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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы профилактики и распространения ВИЧ-инфекции в профессиональной 

деятельности медицинских работников» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы профилактики и распространения ВИЧ-

инфекции в профессиональной деятельности медицинских работников» заключается в том, что 

в связи с развитием эпидемии ВИЧ-инфекции и увеличением резервуара ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации ежегодно возрастает число аварийных ситуаций, влекущих за собой 

риск заражения ВИЧ-инфекцией. Увеличивающееся количество инвазивных лечебно-

диагностических процедур, травматизм медработников в учреждениях здравоохранения ведут к 

появлению риска профессионального заражения ВИЧ-инфекцией. Знание и выполнение 

медработниками мероприятий по профилактике данных инфекций позволит снизить риск их 

заражения в условиях профессиональной деятельности. 

 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является совершенствование и систематизация знаний о 

требованиях правовых нормативных документов по организации и проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении источника ВИЧ-

инфекции; механизмов, путей и факторов передачи болезни, вызванной ВИЧ; восприимчивого 

контингента, о вопросах профилактики профессионального инфицирования ВИЧ. 

  

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

 обучение слушателей общими сведениями о ВИЧ-инфекции; 

 обучение слушателей причинам возникновения аварийных ситуаций, связанных с  

оказанием медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам; 

 овладеть знаниями алгоритма мероприятий при аварийных ситуациях, связанных с  

оказанием медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам; 
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 овладеть знаниями профилактики заражения ВИЧ-инфекцией в профессиональной  

деятельности. 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

 В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Актуальные вопросы профилактики и распространения ВИЧ-инфекции в профессиональной 

деятельности медицинских работников» категория обучающихся должна усовершенствовать 

профессиональные компетенции в области профилактики, распространения ВИЧ-инфекции и 

профессиональной инфекционной безопасности на основании учета факторов риска на 

индивидуальном, коммунальном и групповом уровнях в рамках имеющейся квалификации. 

 

 У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее – 

УК): 

 –  способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы,  

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 

наук в различных видах профессиональной деятельности (УК-1); 

 –  способность к логическому и аргументированному анализу, к ведению дискуссии, к  

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, пациентами и их 

родственниками (УК-2); 

 –  способность и готовность находить и принимать ответственные управленческие  

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача 

(УК-3); 

 –  способность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом  

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативно-правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, соблюдать 

врачебную тайну (УК-4). 

 

 У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 

(далее − ОПК):  

 в организационно-управленческой деятельности: 
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 –  способность и готовность использовать знания организационной структуры,  

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов по 

оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их структурных 

подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам (ОПК– 1); 

 

 в психолого-педагогической деятельности: 

 –  способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей мотивацию,  

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ОПК–2). 

 

 У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее − 

ПК): 

 

 в профилактической деятельности: 

 – способность и готовность проводить комплекс мер по профилактике профессионального 

заражения ВИЧ-инфекцией (ПК–1); 

 – способность применять к больным с инфекционной патологией современные 

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

инфекционной заболеваемости на уровне различных подразделений медицинских организаций 

в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья, 

улучшению качества жизни (ПК–2); 

 – способность и готовность использовать больным с инфекционной патологией 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 (ПК–3); 

 

 в лечебной деятельности:  

 – готовность к оказанию медицинской помощи при аварийных ситуациях (ПК-4). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 
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– законодательные акты Российской Федерации по вопросам организации помощи 

больным с инфекционной патологией; 

– общие вопросы организации медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией, 

организацию специализированной помощи больным с ВИЧ-инфекцией; 

– основные директивные документы, определяющие деятельность врача при работе с 

ВИЧ-инфицированными пациентами; 

– современную классификацию, этиологию, эпидемиологию ВИЧ-инфекции, принципы 

эпидемиологического анализа и противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; 

–  общие и специфические меры профилактики ВИЧ-инфекции; 

–  причины возникновения и характеристику аварийных ситуаций у медицинских 

работников; 

–  принципы постконтактной профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. 

 

 

 Уметь: 

 

– проводить комплекс мер по профилактике профессионального заражения ВИЧ-

инфекцией; 

– проводить методы специфической химиопрофилактики при травме на рабочем месте; 

– проводить общие профилактические мероприятия при ВИЧ-инфекции. 

 

Владеть навыками: 

 

– оказания помощи при аварийных ситуациях, влекущих за собой риск заражения ВИЧ-

инфекцией; 

–  оформления аварийной ситуации. 

