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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Доступ медицинских специалистов к оказанию помощи с новой короновирусной инфекцией 

COVID-19»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

-Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724); 

-Постановления от 28 ноября 2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II 

групп патогенности (опасности)»; 

-Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 

№198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
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реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» (с изменениями и дополнениями); 

-Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24.04.2020 года, версия 6 «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 

года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

-Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.01.2012 №69н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослым больным при инфекционных заболеваниях»; 

-Письмо Министерства здравоохранения РФ от 21 января 2021 г. N 1/И/1-333 О 

методических рекомендациях "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК 

против COVID-19 взрослого населения". 

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. 

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). 
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Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Доступ медицинских специалистов к оказанию помощи с новой короновирусной инфекцией 

COVID-19» заключается в том, что  обусловлена тем, что с декабря 2019 года и по настоящий 

момент в мире повсеместно отмечается всё новые случаи заражения штаммом коронавируса 

SARS-CoV-2. Массовое и быстрое распространение заболевания привело к тому, что 11 марта 

ВОЗ признала, что распространение нового коронавируса обрело характер пандемии. В связи с 

этим необходимо совершенствование профессиональных компетенций специалистов в рамках 

актуальной информации о диагностике, клинике, лечении и проведении вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, для оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области ранней диагностики, 

дифференциальной диагностики, квалифицированному лечению новой коронавирусной  

инфекции  COVID-19. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта по вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний и безопасности в условиях пандемии СOVID 19;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам обеспечивающих 

совершенствование профессиональных компетенций по вопросам действий медицинских 

специалистов  во время пандемии COVID-19; 

-оказывать медицинскую помощь пациентам при выявлении коронавирусной инфекции, 

а также лицам с подозрением на COVID-19. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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Область профессиональной деятельности: включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения; 

Основная цель вида деятельности: диагностика, лечение и профилактика 

инфекционных заболеваний и (или) состояний, медицинская реабилитация пациентов;  

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

А/03.5 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
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ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 

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

 

Знать: 

- этиологию, патогенез, эпидемиологический характер возникновения и течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- раннюю диагностику и особенности дифференциальной диагностики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у разных возрастных групп взрослого населения; 

- профилактические мероприятия в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

- противоэпидемические мероприятия, организацию защиты населения в очагах новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- особенности планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий 

на основе ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- особенности определения продолжительности ограничительных мероприятий при 

возникновении новой коронавирусной инфекции COVID-19, сроки диспансерного наблюдения 

за переболевшими и лицами, контактировавшими с больными; 

- общие вопросы организации медицинской помощи больным с инфекционной 

патологией, организацию скорой и неотложной помощи больным с инфекционной патологией; 

- особенности контроля выполнения противоэпидемических мероприятий 

предприятиями и организациями всех форм собственности, в рамках действующих 

законодательных документов; 

- особенности проведения санитарно-просветительной работы по повышению 

грамотности населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции COVID19; 

- особенности и правила организации и проведения противоэпидемических мероприятий 

в очаге; 

- нормативы и правила оценки эффективности и качества противоэпидемических 

мероприятий по ликвидации эпидемического очага и эпидемической вспышки; 

- общие требования и порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК 

против COVID-19 взрослого населения; 

Уметь: 
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- осуществлять диагностику и все необходимые противоэпидемические и лечебные 

мероприятия при инфекционных заболеваниях; 

- определить этиологию, патогенез, эпидемиологический характер возникновения и 

течения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- с учетом условий и характера патогенных факторов организовать и провести раннюю 

диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- провести дифференциальную диагностику вирусных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- выявить характер полиморбидных состояний и прогнозировать характер их возможных 

осложнений; 

- организации и проведения профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами; 

- организации и проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- организовать сбор и провести оценку информации по эпидемической ситуации и 

факторах, её определяющих; 

- планировать профилактические и противоэпидемические мероприятия на основе 

ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- определить продолжительность ограничительных мероприятий при возникновении 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, сроки диспансерного наблюдения за 

переболевшими и лицами, контактировавшими с больными; 

- провести санитарно-просветительную работу по повышению грамотности населения в 

области профилактики инфекционных болезней; 

Владеть навыками: 

- определения этиологии, патогенеза, эпидемиологического характера возникновения и 

