения клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 

Б1.Б.5.3 Вскрытие. Клинико-анатомический анализ. Сопоставление клинического и 

патологоанатомического диагнозов, выявление диагностических ошибок и их 

анализ. Заполнение медицинского свидетельства о смерти. Б1.Б.5.4 Биопсия: цели, задачи, виды, правила взятия. Порядок направления материала 

на морфологическое исследование. 

Б1.Б.5.5 Клинико-анатомические сопоставления в аспекте оценки качества 

прижизненной диагностики и лечения (патологоанатомическая экспертиза). 

Принципы организации комиссии по изучению летальных исходов, работы 

лечебно-контрольной комиссии и клинико-анатомических конференций. 
Б1.Б.5.6 Ятрогении в практике врача-инфекциониста. Патология реанимации и 

интенсивной терапии. 

Б1.Б.5.7 Формулировка клинического и патологоанатомического диагноза при 

инфекциях желудочно-кишечного тракта. 

Б1.Б.5.8 Формулировка клинического и патологоанатомического диагноза при 

инфекциях органов дыхания. 

Б1.Б.5.9 Формулировка клинического и патологоанатомического диагноза при 

карантинных и других инфекциях. 

Б1.Б.5.10 Особенности сопоставления заключительного клинического и 

патологоанатомического диагнозов при инфекционных заболеваниях 



 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Инфекционные болезни детского и подросткового возраста 

Б1.В.0Д.1.1 Острые кишечные инфекции у детей 

Б1.В.0Д.1.2 Инфекционные заболевания с поражением нервной системы у детей. 

Б1.В.0Д.1.3 Инфекционные заболевания, протекающие с синдромом ангины, 

лимфаденопатиями 

Б1.В.0Д.1.4 Воздушно-капельные инфекции 

Б1.В.ОД.2 Симуляционное обучение 

Б1.В.0Д.2.1 Общеврачебные навыки 
Б1.В.ОД.2.2 Специализированные навыки 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 Гемотрансмиссивные инфекции 

Б1.В.ДВ.2 Воздушно-капельные инфекции у детей (адаптационная) 

Б2 ПРАКТИКИ 

Б2.1 Клиническая практика (базовая часть): дискретная форма, стационарная 

Б2.2 Клиническая практика (вариативная часть): дискретная форма, 

стационарная/выездная 

Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки кадров высшей 

квалификации (программы ординатуры) по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Онкология 

ФТД.1.1 Организация онкологической помощи в России 

ФТД.1.2 Общие принципы диагностики и лечения злокачественных опухолей. 

ФТД.1.3 Избранные вопросы частной онкологии. 

ФТД.2 Фтизиатрия 

ФТД.2.1 Выявление и диагностика туберкулеза 

ФТД.2.2 Организация противотуберкулезной помощи и лечение больных туберкулезом  

6. Государственная итоговая аттестация 

По завершении изучения дисциплин проводится промежуточная оценка достигнутых 

результатов обучения (знаний, умений и навыков) как элементов формируемых компетенций. 

Оценка сформированных компетенций осуществляется в рамках государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 Базовой части Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.35 Инфекционные болезни. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни направлена 

на выявление теоретической и практической подготовки врача-инфекциониста в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни. 



 

7. Оценивание результатов государственной итоговой аттестации 

7.1. Оценивание результатов 1 этапа ГИА — компьютерного тестирования 

Количество правильно решенных тестовых заданий: 

90% и более правильных ответов – «отлично», 

80-89 % правильных ответов – «хорошо», 

70-79% правильных ответов – «удовлетворительно», 

менее 70% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

7.2. Оценивание результатов 2-го этапа ГИА (практические навыки и умения): 

• Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и правильно 

справляющемуся с решением практических задач, способному определить показания для 

проведения параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, владеющему приемами и практическими навыками по 

изучаемой дисциплине в полном объеме. 

• Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся справившемуся с решением 

практических задач, способному определить основные показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план обследования 

и лечения больных, однако допускающему несущественные неточности при выполнении 

практических навыков по изучаемой дисциплине. 

• Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который испытывает 

затруднения в решении практических задач, способному определить основные показания для 

проведения параклинических обследований, способному определить план обследования и 

лечения больных, однако выполняющему практические навыки по изучаемой дисциплине в 

неполном объеме (но более 50%). 

• Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не в состоянии 

решить практические задачи, затрудняющемуся определить основные показания для 

проведения параклинических обследований, определить план обследования и лечения 

больных, не способному выполнить более 50% практических навыков по изучаемой 

дисциплине. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые 

не могут приступить к профессиональной деятельности по изучаемой дисциплине. 

7.3. Оценивание результатов 3-го этапа ГИА 

7.3.1. Собеседование по экзаменационному билету, по вопросам учебных 

дисциплин базовой части Блока 1 программы ординатуры. 

