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Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.01 

Аллергология-иммунология  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.01 Аллергология-иммунология - 

подготовка высококвалифицированного врача-аллерголога-иммунолога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и 

умений, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; 

неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

Задачами дисциплины Б1.Б.01 Аллергология-иммунология являются: 

1. Приобрести знания и освоить навыки и умения по 

предупреждению возникновения аллергических и иммуноопосредованных 

заболеваний среди населения путем проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

2. Овладеть алгоритмом диагностики аллергических и 

иммуноопосредованных заболеваний и патологических состояний 

пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования; 

3. Овладеть навыками оказания специализированной медицинской 

помощи; 

4. Овладеть навыками проведения медицинской реабилитации; 

5. Овладеть навыками формирования у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих; 

6. Овладеть методикой применения основных принципов 

организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях. 

Место дисциплины Б1.Б.01 Аллергология-иммунология в структуре 

ОПОП университета 

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.01 Аллергология- 
иммунология относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

 



 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.02 

Общественное здоровье и здравоохранение основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 
 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.02 Общественное здоровье и 
здравоохранение - подготовка высококвалифицированного врача-
специалиста, готового самостоятельно решать профессиональные 
задачи по охране здоровья граждан в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по 
специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология. 

При этом задачами дисциплины являются: 

Формирование набора универсальных и профессиональных компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.26 Аллергология и 
иммунология; 
Формирование у обучающегося базовых, фундаментальных медицинских 
знаний по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология по 
организации здравоохранения и способности применять знания на 
практике; 
Подготовка выпускника к работе с физическими лицами (пациентами), 
населением, совокупностью средств и технологий, направленных на 
создание условий для охраны здоровья граждан; 
Освоение видов профессиональной деятельности, к которым готовится 
выпускник, включая профилактическую, организационно - 
управленческую. 
Место дисциплины в структуре ОПОП университета 
Дисциплина Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение является 
частью основной образовательной программы высшего образования и 
относится к базовой части Блока 1 Дисциплины. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
компетенции, сформированные при обучении по основной 
образовательной программе высшего образования (специалитет) по 
специальности 31.05.01Лечебное дело согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 9 
февраля 2016 г. N 95, 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 15 
августа 2015 г. N 853. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, 
необходимы для успешного освоения последующих дисциплин 
образовательной программы. 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.03 

Патология основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 



 

 

Срок освоения ОПОП 2 года 
Цель освоения дисциплины Б1.Б.03 Патология подготовка 
высококвалифицированного специалиста аллерголога-иммунолога, 
обладающего системой общекультурных и профессиональных 
компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 
медицинских знаний и умений, способного и готового для самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

При этом задачами дисциплины являются 

1. Предупреждение возникновения заболеваний среди населения 
путем проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий с учетом этиологических и патогенетических 
особенностей их развития; 
2. Диагностика заболеваний и патологических состояний 
пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 
инструментальными и иными методами исследования с учетом 
этиологических и патогенетических особенностей их развития 
3. Формирование у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих; 
4. совершенствовать знания и навыки в применении 
Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем при оформлении медицинского 
свидетельства о смерти и кодировании причин заболеваемости и 
смерти; 
5. совершенствовать знания и навыки по диагностике 
патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм, связанных с патологическими факторами 
внешней среды, на основании морфологических исследований 
(биопсийных и аутопсийных); 
6. совершенствовать знания, умения, навыки по клинической 
патологической анатомии в целях формирования умения 
интерпретировать результаты исследований в диагностике, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе 
адекватного лечения, в том при числе при аллергических 
заболеваниях и иммунодефицитных состояниях 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 
 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций 

подготовка высококвалифицированного специалиста аллерголога- иммунолога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 



 

 

сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и умений, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях работы в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Задачами дисциплины Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций 

являются: 

- понимания проблем и рисков, связанных с жизнедеятельностью человека; 

- понимания рисков, связанных с применением современных средств 

вооруженной борьбы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, 

катастроф, аварий и структурных составляющих Российской системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях и способности организовать оказание медицинской, 

доврачебной и первой врачебной помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских 

работников и пациентов; 

Место дисциплины в структуре ОПОП университета 

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 

31.08.26 Аллергология и иммунология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) дисциплина Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций относится к 

базовой части Блока1 Дисциплины (модули). 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Педагогика основной профессиональной образовательной 

программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.05 Педагогика - подготовка 

высококвалифицированного специалиста врача-аллерголога-иммунолога, 

обладающего системой универсальных компетенций, способного и 

готового к профессиональной деятельности. 
При этом задачами дисциплины являются: 
1 овладение знаниями и умениями в области образования, обучения, 

воспитания и развития личности, 
2 овладение основами преподавательской деятельности 

применительно к профессиональной медицинской деятельности,  
3 основами педагогического общения применительно к 

профессиональной медицинской деятельности 
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета 

Учебная дисциплина Б1.Б.05 Педагогика относится к базовым дисциплинам 

Блока 1 учебного плана по специальности 31.08.26 Аллергология и 



 

 