течения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- организации и проведения ранней диагностики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- проведения дифференциальной диагностики вирусных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- организации сбора и проведения оценки информации по эпидемической ситуации и 

факторах, её определяющих; 
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- организации и проведения профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами; 

- организации и проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий на основе 

ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- определения продолжительности ограничительных мероприятий при возникновении 

различных инфекционных заболеваний, сроков диспансерного наблюдения за переболевшими 

и лицами, контактировавшими с больными; 

- контроля выполнения противоэпидемических мероприятий предприятиями и 

организациями всех форм собственности; 

- проведения санитарно-просветительной работы по повышению грамотности населения 

в области профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очаге; 

- проведения противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций. 

  

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело», или по 

дополнительным специальностям «Акушерское дело», «Анестезиология и реаниматология», 

«Бактериология», «Гигиена и санитария», «Гигиеническое воспитание», «Гистология», 

«Дезинфекционное дело», «Диетология», «Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело», 

«Лечебная физкультура», «Лечебное дело», «Медико-социальная помощь», «Медицинская 

оптика», «Медициснкая статистика», «Медицинский массаж», «Наркология», «Общая 

практика», «Операционное дело», «Организация сестринского дела», «Реабилитационное 

сестринское дело», «Рентгенология», «Сестринское дело в косметологии», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Скорая и неотложная помощь», «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская экспертиза», 

«Фармация», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика», «Энтомология», 

«Эпидемиология (паразитология)», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. 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. Коронавирусная инфекция 

COVID-19. 

20 4 24 

1.1. Этиология, патогенез, эпидемиологическая 

характеристика коронавирусной инфекции 

COVID-19 у пациентов различных 

возрастных категорий.  

3  3 

1.2 Порядок оказания  медицинской помощи в 

целях организации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения 

инфекционного заболевания COVID-19. 

3 1 4 

1.3 Диагностика коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

4 1 5 

1.4 Лечение коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

6 1 7 

1.5 Основные принципы терапии неотложных 

состояний.  

2  2 

1.6 Маршрутизация пациентов и особенности 

эвакуационных мероприятий больных или 

лиц с подозрением на COVID-19. 

2 1 3 

2 Модуль II. Меры профилактики COVID-

19. 

 

5 1 6 

2.1 Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в 

медицинских организациях, по 

профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

3 1 4 

2.2 Правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

2  2 

3 Модуль III. Организация деятельности 

медицинских организаций, в целях 

3 1 4 
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реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

3.1 Организация деятельности медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, в целях 

реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Коронавирусная инфекция COVID-19. 
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Тема 1. Этиология, патогенез, эпидемиологическая характеристика 

коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов различных возрастных категорий.  

Этиология, патогенез,  характеристика семейства коровирусов, эпидемиологическая 

характеристика, клинические симптомы, клинические особенности коронавирусной инфекции 

COVID-19.  Рекомендации для работы медицинских организаций различного профиля в 

условиях эпидемического распространения COVID-19.  

Тема 2. Порядок оказания  медицинской помощи в целях организации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения инфекционного заболевания COVID-

19. 

Порядок действий при осмотре пациента с подозрением или положительным тестом на 

инфекцию COVID-19 на дому. Критерии оценки. Категории пациентов с острыми 

респираторными вирусными инфекциями и тактика их ведения в амбулаторных условиях (в 

том числе на дому). Критерии госпитализации пациента  при инфекции COVID-19.  

Тема 3. Диагностика коронавирусной инфекции COVID-19.  

Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19 Алгоритм обследования 

пациента с подозрением на COVID-19. Оценка всех жалоб, анамнеза заболевания, 

эпидемиологического анамнеза. Физикальное обследование с установлением степени тяжести 

состояния пациента. Экспресс - диагностика Лабораторная диагностика. Инструментальная 

диагностика. Порядок забора биологического материала из носа и ротоглотки, из вены и 

особенности транспортировки в лабораторию. КТ-критерии диагностики воспалительных 

изменений органов грудной клетки при COVID-19. 

Тема 4. Лечение коронавирусной инфекции COVID-19. 

Этиотропное лечение. Основы  клинической фармакологии противовирусных средств. 