Результаты собеседования оцениваются по четырех балльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

• дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

• ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

• демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

• дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

• ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 



 

• имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

• дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 

понятийного аппарата и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

• демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

▪ 7.3.2 Собеседование по типовой экзаменационной ситуационной задаче 

Результат работы с ситуационной задачей оценивается по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - ординатор правильно и полноценно оценил клиническую ситуацию, 

определил основные патологические синдромы, правильно оценил результаты всех 

дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, демонстрирует 

свободное владение материалом, умение применять знания в конкретной ситуации; не 

допускает неточностей (ошибок), анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «хорошо» - ординатор правильно и полноценно оценил клиническую ситуацию, 

определил основные патологические синдромы, правильно оценил результаты всех 

дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, демонстрирует 

достаточный уровень владения материалом в конкретной ситуации; допускает некоторые 

неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро 

исправляет, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «удовлетворительно» - ординатор правильно, но неполноценно оценил 

клиническую ситуацию, не смог выделить все патологические синдромы, правильно, но 

неполноценно изучил результаты всех дополнительных методов обследования, отвечает на 

заданные вопросы не в полном объеме, демонстрирует ограниченное владение материалом в 

конкретной ситуации; допускает неточности (ошибки), которые обнаруживает и быстро 

исправляет после указания на них членов государственной экзаменационной комиссии, 

анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «неудовлетворительно» - ординатор не смог полноценно и грамотно оценить 

клиническую ситуацию, неправильно выделил основные патологические синдромы, плохо 

ориентируется в результатах дополнительного обследования, не ориентирован в основных 

вопросах специальности, установленных программой государственной итоговой аттестации, 

или делает грубые ошибки при их выполнении, не может самостоятельно исправить ошибки. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи выпускнику диплома установленного образца об окончании ординатуры, 

подтверждающего получение высшего образования по специальности 31.08.35 

Инфекционные болезни. 

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Центром. 

8. Примерная тематика типовых экзаменационных вопросов 

1. Менингококковая инфекция: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические 

формы, лечение. 

2. Инфекционный мононуклеоз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

лечение. 

3. Дифиллоботриоз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 



 

4. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемой 

5. Лихорадка Ку: патогенез, клиника, рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки, диагностика, лечение. 

6. Грипп: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

7. Трихиннелёз: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

8. Дифференциальная диагностика серозных менингитов 

9. Сыпной тиф: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

10. Легионеллез: этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

9. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий 

1. Наиболее ранний лабораторный показатель цитолитического синдрома: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Повышение активности АлАТ + 

Б Повышение уровня билирубина сыворотки крови 
 

В Повышение активности АсАТ 
 

Г Снижение уровня альбумина сыворотки крови 
 

Д Повышение активности щелочной фосфатазы 
 

 

2. Основной механизм патогенеза вирусного гепатита В: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Иммуноопосредованный цитолиз + 

Б Прямое цитопатическое действие вируса на гепатоцит 
 

В Развитие аллергических реакций 
 

Г Мезенхимально-воспалительная реакция 
 

Д Повреждение эндотелия сосудов печени 
 

 

3. Отличие мононуклеозоподобного синдрома при острой ВИЧ от инфекционного 

мононуклеоза: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Появление в крови молодых форм лимфоцитов + 

Б Лихорадка 
 

В Полиаденопатия 
 

Г Тонзиллит 
 

Д Гепатоспленомегалия 
 

 

4. При биохимическом исследовании сыворотки крови у больного с геморрагической 

лихорадкой в фазе олигурии отмечают: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Повышение калия, креатинина и мочевины + 



 

Б Повышение мочевины 
 

В Повышение креатинина и мочевины 
 

Г Повышение калия редко 
 

Д Повышение креатинина и мочевины и редко повышение калия 
 

5. Признаки токсической энцефалопатии при гриппе: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Выраженная астения с эмоциональной неустойчивостью + 

Б Сопорозное состояние с повторным выпадением сознания 
 

В Ступор с сохранением реакции на сильные раздражения 
 

Г Глубокая кома с арефлексией 
 

Д Все перечисленное 
 

 

10. Примеры экзаменационных задач 

Задача 1. 