 

 

1.4 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим медицинским 

образованием по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и с послевузовским 

профессиональным образованием (интернатура/ординатура) по специальности 

«Анестезиология и реаниматология», «Инфекционные болезни», «Терапия», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Акушерство и гинекология», «Хирургия», 
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«Функциональная диагностика», «Кардиология», «Эпидемиология», «Скорая медицинская 

помощь», «Дерматовенерология», «Клиническая лабораторная диагностика», 

«Трансфузиология». 

 

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1 Модуль I. Общие сведения о ВИЧ-

инфекции.  

12 8 20 

1.1 Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. 

Общие сведения о ВИЧ-инфекции. 

3 2 5 

1.2 Эпидемиология, клиническая 

классификация ВИЧ-инфекции. 

 

3 2 5 

1.3 Диагностика и принципы лечения ВИЧ-

инфекции. 

3 2 5 

1.4 Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

населения. Врачебная этика и деонтология 

при работе с ВИЧ-инфицированными. 

3 2 5 

2 Модуль II. Причины возникновения, 

характеристика аварийных ситуаций и 

мероприятия, проводимые при 

7 2 9 
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аварийных ситуациях, связанных с 

оказанием медицинской помощи ВИЧ-

инфицированному пациенту. 

 

2.1 Причины возникновения и характеристика 

аварийных ситуаций. 

3 1 4 

2.2 Алгоритм мероприятий при аварийных 

ситуациях, связанных с оказанием 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным пациентам. 

4 1 5 

3 Модуль III.  Профилактика заражения 

ВИЧ-инфекцией в профессиональной 

деятельности. 

4 1 5 

3.1 Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией 

в профессиональной деятельности. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель 

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 
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слушателям 

2 Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. 

Общие сведения о ВИЧ-инфекции. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Эпидемиология, клиническая 

классификация ВИЧ-инфекции. 

 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Диагностика и принципы лечения ВИЧ-

инфекции. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

населения. Врачебная этика и деонтология 

при работе с ВИЧ-инфицированными. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Причины возникновения и характеристика 

аварийных ситуаций. 

9:00-12:00  

12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Алгоритм мероприятий при аварийных 

ситуациях, связанных с оказанием 

медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным пациентам. 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией 

в профессиональной деятельности. 

9:00-12:00  

12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 
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9 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-15:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общие сведения о ВИЧ-инфекции. 

 

Тема 1. Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. Общие сведения о ВИЧ-

инфекции. 

 

Современное состояние проблемы ВИЧ-инфекции. Организация службы и 

профилактики борьбы с ВИЧ-инфекцией. Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологическая ситуация в мире, Российской Федерации. Основные нормативно-

директивные документы. Этиология ВИЧ-инфекции. Варианты (типы) возбудителя ВИЧ-

инфекции. Характеристика антигенной структуры (локализация, изменчивость).  

Чувствительность ВИЧ к факторам внешней среды, температуре, дезинфектантам. 

 

Тема 2. Эпидемиология, клиническая классификация ВИЧ-инфекции. 

 

Эпидемиология ВИЧ-инфекции. Источник инфекции. Механизм и пути передачи ВИЧ-

инфекции. Восприимчивость населения. Группы повышенного риска инфицирования ВИЧ, 

социальные факторы, способствующие распространению ВИЧ. Патогенез. Клиническая 

классификация ВИЧ-инфекции. Клиническая классификация ВИЧ-инфекции. Проявления на 

разных стадиях. Инкубационный период, длительность, эпидемиологическое значение. Стадия 

первичных проявлений, варианты течения. Субклиническая стадия, возможные клинические 

проявления, длительность. Стадия вторичных заболеваний. Терминальная стадия. 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции.  

 

Тема 3.  Диагностика и принципы лечения ВИЧ-инфекции. 

 

Современные методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, их информативность. 

ИФА в диагностике ВИЧ-инфекции. Интерпретация результатов ИФА, причины 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Экспресс-диагностика антител к 
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ВИЧ, значение, области применения. Специфичность и чувствительность экспресс-тестов. 

Применение полимеразной цепной реакции для выявления ДНК ВИЧ в биологическом 

материале. Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными. Принципы лечения ВИЧ-

инфекции. Антиретровирусные препараты. Приверженность к терапии. Беременность и ВИЧ. 

Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку во время беременности и родов. 

Особенности ВИЧ-инфекции у детей.  

 

Тема 4. Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения. Врачебная этика и 

деонтология при работе с ВИЧ-инфицированными.  

 

Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 

Российской Федерации. Основные направления профилактики ВИЧ-инфекции. Первичный, 

вторичный, третичный уровни профилактики. Профилактические мероприятия в отношении 

источника инфекции, путей передачи, восприимчивости. Профилактические программы для 

различных. групп населения. Профилактика ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях. 