Дифференцированный выбор   лекарственных препаратов. Патогенетическое лечение 

коронавирусной инфекции.  Показания для инфузионной и ингаляционной терапии. Основные 

принципы симптоматического лечения. Лекарственные препараты для симптоматического 

лечения. Критерии эффективности и безопасности. Антибактериальная терапия при 

осложненных формах инфекции. Особенности клинических проявлений и лечения 

коронавирусной инфекции у детей и лиц пожилого возраста. Осложнения. Акушерская тактика 

при COVID-19. Порядок выписки пациентов из медицинской организации. 

Тема 5. Основные принципы терапии неотложных состояний.  

Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности (ОДН). Показания для 

перевода в ОРИТ. Интенсивная терапия ОДН. Проведение экстракорпоральной мембранной 

оксигенации. Показания и противопоказания. Показания к ИВЛ. Лечение пациентов с 



13 
 

септическим шоком. Принципы терапии и особенности лечения неотложных состояний при 

коронавирусной инфекции. 

Тема 6. Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных мероприятий 

больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

Маршрутизация пациентов и больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

Особенности эвакуационных мероприятий и общие принципы госпитализации больных или 

лиц с подозрением на COVID-19. 

 

Модуль II. Меры профилактики COVID-19. 

Тема 1. Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в медицинских организациях, по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Особенности проведения дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Порядок проведения 

дезинфекционных мероприятий в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 23.01.2020 г. № 

02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами». Правила проведения 

противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на инфекционное заболевание, 

вызванное коронавирусом штамма COVID-19. Порядок обращения с медицинскими отходами, 

образующимися при лечении пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

Тема 2. Правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Рациональное использование средств индивидуальной защиты в медицинских 

организациях. Использование медицинским персоналом средств индивидуальной защиты 

(медицинских масок, респираторов, защитных очков, перчаток, обуви). Порядок надевания и 

снятия одноразового защитного комбинезона. Порядок надевания и снятия многоразового 

защитного комбинезона. Алгоритм дезинфекции медицинской маски, других средств 

индивидуальной защиты, и медицинского оборудования: тонометра, пульсоксиметра, 

стетоскопа. 

 

Модуль III. Организация деятельности медицинских организаций, в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  
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Тема 1. Организация деятельности медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

Организация работы медицинских организаций амбулаторно-поликлинического типа в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  Организация работы 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекцией COVID19. Алгоритм действий 

медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому, пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями. Основные 

принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) пациентам с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

 

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 
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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 

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 
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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 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(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, 

лицензионное 

соглашение 
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139/1 

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 

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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 
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Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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.  

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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Возбудитель гриппа относится к семейству вирусов: 
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А. Рабдовирусам; 

Б. Пикорновирусам; 

В. Ретровирусам; 

Г. Ортомиксовирусам; 

Д. Реовирусам. 

2. Перечисленные выше патогенные вирусы объединяет: 

А. Тип нуклеиновой кислоты; 

Б. Наличие внешней оболочки; 

В. Тип симметрии вирусного нуклеокапсида; 

Г. Размер генома; 

Д. Способ адгезии. 

3. Наиболее часто причиной сезонного гриппа является циркулирующий вирус: 

А. Грипп A - H1N1; 

Б. Грипп А – H2N2; 

В. Грипп А – H3N2; 

Г. Грипп А – H5N1; 

Д. Грипп В. 

4. Пандемический потенциал вируса А (H1N1) определило: 

А. Степень антигенной новизны (тройной реассортант); 

Б. Высокая трансмиссивность вируса; 

В. Дефект вируса по белку NS1 – антагонисту интерферонов I,II типа; 

Г. Отсутствие постинфекционного иммунитета. 

5. Наиболее распространенная лабораторная диагностика гриппа осуществляется 

методами: 

А. Культивации вируса в культурах ткани; 

Б. Реакции связывания комплимента (РСК); 

В. РНГА; 

Г. Иммунофлюоресценции; 

Д. ПЦР. 

А. Правильные ответы 1, 2 и 3  

Б. Правильные ответы 1 и 3 

В. Правильные ответы 2 и 4 

Г. Правильный ответ 4 

Д. Правильные ответы 1, 2, 3, 4  
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6. К основным факторам бактериальной патогенности относятся: 

1. Экзотоксины; 

2. Компоненты бактериальной стенки; 

3. Пили; 

4. Ядро. 