Больная С., 23 лет, студентка, заболела остро. Появились познабливание, слабость, головная 

боль, повышение температуры тела до 38,50С. На второй день почувствовала боль в горле 

при глотании. При помощи зеркала увидела увеличенные в размере миндалины и налеты на 

них, при попытке снять которые открывалась кровоточащая поверхность. К врачу не 

обращалась, самостоятельно поставила диагноз «ангина» и лечилась эритромицином. На 3-й 

день болезни обратила внимание на распространенный отек шеи ниже ключиц и 

присоединение гнусавости речи, с трудом глотала пищу. К 5-му дню температура 

нормализовалась, однако отмечала снижение работоспособности, слабость в нижних и 

верхних конечностях, с трудом передвигалась. Здоровой себя не чувствовала, 

присоединились неприятные ощущения за грудиной, перебои в работе сердца. Обратилась к 

врачу поликлиники только на 18-й день болезни. На приеме в ротоглотке миндалины 1 

степени рельеф сглажен, заживающая эрозия, умеренная гиперемия, регионарные ЛУ 1 см, 

отека подкожной клетчатки шеи нет, отмечены аритмия, глухость тонов сердца, 

систолический шум на верхушке, расширение границ относительной сердечной тупости, 

брадикардия, парезы периферической мускулатуры, паралич мягкого неба. Во время 

перехода в кабинет ЭКГ наступила внезапная смерть. На вскрытии обнаружена картина 

острого диффузного миокардита с очагами некроза. В анамнезе – отказ от всех прививок 

по религиозным мотивам.  

Вопросы: 

1. Сформулируйте диагноз  

2. Обоснуйте поставленный диагноз 

3. Объясните причину внезапной смерти.  

4. Предполагаемое лечение болезни при правильной постановке диагноза?  

5. Какие еще возможны осложнения данного заболевания? 

Эталоны ответов: 

1. Осн. Токсическая дифтерия ротоглотки III степени. Осложнение: Миокардит. 

Острая сердечная недостаточность. Бульбарный синдром (парез IX пары ЧМН), 

периферические парезы и параличи верхних и нижних конечностей  
2. Диагноз поставлен на основании: острого начала болезни, сочетания выраженного 

синдрома интоксикации с фебрильной лихорадкой и характерных изменений в 
ротоглотке (наличие увеличенных миндалин, налетов, трудно снимающихся, 
оставляющих кровоточащую поверхность), наличии отека шеи, бульбарного 
синдрома и периферических парезов, параличей, миокардита(аритмия на фоне 



 

брадикардии, глухость тонов сердца, систолический шум, расширение границ 
относительной сердечной тупости, неприятные ощущения в области сердца).  

3. Причиной внезапной смерти явилась остановка сердца вследствие острого 
диффузного миокардита с очагами некроза  

4. При своевременном обращении показана госпитализация в ПИТ, немедленное 
(после кожной пробы) введение противодифтерийной сыворотки, 
дезинтоксикационное лечение, антибактериальные препараты. Консультация 
кардиолога и невропатолога для коррекции имеющихся осложнений.  

5. Возможные осложнения: ИТШ, миокардит, моно- и полинейропатии, 

токсический нефроз. 

 

Задача 2. 

Больной С., 28 лет, служащий. Почувствовал разбитость, познабливание, боль в шее при 

движении головой – при ощупывании шеи выявил увеличенные до 1 см в диаметре и 

болезненные ЛУ. Температура тела была субфебрильной (37,50С), к врачу не обращался, 

лечился самостоятельно (жаропонижающие препараты, компрессы на шею). Состояние не 

улучшалось – на 4- й день появились затрудненное носовое дыхание, отечность век, а к 6-

му дню присоединились боли в горле при глотании и повышение температуры до 38,70С. 

Вызвал участкового врача, который (заподозрив лакунарную ангину) назначил больному 

ампициллин. На 3-и сутки приёма препарата появилась сыпь на коже туловища и 

конечностей (обильная пятнисто-папулезная, незудящая). Отмечена также одутловатость 

лица, увеличение миндалин до II степени с гнойными наложениями в лакунах, а также 

увеличение ЛУ до 2-3 см в диаметре, незначительная болезненность при пальпации ЛУ 

(передне-шейных и подмышечных), увеличение печени ( +2 см) и увеличение селезенки (+3 

см). Направлен на госпитализацию с диагнозом «Корь». 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз  

2. Обоснуйте диагноз  

3. Ошибки участкового врача? Обоснуйте  

4. Какие дополнительные лабораторные методы обследования нужны для уточнения 

диагноза?  

5. Какие лекарственные средства необходимо применить для воздействия на 

иммунную систему? 

Ответы: 
1. Осн.: Инфекционный мононуклеоз. Осл.: Сыпь после приема ампициллина  
2. Диагноз поставлен на основании острого начала болезни и наличия синдромов 

интоксикации, тонзиллита, генерализованной лимфоаденоаптии, экзантемы, 

гепатолиенального синдрома.  

3. Диагноз  кори  поставлен  ошибочно,  так  как  отсутствуют пятна Коплика – 

Филатова, нет склерита и конъюнктивита, сыпь появилась на 9-й день болезни, а 

не на 4-й как при кори, нет этапности высыпания. При кори отсутствует 

увеличение печени и селезенки.  