иммунология. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Философия 
Знания: знания закономерности развития природы, общества и мышления; 

основополагающие гражданские, этические ценности и нормы; 
Умения: применение понятийно-категориального аппарата к рассмотрению 

проблем общества и человека; использование основ философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 
Навыки: владение навыками системного подхода к анализу актуальных 

социально-значимых проблем и процессов современного общества.  
Психология и педагогика 
Знания: знание общих закономерностей психики, психологической 

сущности человека и формирования человека как личности; знание 

социально-психологических особенностей групп и коллективов, 

межличностных отношений; роли педагога в организации учебно-

воспитательного процесса; 
Умения: применение психологических знаний к рассмотрению вопросов 

образования, воспитания и развития личности; 
Навыки: владение культурой, принципами гуманистического подхода к 

решению проблем обучения и воспитания человека. 
 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01Микробиология  основной профессиональной образовательной 

программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 
Цель освоения дисциплины Б1.В.01Микробиология состоит в 

подготовке высококвалифицированного врача-аллерголога-иммунолога 
готового самостоятельно решать профессиональные задачи, включая 
охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высо-
коквалифицированной медицинской помощи в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения 

При этом задачами дисциплины являются: 
• формирование обширного и глубокого объема базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции 
врача-аллерголога- иммунолога, способного успешно осуществлять 
оказание специализированной медицинской помощи, в том числе 
участвовать в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства 

• формирование и совершенствование профессиональной подготовки врача- 
специалиста, обладающего медицинским мышлением, хорошо 
ориентирующегося в сложной инфекционной патологии, для 
предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий 



 

 

• формирование умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 
своих профессиональных интересов для диагностикизаболеваний и 
патологических состояний пациентов на основе владения 
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 
методами исследования 

• формирование и совершенствование системы общих и специальных 
знаний, умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах, 
связанных с нормативной документацией, микробиологией, вирусологией и 
санитарной микробиологией для 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 
Место дисциплины в структуре ОПОП университета 
Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) учебная дисциплина Б1.В.01 
Микробиология относится к основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 
(программы ординатуры) и относится к вариативной части  
 
Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02 

Инфекционные болезни  основной профессиональной образовательной 

программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 
Целью освоения дисциплины Б1.В.02 Инфекционные болезни 

является подготовка квалифицированного специалиста, обладающего 
системой универсальных компетенций (УК) и профессиональных 
компетенций (ПК), способного и готового к самостоятельной 
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 
характеристикой, готового самостоятельно решать профессиональные 
задачи по охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по 
специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология. 

Задачами дисциплины Б1.В.02 Инфекционные болезни являются:  
1. Знакомство ординаторов с современными методами клинической и 

лабораторной диагностики инфекционных болезней, этапами оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи с освоением всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, включая 
профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную, 
психолого-педагогическую, организационно-управленческую. 

2. Обучение ординаторов способности и готовности использовать 
методы оценки природных и медико-социальных факторов в развитии 
инфекционных болезней, проводить их коррекцию, осуществлять 
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам. 

3. Формирование у обучающихся базовых, фундаментальных 



 

 

медицинских знаний по специальности 31.08.26 Аллергология и 
иммунология, знаний из смежных областей, по организации 
здравоохранения, развитие клинического мышления, способности 
применять знания на практике, подготовка выпускника к работе с 
физическими лицами (пациентами), населением, совокупностью средств и 
технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан 
Место дисциплины в структуре ОПОП университета 
Учебная дисциплина Б1.В.02 Инфекционные болезни относится к высшему 
образованию - уровню подготовки кадров высшей квалификации по 
программе ординатуры 31.08.26 Аллергология и иммунология относится к 
вариативной части дисциплины блока 1, Б1.В.02. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
компетенции, сформированные при обучении по основным 
образовательным программам высшего образования (специалитет) по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия. 
 
Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.03 

Сердечно - легочная реанимация Модуль 1 основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Целью освоения модуля Б1.В.03 Сердечно - легочная реанимация 
Модуль 1 является формирование у ординаторов компетенций на основе 

навыков и умений, демонстрируемых при воспроизведении клинических 
ситуаций для обучения, повторения, оценки и исследования в условиях, 
приближенным к реальным (клинике и/или в быту) в соответствии с 
квалификационной характеристикой врача по специальности 31.08.26 
Аллергология и иммунология. 

При этом задачами модуля являются: 

1. Отработка практического алгоритма действий ординаторов при 

проведении базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации и 

экстренной медицинской помощи у взрослого пациента; 

2. Формирование устойчивых профессиональных компетенций для и 

ликвидации ошибок; 

3. Отработка индивидуальных практических навыков и умений и 

коммуникативных навыков при работе в команде во время проведении 

сердечно-легочной реанимации пациентов и при развитии у них 

жизнеугрожающих состояний; 

Научить врача-ординатора давать объективную оценку своим действиям 

и действиям своих коллег. 

