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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт»; 

Роднина М.В. -  руководитель аккредитационно-симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» - «15» апреля 2020г. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - инфекционные болезни. 

По дополнительной одной из специальностей - терапия, бактериология, медико-

профилактическое дело, рентгенология, функциональная диагностика, сестринское дело, 

лечебное дело, общая врачебная практика, клиническая лабораторная диагностика, 

отоларингология, неврология, хирургия, неонатология, трансфузиология, онкология, 

травматология и ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, эпидемиология, управление сестринской деятельностью, детская 

хирургия, аллергология и иммунология, детская кардиология, детская эндокринология, 

ревматология, профпатология, урология, вирусология, гастроэнтерология, организация 

здравоохранения и общественное здоровье,   дезинфектология, паразитология, токсикология, 

колопроктология, нейрохирургия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-

сосудистая хирургия, торакальная хирургия, терапия, нефрология, акушерство и гинекология, 

офтальмология, пульмонология, анестезиология – реаниматология, скорая медицинская 

помощь, педиатрия,  гематология, кардиология, гериатрия. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

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

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- 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);  



 

3 
 

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

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

- 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); 

- 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); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

- 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). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт: 

Оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) 

состояниями: 

- 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 мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний и формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) основополагающие распорядительные документы по 

инфекционной службе. 

2) этиологию, патогенез, клиническую картину, особенности 

диагностики, принципы лечения и профилактики 

коронавирусной инфекции; алгоритм обследования пациента с 

подозрением на COVID-19; 

3) особенности клинической картины COVID‐19 у детей 

4) противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия в 

медицинских организациях в рамках профилактики 

коронавирусной инфекции; 

5) основные аспекты этиотропного, патогенного и 

симптоматического  лечения;  

6) маршрутизацию пациентов и особенности эвакуационных 

мероприятий больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

Уметь 1) организовать противоэпидемические мероприятия в 

медицинских организациях в рамках профилактики 

коронавирусной инфекции;  

2) проводить диагностику и лечение  коронавирусной 

инфекции. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) способность выполнять  требований санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима в 

медицинской организации в условиях распространения 

коронавирусной инфекции; 

2) способность оказывать  медицинскую помощь пациентам при 

выявлении коронавирусной инфекции, а также лицам с 

подозрением на COVID-19. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным образованием по следующим специальностям:  

По основной специальности – инфекционные болезни. 

По дополнительной одной из специальностей - терапия, бактериология, медико-

профилактическое дело, рентгенология, функциональная диагностика, сестринское дело, 

лечебное дело, общая врачебная практика, клиническая лабораторная диагностика, 

отоларингология, неврология, хирургия, неонатология, трансфузиология, онкология, 

травматология и ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, эпидемиология, управление сестринской деятельностью, детская 

хирургия, аллергология и иммунология, детская кардиология, детская эндокринология, 

ревматология, профпатология, урология, вирусология, гастроэнтерология, организация 

здравоохранения и общественное здоровье,   дезинфектология, паразитология, токсикология, 

колопроктология, нейрохирургия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-

сосудистая хирургия, торакальная хирургия, терапия, нефрология, акушерство и гинекология, 

офтальмология, пульмонология, анестезиология – реаниматология, скорая медицинская 

помощь, педиатрия,  гематология, кардиология, гериатрия. 

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения  - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Общие вопросы 

инфекционных болезней  

6 4 
 

- 2 

2. Коронавирусная инфекция 

COVID-19 и ее 

диагностирование у 

пациентов 

10 2 4 4 

3. Лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19 

10 2 4 4 

4. Профилактика 

коронавирусной инфекции и 

маршрутизация пациентов с 

подозрением на COVID-19 и 

заболевших коронавирусной 

инфекцией 

8 2 4 2 

5. Итоговая аттестация  2 - 2 - 

 ИТОГО: 36 10 14 12 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые компетенции лекции практ. 

заняти

я 

самост.

работа  

Всего 

1. Общие вопросы 

инфекционных болезней. 

1.1. Организация службы 

инфекционной помощи в 

России. 

1.2. Инфекционные болезни. 

Заболеваемость и 

смертность. 

1.3.  Коронавирусная 

инфекция 

 

Основополагающие 

распорядительные документы по 

инфекционной службе. 

Инфекционная служба в России 

представлена кабинетами 

инфекционных заболеваний (КИЗ), 

инфекционными отделениями 

многопрофильных больниц, 

городскими, областными и 

республиканскими инфекционными 

больницами, на базе некоторых из 

которых располагаются кафедры 

инфекционных болезней, 

институтские клиники, клинические 

отделы научно-исследовательских 

институтов. 

