
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения.Общие принципы оказания 

помощи в чрезвычайных ситуациях. Организация  мероприятий первой 

врачебной и  квалифицированной медицинской помощи  населению в 

чрезвычайных ситуациях.Основы организации и проведения лечебно-

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической  и 

радиационной природы Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе 

Наименование 

дисциплины 

Общая инфектология  

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция УК-1 

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-10 

ПК-11 

Краткое 

содержание 

Методы обследования инфекционных больных. Специфическая 

диагностика.  Основы рационального применения 

иммунобиологических препаратов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



медицинской эвакуации.Санитарно-противо -эпидемические мероприятия 

в чрезвычайных ситуациях. Подготовка лечебно-профилактических 

учреждений к работе в чрезвычайных ситуациях.Основы организации 

оказания терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08. 35 Инфекционные болезни 



Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности 

Компетенции ПК- 4  

         ПК- 10  

ПК- 11  

Краткое 

содержание 

Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. Основные медико-демографические показатели, 

заболеваемость  населения. Организация медицинской помощи 

населению.Управление медицинскими организациями и экономика 

здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 Психология личности. Мотивационная сфера личности. Психология 

общения в системе «врач-пациент». Теоретические основы 

педагогической деятельности. Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Частная инфектология  

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 



системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

Краткое 

содержание 

Острые кишечные инфекции. Вирусные гепатиты. Воздушно-

капельные инфекции. ВИЧ-инфекция. Трансмиссивные и раневые 

инфекции. Зоонозные инфекции. Нейроинфекции. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Эпидемиология 

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

Краткое 

содержание 

Эпидемиологический подход к изучению болезней человека. 

Противоэпидемические мероприятия и основы организации 

противоэпидемической работы. Профилактическая работа на 

врачебном участке. Противоэпидемические мероприятия в 

стационарах общего профиля. Место иммунопрофилактики в системе 

противоэпидемических мероприятий, ее значение при отдельных 

группах инфекций. Организация иммунопрофилактики. Нормативные 

документы РФ в сфере иммунопрофилактики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Экзамен 



аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Избранные вопросы инфектологии  

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

Детские инфекционные болезни. Особо-опасные и карантинные 

инфекции. Принципы терапии инфекционных болезней. Интенсивная 

терапия инфекционных болезней. Внутрибольничные инфекции  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Паразитология  

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Краткое 

содержание 

Биологические основы паразитизма. Общая характеристика 

паразитарных болезней и их возбудителей. Поиск диагноза и ведение 

больного с паразитарным заболеванием. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  



промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Гепатология  

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

Краткое 

содержание 

Общие вопросы гепатологии. Методы диагностики вирусных 

гепатитов. Организация амбулаторной и стационарной помощи 

больным вирусными гепатитами.  Основные синдромы. 

Морфологическая диагностика заболеваний печени. Иммунологическая 

и молекулярная диагностика вирусных гепатитов. Принципы лечения 

острых гепатитов. Современные представления о хроническом 

гепатите. Современные принципы лечения хронических гепатитов. 

Заболевания, связанные с поражением печени. Заболевания печени и 

беременность. Профилактика заболеваний печени (вакцинация). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Тропические болезни  

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Краткое 

содержание 

Особенности общей и инфекционной патологии тропических стран. 

Актуальные проблемы маляриологии. Карантинные тропические 

инфекции. Ведущие природные факторы эпидемического процесса. 

Тропические вирусные болезни. Важнейшие тропические гельминтозы. 

Болезни, передаваемые ядовитыми животными.   



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Инфекционная иммунология  

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-инфекциониста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Краткое 

содержание 

Структура и функциональная организация иммунной системы. 

Иммунодефицитные состояния. Первичные иммунодефициты. 

Иммунодефициты при инфекционных заболеваниях. Роль 

аутоиммунных процессов в развитии инфекционных болезней. 

Иммунотерапия и иммунокоррекция. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть. 

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Клиническая практика, базовая часть, рассредоточенная, стационарная, 

амбулаторная. 

 

Компетенции УК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  



ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11  

Краткое содержание 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 и их последствиями, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов. Проведение медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз. 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. Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть. 

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная, стационарная 

 

Компетенции ПК-5 

ПК-6 

ПК-8  

 

Краткое содержание Диагностическая работа в стационаре/поликлинике: проведение 

обследования пациентов с инфекционными заболеваниями с целью 

установления диагноза.  Лечебная работа в стационаре/поликлинике:  

назначение лечения пациентам с инфекционными заболеваниями, 

контроль его качества и безопасности, в том числе отдаленных 

результатов. Реабилитационно-профилактическая работа в 

стационаре/поликлинике: проведение диспансеризации,  

профилактических мероприятий и контроль их эффективности.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 



Наименование 

практики 

Обучающий симуляционный курс 

31.08. 35 Инфекционные болезни 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная, стационарная. 

Компетенции ПК-5 

ПК-6 

Краткое содержание Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора  

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


