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Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б.1 Б.01 

Инфекционные болезни основной профессиональной образовательной 

программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б.1 Б.01 Инфекционные болезни 

определятся в соответствии с целью ОПОП - подготовка 

высококвалифицированного врача-специалиста, 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 31.08.35 Инфекционные болезни.  

При этом задачами дисциплины являются: 

– формирование полного набора универсальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.35 

Инфекционные болезни;  

– формирование у обучающегося базовых, фундаментальных 

медицинских знаний по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни, 

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; 

- освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник, включая профилактическую, диагностическую, 

лечебную, реабилитационную, психолого-педагогическую, организационно-

управленческую. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета  

Учебная дисциплина Б.1 Б.01 Инфекционные болезни относится к высшему 

образованию - уровню подготовки кадров высшей квалификации по 

программе ординатуры 31.08.35 Инфекционные болезни. 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.02 

Общественное здоровье и здравоохранение основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение подготовка высококвалифицированного специалиста, 



 

 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и 

умений, способного и 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 31.08.35 Инфекционные болезни; формирование у ординатора 

углубленных знаний по вопросам организации здравоохранения и 

общественного здоровья, позволяющих аргументировано принимать решения 

при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 

При этом задачами дисциплины являются 

1.Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

2.Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения. 

3.Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья. 

4.Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

5.Применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

6.Организация и управление деятельностью медицинских организаций и 

(или) их структурных подразделений. 

Организация проведения медицинской экспертизы. 

8.Организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам. 

9.Ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации. 

10.Создание в медицинских организациях и (или) их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и 

трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований 

техники безопасности и охраны труда. 

11. Соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Место дисциплины Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение в 

структуре ОПОП университета  

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.03 

Патология модуль 1 Анатомия основной профессиональной образовательной 

программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 



 

 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.03 Патология модуль 1 Анатомия 

подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, сформированных на 

основе базовых и специальных медицинских знаний и умений, способного и 

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 31.08.35 

Инфекционные болезни формирование у ординатора углубленных знаний по 

вопросам организации здравоохранения и общественного здоровья, 

позволяющих аргументировано принимать решения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

1. расширить знания о причинах и механизмах типовых патологических 

процессов и реакций, их проявления и значение для организма при 

развитии различных заболеваний;  

2. расширить знания об этиологии, патогенезе, проявлениях и исходах 

наиболее частых заболеваний органов и физиологических систем. 

Место дисциплины Б1.Б.03 Патология модуль 1 Анатомия в 

структуре ОПОП университета  

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.03 Патология модуль 1 Анатомия 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.04 

Патология Модуль Физиология основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.04 Патология Модуль Физиология 

подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на 

основе базовых и специальных медицинских знаний и умений, способного и 

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 31.08.35 

Инфекционные болезни; формирование у обучающихся умения эффективно 

решать профессиональные врачебные задачи на основе 



 

 

патофизиологического анализа данных о патологических процессах, 

состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием знаний об общих 

закономерностях и механизмах их возникновения, развития и завершения. 

При этом задачами дисциплины являются 

1. расширить знания о причинах и механизмах типовых патологических 

процессов и реакций, их проявления и значение для организма при 

развитии различных заболеваний;  

2. расширить знания об этиологии, патогенезе, проявлениях и 

исходах наиболее частых заболеваний органов и физиологических 

систем, принципах их этиологической и патогенетической терапии. 

Место  дисциплины Б1.Б.04 Патология Модуль Физиология в 

структуре ОПОП университета  

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.04 Патология Модуль  Физиология 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.05 

Медицина чрезвычайных ситуаций основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных 

ситуаций подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и 

умений, способного и 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 31.08.35 Инфекционные болезни; формирование культуры 

безопасности, готовности и способности к работе в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

При этом задачами дисциплины являются 

1. изучение проблем и  рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

2. изучение рисков, связанных с применением современных средств 

вооруженной борьбы; 

3. освоение теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных 

ситуаций, катастроф, аварий и структурных составляющих Российской 

системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

4. изучение 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;  

5. освоение знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских 

работников и пациентов. 

Место дисциплины Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных ситуаций в 

структуре ОПОП университета  

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) дисциплина Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных 

ситуаций относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.05 

Медицина чрезвычайных ситуаций основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.06 Педагогика – подготовка 

высококвалифицированного специалиста врача-инфекциониста, 

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 учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

университета  

Учебная дисциплина Б1.Б.06 Педагогика относится к базовым 

дисциплинам Блока 1 учебного плана по специальности 31.08.35 

Инфекционные болезни.  