7. К молекулярным основам терапии вирусных инфекций относятся: 

1. Блокирование лигандов возбудителей; 

2. Блокирование рецепторов клеток макроорганизма; 

3. Использование интерферонов и их индукторов; 

4. Использование антибиотиков. 

8. Для глубокой комы характерно: 

1. Угнетение сухожильных и других рефлексов; 

2. Непроизвольное мочеиспускание, дефекация; 

3. Грубые нарушения дыхания; 

4. Сохранение реакции на боль. 

9. К противовирусным препаратам относится: 

1. Фамцикловир; 

2. Ацикловир; 

3. Валацикловир; 

4. Кагоцел. 

10. Основными характеристиками пентоксифиллина являются: 

1. Улучшение реологических свойств мембран эритроцитов; 

2. Подавление продукции фактора некроза опухоли ά (ФНО-ά); 

3. Ингибиция цитокиновых реакций, повреждающих гепатоцит; 

4. Неселективное подавление фосфодиэстеразы. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». Версия 10 от 08 февраля 2020 года 
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2. Инструкция по медицинcкому применению лекарственного препарата ГАМ-

Ковид-Вак (Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной 

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2) 

3. "Методические рекомендации по выявлению, расследованию и профилактике 

побочных проявлений после иммунизации", утвержденные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации от 12.04.2019; 

4. Методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-

КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения. 

5. Приказ Минздрава России № 198н от 19 марта 2020 г. «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

6. Приказ Минздрава России от 04.12.2020 N 1288н «О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19» 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 № 

1307н «О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 марта 2014 г. № 125н» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.12.2020 

№ 41 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия 

транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Гам-Ковид-Вак» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 "О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково")"; 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543 "Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению"; 
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11. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 373 

"Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 03.03.2008 N 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.3.2342-08" (вместе с "СП 3.3.2342-08. Обеспечение безопасности иммунизации. Санитарно-

эпидемиологические правила"); 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.06.2008 N 34 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.3.2367-08" (вместе с "СП 3.3.2367-08. Организация иммунопрофилактики инфекционных 

болезней. Санитарно-эпидемиологические правила"); 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 декабря 2020 г. N 41 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3671-20 "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак"; 

15.  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 440 "О 

продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 году"; 

16.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 "О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")"; 

17. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 15.02.2017 

N 1071 "Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора". 

18. Стандартная операционная процедура «Порядок проведения вакцинации против 

COVID-19 взрослому населению» 

19. Стандартная операционная процедура «Хранение и перевозка 

(транспортирование) вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в условиях 

медицинской организации» 

20.  Федеральный закон от 17.07.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней"; 

21.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 
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22.  Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 

средств"; 

Дополнительная литература:  

1. Амлаева К.Р., Общие и частные вопросы медицинской профилактики / под ред. 

К. Р. Амлаева, В. Н. Муравьевой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с.  

2. Багненко C.Ф., Организация работы стационарного отделения скорой 

медицинской помощи: методические рекомендации [Электронный ресурс] / Багненко C.Ф. [и 

др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 64 с.  

3. Воздушно-капельные инфекции. Стандарты медицинской помощи / сост. А.С. 

Дементьев, Н.И. Журавлева, С.Ю. Кочетков, Е.Ю. Чепанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 

с. - (Серия «Стандарты медицинской помощи»).  

4. Детские инфекции. Пути распространения, клинические проявления, меры 

профилактики: Электронное издание / Емельянова Г.А., Мякенькая Т.С. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019  

5. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник. Покровский В.И., Пак С.Г., 

Брико Н.И., Данилкин Б.К. 2-е изд., испр. и доп. 2019. - 816 с 

6. Острые респираторные заболевания у детей / Г. А. Самсыгина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 224 с. : ил. - (Серия «Библиотека врача-специалиста»).  

7. Респираторная медицина : руководство : в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 2017. - Т. 2. - 544 с.  

8. Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая клиническая 

больница Медицинский Факульте университета Чжэцзян/ред. Профессор Тинбо Лян. – 

Чжэцзян: 2020, 68с. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
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дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