Оказание медицинской помощи 

инфекционным больным и 

профилактика заболеваний 

складываются из нескольких этапов: 

догоспитального, госпитального и 

постгоспитального. 

Совершенствование 

эпидемиологического надзора и 

повышение качества лабораторной 

диагностики инфекционных 

болезней.  Статистика 

заболеваемости инфекционными 

 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). 

 

4 - 2 6 
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болезнями. .Корона вирусная 

инфекция, этиология и патогенез. 

2. Коронавирусная  инфекция 

COVID-19 и ее 

диагностирование у 

пациентов. 

2.1. Клинические 

особенности коронавирусной 

инфекции 

2.2. Диагностика 

коронавирусной инфекции. 

Инкубационный период, 

клинические симптомы и 

клинические варианты и проявления 

COVID-19. Классификация COVID-

19 по степени тяжести. 

Алгоритм  обследования пациента с 

подозрение на COVID-19. 

Этиологическая диагностика 

коронавирусной инфекции. 

Дифференциальная диагностика 

COVID-19. 

 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); 

 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); 

 

 

2 4 4 10 

3. Лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Основные аспекты этиотропного 

лечения. Этиотропное лечение у 
 Готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

2 4 4 10 
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3.1. Этиотропное лечение.  

3.2. Патогенетическое 

лечение. 

3.3 Симптоматическое 

лечение. 

3.4. Акушерская тактика при 

COVID-19. 

3.5. Основные принципы 

терапии неотложных 

состояний. 

3.4.Особенности ведения 

детей с COVID-19. 

 

 

беременных, рожениц и родильниц. 

Особенности патогенетического 

лечения. 

Аспеткы патогенетического лечения 

у беременных, рожениц и родильниц. 

Сущность симптоматического 

лечение. Особенности 

симптоматического лечение у 

беременных, рожениц и родильниц. 

Антибактериальная терапия при 

осложненных формах инфекции. 

Особенности антибактериальной 

терапии у беременных, рожениц и 

родильниц. 

Акушерская тактика при COVID-19. 

Интенсивная терапия острой 

дыхательной недостаточности. 

Прекращение респираторной 

поддержки. 

Проведение экстракорпоральной 

мембранной оксигенации. 

 Лечение пациентов с септическим 

шоком. 

 Порядок выписки пациентов из 

медицинской организации. 

Особенности клинической картины 

COVID‐19 у детей. 

инфекционными 

заболеваниями (ПК-6); 

 Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-

7); 

 Готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8). 

 

4. Профилактика 

коронавирусной инфекции 

и маршрутизация 

пациентов с подозрением 

на COVID-19 и заболевших 

коронавирусной 

инфекцией. 

4.1. Специфическая  и 

Аспекты специфической 

профилактики коронавирусной 

инфекции. 

Особенности неспецифическая 

профилактика коронавирусной 

инфекции. Медикаментозная 

профилактика у взрослых. 

Мероприятия по недопущению 

 Готовность к 

формированию у населения, 

пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

 Готовность к оказанию 

2 4 2 8 
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неспецифическая 

профилактика 

коронавирусной инфекции. 

4.2. Использование средств 

индивидуальной защиты в 

медицинских организациях. 

4.3.  Особенности 

эвакуационных мероприятий 

и общие принципы 

госпитализации больных или 

лиц с подозрением на 

COVID-19. 

4.4. Основные принципы 

оказания медицинской 

помощи в амбулаторных 

условиях (на дому) 

пациентам с установленным 

диагнозом новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 

 

 

распространения COVID-19 в 

медицинской организации. 

Рациональное использование средств 

индивидуальной защиты в 

медицинских организациях. 

Порядок проведения 

патологоанатомических вскрытий. 

Маршрутизация пациентов и лиц с 

подозрением на COVID-19.  Порядок 

организации медицинской помощи. 

Особенности эвакуационных 

мероприятий и общие принципы 

госпитализации больных или лиц с 

подозрением на COVID-19. 

Транспортировка пациента с 

инфекционным заболеванием с 

применением транспортировочного 

изолирующего бокса. 

Мероприятия бригады дезинфекции. 

Аспекты оказания медицинской 

помощи в амбулаторных условиях 

(на дому) пациентам с 

установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-

19. 

 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-

7). 
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3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество часов 

1. Коронавирусная 

инфекция COVID-19 и ее 

диагностирование у 

пациентов 

Алгоритм  обследования 

пациента с подозрение на 

COVID-19. 

Этиологическая диагностика 

коронавирусной инфекции. 