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

клиническая фармакология основной профессиональной образовательной 

программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Целью изучения дисциплины клиническая фармакология является 

совершенствование профессиональных компетенций в вопросах методологии 

выбора наиболее эффективных и безопасных лекарственных препаратов или 

их комбинации на основе знаний фармакодинамики, фармакокинетики, 



 

 

фармакогенетики, фармакоэпидемиологии, фармакоэкономики, 

взаимодействия лекарственных средств, нежелательных лекарственных 

реакциях, принципах доказательной медицины.  

При этом задачами дисциплины являются: 

1. Знакомство ординаторов с современными этапами создания 

лекарственных средств, с использованием современных международных 

стандартов в доклинических (GLP) и клинических (GCP) исследованиях и 

производстве (GMP) лекарственных препаратов, общими принципами 

клинических исследований с учетом доказательности, с базисными 

закономерностям фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств. 

2. Обучение ординаторов анализировать действие лекарственных 

средств по совокупности их фармакологических эффектов, механизмов и 

локализации действия, фармакокинетических параметров, возможных 

побочных и токсикологических проявлений при их  применении. 

3. Формирование у обучающихся умения оценивать возможности 

выбора и использования лекарственных средств на основе представлений об 

их свойствах для эффективной и безопасной фармакотерапии и диагностики 

заболеваний отдельных систем организма человека. 

Учебная дисциплина клиническая фармакология относится к высшему 

образованию - уровню подготовки кадров высшей квалификации по 

программе ординатуры 31.08.35 Инфекционные болезни. Относится к 

вариативной части дисциплины блока 1, Б1.В.01. 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.03 

Сердечно-легочная реанимация основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация 

формирование у обучающихся компетенций на основе навыков и умений, 

демонстрируемых при воспроизведении клинических ситуаций для обучения, 

повторения, оценки и исследования в условиях, приближенным к реальным; 

подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на 

основе базовых и специальных медицинских знаний и умений, способного и 

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 31.08.35 

Инфекционные болезни 

При этом задачами дисциплины являются 

1. овладение полным набором профессиональных и универсальных 

компетенций, трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО по 



 

 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни и профессиональным 

стандартом Врач-инфекционист; 

2. совершенствование навыков оказания медицинской помощи в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни и 

профессиональным стандартом Врач-инфекционист; 

3. отработка практического алгоритма действий обучающихся при проведении 

базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации и экстренной 

медицинской помощи у взрослого пациента; 

4. отработка индивидуальных практических навыков и умений и 

коммуникативных навыков в работе с коллегами при выполнении 

профессиональных задач. 

Место учебной дисциплины Б1.В.03 Сердечно-легочная 

реанимация в структуре ОПОП университета  

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) дисциплина Б1.В.03 Сердечно-легочная реанимация 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.04 

Специальные профессиональные навыки и умения Модуль 2 основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.В.04 Специальные профессиональные 

навыки и умения Модуль 2 подготовка высококвалифицированного 

специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 

медицинских знаний и умений, способного и 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 31.08.35 Инфекционные болезни. 

При этом задачами дисциплины являются 

5. овладение полным набором профессиональных и универсальных 

компетенций, трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни и проектом 

профессионального стандарта Врач-инфекционист; 

6. совершенствование навыков оказания медицинской помощи в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни и проектом 

профессионального стандарта Врач-инфекционист; 

7. формирование устойчивых профессиональных компетенций и отработка 

практического алгоритма действий по оказанию медицинской помощи, в том 

числе в экстренной и неотложной форме;  



 

 

8. отработка индивидуальных практических навыков и умений и 

коммуникативных навыков в работе с коллегами при выполнении 

профессиональных задач. 

Место учебной дисциплины Б1.В.04 Специальные 

профессиональные навыки и умения Модуль 2 в структуре ОПОП 

университета  

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) дисциплина Б1.В.04 Специальные профессиональные 

навыки и умения Модуль 2 относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02 

Дифференциальная диагностика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний жкт основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.В.02 Дифференциальная диагностика 

инфекционных и неинфекционных заболеваний жкт.   Модуль 2 подготовка 

высококвалифицированного специалиста, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, сформированных на 

основе базовых и специальных медицинских знаний и умений, способного и 

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 31.08.35 

Инфекционные болезни. 