Безопасность донорской крови и ее продуктов. Снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от 

донора реципиенту. Медицинское обследования донора крови и ее компонентов. 

Карантинизация свежезамороженной плазмы как дополнительная мера исключения передачи 

ВИЧ-инфекции. Необходимость проведения дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий.  Врачебная этика и деонтология при работе с ВИЧ-инфицированными. 

 

Модуль II. Причины возникновения, характеристика аварийных ситуаций и 

мероприятия, проводимые при аварийных ситуациях, связанных с оказанием 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированному пациенту. 

Тема 1. Причины возникновения и характеристика аварийных ситуаций. 

 

Аварийная ситуация. Причины возникновения и характеристика аварийных ситуаций у 

медработников. Потенциально опасные биологические жидкости при ВИЧ-инфекции. 

Концентрация ВИЧ в биологических жидкостях. Факторы риска инфицирования медицинского 

работника ВИЧ при аварийной ситуации. Риск заражения ВИЧ-инфекцией при контакте с 

инфицированным биоматериалом. Несоблюдение универсальных правил безопасности. 

Нарушение стандарта технологии проведения процедуры. Нарушение правил обращения с 
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острыми инструментами. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима при 

оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам.  

 

Тема 2.  Алгоритм мероприятий при аварийных ситуациях, связанных с оказанием 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. 

 

Алгоритм мероприятий при аварийных ситуациях, связанных с оказанием медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Оформление журнала регистрации аварийной 

ситуации. Основные принципы постконтактной профилактики ВИЧ инфекции. Первая помощь 

при аварийных ситуациях. Оценка контакта. Обследование участников аварийной ситуации. 

Обследование потенциального источника заражения. Обследование контактировавшего лица. 

Постконтактная химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции. Принципы химиопрофилактики 

передачи ВИЧ-инфекции. Показания к началу химиопрофилактики. Схемы 

химиопрофилактики парентеральной передачи ВИЧ. Схемы высокоактивной 

противоретровирусной терапии, рекомендуемые для проведения постконтактной 

химиопрофилактики заражения ВИЧ. Наблюдение за контактировавшими, получающим 

химиопрофилактику заражения ВИЧ.  

 

Модуль III.  Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией в профессиональной 

деятельности.  

 

Тема 1. Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией в профессиональной 

деятельности. 

Комплекс мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций. Меры 

неспецифической профилактики. Основные правила безопасности по защите кожных покровов 

и слизистых оболочек при контакте биологическими жидкостями. Соблюдение универсальных 

мер профилактики. Использование барьерных средств защиты. Безопасные технологии 

выполнения лечебных и диагностических процедур. Контроль знания персонала по 

профилактике заражения ВИЧ, технике безопасности. Состав «Аптечки аварийных ситуаций».  

Социальная поддержка лиц, подвергшихся риску заражения вирусом иммунодефицита 

человека при исполнении своих служебных обязанностей. Правовые аспекты. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 
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аттестаций; 

-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-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  
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Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. 

В. В. Покровского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

2. Покровский, В.В. ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство. Краткое  

издание. – ГЭОТАР-Медиа. – 2014. – 528 с.  

3. Ющук Н.Д., Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н.Д.  

Ющука, Ю.В. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2018. - 1104 с. 

4. Профилактика заражения ВИЧ. Методические рекомендации. – М.: Федеральная  

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2014. – 51 с. 

 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Творогова, М.Г. Лабораторная диагностика инфекционных болезней. Справочник. – 

БИНОМ-Пресс. - 2013. – 648 с. 

2. Бобкова М.Р. Иммунитет и ВИЧ-инфекция: Популярные лекции: Учебное пособие 

для системы послевузовского профессионального образования врачей. - ОлимпияПресс, 2006. – 

240 с. 

3. Дж. Бартлетт, Дж. Галлант, П. Фам Клинические аспекты ВИЧ-инфекции. 2012. —М.: 

Р.Валент, 2012. — стр. 528. 
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4. Лекарственные средства для лечения ВИЧ-инфекции. / Под ред. академика РАН Н.А. 

Белякова. ВИЧ/СПИД – информационно-аналитический бюллетень. - СПб. Балтийский 

образовательный центр, 2015. - 90 с 

5. Руководство по формированию практических умений по эпидемиологии 

инфекционных болезней. Учебное пособие / под ред. Акад. РАН Н.М.Брико. – М.: МИА, 2017. 

– 675 с. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

 

1. http://www.hivrussia.ru - Федеральный центр по борьбе со СПИДом. 