4. Необходимо исследовать: общий анализ крови; функциональное состояние печени; 

провести серологическое обследование с определением антител к капсидному 

антигену EBVIgM и IgG, антител к раннему антигену EBVIgG, антител к ядерному 

антигену EBV; тест на выявление ДНК EBV в крови или слюне методом ПЦР, 

исследование на ВИЧ-инфекцию. При отрицательных результатах обследования на 

EBV- инфекцию – серологическое исследование и ПЦР на HSV (I, II), CMV, HGVVI. 

5. Возможно применение иммуноглобулинов парентерально. 

 

Задача 3. 

Больная Л., 36 лет, проводник. Обратилась к врачу «скорой помощи» с жалобами на 



 

сильную боль в горле (с иррадиацией в ухо), высокую температуру. Заболела 4 дня тому 

назад – появилась небольшая боль в горле, повысилась температура тела до 37,80С. В 

анамнезе – хронический тонзиллит. Лечилась самостоятельно эритромицином. 

Самочувствие через три дня улучшилось, температура снизилась, но боль в горле 

сохранялась. На 4-й день болезни появился озноб, боль в горле слева стала очень сильной 

– больная не могла глотать, заметила припухлость шеи слева. 

Госпитализирована с диагнозом «токсическая дифтерия». Объективно: состояние средней 

тяжести (за счет интоксикации и выраженности локального процесса). Лицо 

гиперемировано, голова наклонена влево, тризм жевательной мускулатуры. Осмотр 

ротоглотки затруднен из-за боли в горле. При фарингоскопии удалось выявить 

односторонний отёк и выбухание слизистой оболочки между миндалиной и задней небо-

глоточной дужкой слева, яркую гиперемию ротоглотки, гнойные пробки в лакунах, 

рубцовое изменение ткани миндалин, увеличение миндалин до III степени, увеличение и 

болезненность верхних шейных лимфоузлов (также слева). Ps – 100 уд/мин, АД 110 и 70 

мм рт.ст. Живот безболезненный, со стороны других органов – без патологии. В крови 

лейкоцитоз со сдвигом влево, умеренное увеличение СОЭ.  

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз.  

2. Обоснуйте диагноз. 

3. Дополнительные методы обследования  

4. Тактика ведения больной в настоящий момент.  

5. Тактика ведения больной после выписки.  

Ответы:  

1. Основной диагноз: Хронический тонзиллит в стадии обострения. Осложнение: 

Левосторонний задний паратонзиллярный абсцесс.  

2. Диагноз поставлен на основании развития болезни на фоне хронического процесса 

(анамнез, умеренные проявления интоксикации, гипертрофия, рубцовые изменения 

миндалин с наличием гнойных пробок в лакунах), последующим ухудшением 

состояния с нарастанием интоксикации (фебрильная лихорадка, озноб, тахикардия), 

формированием локального очага гнойного воспаления в паратонзилярной области 

слева (выраженный болевой синдром и его ассиметрия, припухлость шеи слева, 

односторонний отек и выбухание слизистой оболочки глотки и миндалин слева, 

увеличение и болезненность шейных ЛУ слева), наличие в крови лейкоцитоза со 

сдвигом влево и умеренного увеличения СОЭ.  

3. Больной необходимо провести консультацию врача ЛОР, ЯМР/КТ шеи, посев с 

миндалин на флору, проведение экспресс теста на антиген стрептококка.  

4. В данный момент больная нуждается в хирургическом лечении (вскрытие абсцесса), 

антибактериальной, дезинтоксикационной, десенсибилизирующей терапии, местно 

– антисептики.  

5. После выписки больная должна находиться под наблюдением врача ЛОР, терапевта 

или инфекциониста для предупреждения обострения хронического тонзиллита и 

формирования возможных осложнений (ревматизм, гломерулонефрит, отит, абсцесс 

головного мозга и т. д.) 
  

 

 

11. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы ординатуры  

по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни 

Программа ординатуры представляет собой комплекс документов, который обновляется 

с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 



 

образовательного процесса при реализации программы ординатуры: 

- общая характеристика программы ординатуры, 

- компетентностно-ориентированный учебный план с распределением по годам 

обучения, 

- календарный учебный график, 

- учебно-тематический план с распределением дисциплин по годам обучения; 

- рабочие программы дисциплин, 

- программы практик, 

- методические материалы, 

- оценочные средства. 

12. Условия реализации программы ординатуры 

Центр располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Центра. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Центра обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории Центра, так 

и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Центра обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни; 

- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Центра соответствует 

квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 



 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Центра. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Центра, 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, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 65%. 

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, составляет не менее 10%. 

Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 

- 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, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Центра. 

Центр обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

№638. 