При этом задачами дисциплины являются 

9. овладение полным набором профессиональных и универсальных 

компетенций, трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни и проектом 

профессионального стандарта Врач-инфекционист; 

10. совершенствование навыков оказания медицинской помощи в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 31.08.35 Инфекционные болезни и проектом 

профессионального стандарта Врач-инфекционист; 

11. формирование устойчивых профессиональных компетенций и отработка 

практического алгоритма действий по оказанию медицинской помощи, в том 

числе в экстренной и неотложной форме;  

12. отработка индивидуальных практических навыков и умений и 

коммуникативных навыков в работе с коллегами при выполнении 

профессиональных задач. 

Место учебной дисциплины Б1.В.02 Дифференциальная 

диагностика инфекционных и неинфекционных заболеваний жкт.   

Модуль 2 в структуре ОПОП университета  



 

 

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) дисциплина Б1.В.02 Дифференциальная диагностика 

инфекционных и неинфекционных заболеваний жкт.   Модуль 2 относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Особо опасные болезни, на которые распространяется 

действие  медико - санитарных правил основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Особо опасные болезни, на 

которые распространяется действие  медико - санитарных правил 

определятся в соответствии с целью ОПОП, при этом задачами 

дисциплины являются: 

 - предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

 -   диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования;  

 - оказание специализированной медицинской помощи; 

 -  проведение медицинской реабилитации;  

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

 - применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Особо опасные болезни, на которые 

распространяется действие медико - санитарных правил относится к 

высшему образованию - уровню подготовки кадров высшей квалификации 

по программе ординатуры 31.08.35 Инфекционные болезни. 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1В.ДВ.01.02 Особенности течения инфекционных заболеваний у 

беременных основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б.1В.ДВ.01.02 Особенности течения 

инфекционных заболеваний у беременных 



 

 

определятся в соответствии с целью ОПОП, при этом задачами 

дисциплины являются: 

 - предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

 - диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования;  

 - оказание специализированной медицинской помощи; 

 -  проведение медицинской реабилитации;  

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

 - применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета  

Учебная дисциплина Б.1В.ДВ.01.02 Особенности течения инфекционных 

заболеваний у беременных относится к высшему образованию - подготовке 

кадров высшей квалификации по программе ординатуры 31.08.35 

Инфекционные болезни. 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.01 

Подготовка к сдаче государственного экзамена  
 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель и задачи Государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 Подготовка 

к сдаче государственного экзамена  
Цель освоения ГИА – определятся в соответствии с целью ОПОП, при 

этом задачами ГИА являются 

 - определение уровня теоретической подготовки ординатора;  

-определение уровня усвоения практических навыков, предусмотренных 

квалификационной характеристикой специалиста по специальности 

Инфекционные болезни 

- определение способности и готовности к выполнению практической 

профессиональной деятельности; 

Место Государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 Подготовка к сдаче 

государственного экзамена в структуре ОПОП университета  

Государственная итоговая аттестация Б3.Б.01 Подготовка к сдаче 

государственного экзамена завершающий этап освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08 35 – Инфекционные болезни  

Для проведения Государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 Подготовка к 

сдаче государственного экзамена необходимы знания, умения и навыки, 



 

 

разные уровни сформированных при обучении по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

31.08 35 – Инфекционные болезни  

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б3.Б.02 

Сдача государственного экзамена  
 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель и задачи Б.3 Б.02 Государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена) 

Цель освоения Б.3 Б.02 Государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена) – определятся в соответствии с целью 

ОПОП, при этом задачами ГИА являются 

 - определение уровня теоретической подготовки ординатора;  

-определение уровня усвоения практических навыков, предусмотренных 

квалификационной характеристикой специалиста по специальности 

Инфекционные болезни 

- определение способности и готовности к выполнению практической 

профессиональной деятельности; 

Место Б.3 Б.02 Государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена) в структуре ОПОП университета  

Б.3 Б.02 Государственная итоговая аттестация (сдача государственного 

экзамена) завершающий этап освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08 35 – 

Инфекционные болезни  

Для проведения Б.3 Б.02 Государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена) необходимы знания, умения и навыки, разные 

уровни сформированных при обучении по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08 35 – Инфекционные 

болезни  

 