После завершения обучения на 

практических занятиях 

слушатели на образовательном 

портале размещают 

рекомендации по проведению 

дифференциальной диагностики 

COVID-19 с учетом специфики 

медицинского учреждения, где 

работает слушатель. 

Решение интерактивных 

ситуационных задач по данной 

тематике (Алгоритм  

обследования пациента с 

подозрение на COVID-19). 

4 

2. Лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Интенсивная терапия острой 

дыхательной недостаточности. 

Прекращение респираторной 

поддержки. 

Проведение экстракорпоральной 

мембранной оксигенации. 

Лечение пациентов с 

септическим шоком. 

Порядок выписки пациентов из 

медицинской организации. 

Особенности клинической 

картины COVID‐19 у детей. 

Решение интерактивных 

ситуационных задач по данной 

тематике (Интенсивная терапия 

острой дыхательной 

недостаточности. Лечение 

пациентов с септическим шоком) 

4 

3. Профилактика 

коронавирусной 

инфекции и 

маршрутизация 

пациентов с 

подозрением на COVID-

19 и заболевших 

коронавирусной 

инфекцией 

Особенности эвакуационных 

мероприятий и общие принципы 

госпитализации больных или лиц 

с подозрением на COVID-19. 

Транспортировка пациента с 

инфекционным заболеванием с 

применением 

транспортировочного 

изолирующего бокса. 

Мероприятия бригады 

дезинфекции. 

Аспекты оказания медицинской 

помощи в амбулаторных 

условиях (на дому) пациентам с 

установленным диагнозом новой 

4 
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коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют видеоматериалы 

отработки практических умений: 

«Гигиеническая обработка рук», 

«Использование медицинской 

маски». 

4. Итоговая аттестация  2 

 Итого:  14 

 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкост

ь 

Вид контроля 

1. Общие вопросы 

инфекционных болезней 

Информационно-

литературный 

поиск. 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы по теме. 

2 тестирование 

2. Коронавирусная 

инфекция COVID-19 и ее 

диагностирование у 

пациентов 

Информационно-

литературный 

поиск.  

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы по 

данной теме.  

Написание реферата 

по данной тематике. 

4 Проверка реферата 

3. Лечение коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Информационно-

литературный поиск 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы по 

данной теме. 

Составление 

ситуационной 

задачи. 

4 Проверка 

задачи 

4. Профилактика 

коронавирусной 

инфекции и 

маршрутизация 

пациентов с 

подозрением на COVID-

19 и заболевших 

коронавирусной 

инфекцией 

Информационно-

литературный 

поиск. 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы по теме. 

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы 

используется дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.02.2016 г. № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 г. № 198 н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID- 19»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.03.2020 г. № 246 н 

«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 № 

198 н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфек- ции COVID-19»;  

7. СанПиН2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

8. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»; 

9. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

10. Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 №02/770-2020-32 «Об инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусами»; 

11. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)». Версия 5 (08.04.2020) 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 6 от 13.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19» 
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13. Cправочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая 

больница. Медицинский Факультет университета Чжэцзян. Справочник составлен на 

основании клинических данных и опыта 

14. Информационный бюллетень Минздрава России, март 2020 Тема номера – 

Коронавирус - COVID-19 

 

 

5.2.  Базы данных, информационно-справочные  и поисковые системы в свободном 

доступе 

1)  https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения Российской 

Федерации; 

2) https://rospotrebnadzor.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека РФ. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Этиологическая диагностика коронавирусной инфекции 

2. Основополагающие распорядительные документы по инфекционной службе. 

3. Особенности эвакуационных мероприятий и общие принципы госпитализации 

больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

4. Особенности клинической картины COVID‐19 у детей 

5. Алгоритм  обследования пациента с подозрение на COVID-19. 

6. Аспекты специфической профилактики коронавирусной инфекции. 

7. Сущность симптоматического лечение. Особенности симптоматического лечение у 

беременных, рожениц и родильниц. 

8. Инкубационный период, клинические симптомы и клинические варианты и 

проявления COVID-19. 

9.  Классификация COVID-19 по степени тяжести 

10. Аспекты оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) 

пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1 Общие вопросы инфекционных 

болезней  

6 6      

2 Коронавирусная инфекция COVID-

19 и ее диагностирование у 

пациентов 

10  6 4    

3 Лечение коронавирусной инфекции 

COVID-19 

10   2 6 2  

4 Профилактика коронавирусной 

инфекции и маршрутизация 

пациентов с подозрением на COVID-

19 и заболевших коронавирусной 

инфекцией 

8     4 4 

4 Итоговая аттестация 2      2 

 Итого: 36 36 

 

 

 

 

 