Место модуля в структуре ОПОП университета 

Модуль Б1.В.03 Сердечно - легочная реанимация Модуль 1 относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 



 

 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.04 

Специальные профессиональные навыки и умения основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные 

навыки и умения по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология - 

подготовка высококвалифицированного специалиста на основе специальных 

профессиональных навыков и умений, демонстрируемых при воспроизведении 

клинических ситуаций для обучения, повторения, оценки и исследования в 

условиях, приближенным к реальным (клинике и/или в быту) в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача-аллерголога- иммунолога. 

Задачами дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и 

умения Модуль 2 являются: 

1. Отработать практический алгоритм действий ординаторов при 

оказании неотложной медицинской помощи и при развитии угрожающих 

жизни состояниях у пациента; 

2. Сформировать устойчивые универсальные и профессиональные 

компетенции врача-аллерголога-иммунолога для анализа и ликвидации ошибок; 

3. Отработать индивидуальные специальные  

Профессиональные навыки и умения и коммуникативные навыки в 

работе с коллегами при оказании неотложной медицинской помощи 

пациентам и при развитии у них жизнеугрожающих состояний; 

4. Отработать индивидуальные специальные  

Профессиональные навыки и умения проведения диагностических 

мероприятий у пациентов с неотложными и угрожающими жизни 

состояниями при аллергических заболеваниях и иммуноопосредованных 

состояниях; 

5. Отработать индивидуальные специальные  

Профессиональные навыки и умения при проведении лечебных и  

Профилактических мероприятий у пациентов с аллергическими 

заболеваниями и иммуноопосредованными состояниями; 

6. Научить ординатора давать объективную оценку своим действиям. 

Место дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и умения 

в структуре ОПОП университета 

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 

31.08.26 Аллергология и иммунология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) дисциплина Б1.В.04 Специальные профессиональные навыки и 

умения относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

 
 



 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Половые и возрастные аспекты аллергологии и 

иммунопатологии основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель изучения дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01 Половые и 

возрастные аспекты аллергологии и иммунопатологии по специальности 

31.08.26 Аллергология и иммунология - подготовка квалифицированного 

врача-аллерголога-иммунолога, обладающего профессиональными 

компетенциями, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности 31.08.26 Аллергология и 

иммунология в соответствии с квалификационной характеристикой по 

соответствующей специальности (Приказ МЗ и CP РФ от 23.07.2010 г. № 541 

н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»). 

Задачи освоения дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01 Половые и 

возрастные аспекты аллергологии и иммунопатологии специальности 

31.08.26 Аллергология и иммунология: 

1. Приобрести, систематизировать и закрепить знания, умения и 

навыки, необходимые для профессиональной деятельности, связанной со 

специальностью 31.08.26 Аллергология и иммунология; 

2. Овладеть набором профессиональных компетенций в соответствии 

с квалификационной характеристикой, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01 Половые и возрастные 

аспекты аллергологии и иммунопатологии в структуре ОПОП 

университета 
Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.01.01 
Половые и возрастные аспекты аллергологии и иммунопатологии относится 
к вариативной части Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 
 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Немедикаментозные методы лечения в аллергологии и 

иммунологии основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 
 



 

 

Цель изучения дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02 

Немедикаментозные методы лечения в аллергологии и иммунологии по 

специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология подготовка 

квалифицированного врача-аллерголога-иммунолога, обладающего системой 

профессиональных компетенций, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности 31.08.26 Аллергология и 

иммунология в соответствии с квалификационной характеристикой по 

соответствующей специальности (Приказ МЗ и CP РФ от 23.07.2010 г. № 541 

н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»). 

Задачи освоения дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02 

Немедикаментозные методы лечения в аллергологии и иммунологии по 

специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология: 

1. Приобрести, систематизировать и закрепить знания, умения и 

навыки, необходимые для профессиональной деятельности, связанной со 

специальностью 31.08.26 Аллергология и иммунология; 

2. Овладеть набором профессиональных компетенций в соответствии 

с квалификационной характеристикой необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.02 Немедикаментозные 

методы лечения в аллергологии и иммунологии в структуре ОПОП 

университета 
Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 
специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.01.02 
Немедикаментозные методы лечения в аллергологии и иммунологии 
относится к вариативной части Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 
Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче государственного экзамена основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.26 Аллергология и иммунология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена - 

определение уровня теоретической подготовки ординатора и уровня 

овладения им специальными профессиональными навыками и умениями; 

необходимыми для осуществления самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология в 

соответствии с квалификационной характеристикой по соответствующей 

специальности (Приказ МЗ и CP РФ от 23.07.2010 г. № 541 н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 



 

 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»). 

Задачами Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 

являются: 

1. Определить уровень теоретической подготовки ординатора; 

2. Определить уровень овладения специальными профессиональными 

навыками и умениями, предусмотренными квалификационной 

характеристикой врача-аллерголога-иммунолога; 

3. Определить способность и готовность к выполнению практической 

профессиональной деятельности. 

Место Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена в структуре 

ОПОП университета 

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология Б3.Б.01(Г) Подготовка 

к сдаче государственного экзамена относится к базовой части Блока 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

 

 
 

 


