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1. Пояснительная записка

1.1.

Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации

«Карантинные и особо опасные инфекции» (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

02.083

«Специалист

в

области

медико-

профилактического дела со средним медицинским образованием» Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2021 № 348н.
-Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело.
Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 500.
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 января 2021 года N 4 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (с изменениями на
11 февраля 2022 года).
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
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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).
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Карантинные и особо опасные инфекции» связана с тем, что в последнее время в области
инфекционных болезней заметны серьезные изменения, отмечается появление все новых
опасных инфекций. В программе обсуждаются самые последние достижения медицины по
изучению этиологической структуры, патогенеза, особенностей клинических проявлений,
тяжелых осложнений, диагностики и рациональной терапии тяжело протекающих вирусных и
бактериальных капельных инфекций. В связи с этим необходима подготовка специалистов, 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 вирусных и
бактериальных капельных инфекций.
Основные задачи дисциплины (модуля):
-совершенствование знаний по ключевым понятиям инфекционных болезней и
организации инфекционной службы;
-приобретение и совершенствование знаний по вопросам обследования инфекционного
больного;
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-приобретение и совершенствование знаний
выявления,

диагностики,

и

профилактики

необходимых для

заболеваний,

вызванных

своевременного
вирусными

и

бактериальными капельными инфекциями;
-освоить важнейшие подходы к терапии инфекционных заболеваний.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая»,
«Стоматология

профилактическая»,

«Медико-профилактическое

дело»,

«Лабораторная

диагностика», «Медицинская оптика», «Фармация» и дополнительное профессиональное
образование в соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в
установленном порядке, и сертификат специалиста по основной специальности, без
предъявления требований к стажу работы.

1.3.

Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения

данной образовательной программы.
Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области
медико-профилактического дела со средним медицинским образованием»
(код А) Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологическому надзору и
контролю выполнения требований санитарного законодательства Российской Федерации.
A/02.5 Проведение эпидемиологических расследований.
A/03.5 Регистрация и учет инфекционных (паразитарных) заболеваний, пищевых
отравлений,

профессиональных заболеваний

(отравлений),

связанных с

воздействием

неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье населения.
Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:
Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и
паразитарной

заболеваемости

населения

и

проведение

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-эпидемиолога).
ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний с
ведением утвержденных форм государственного и отраслевого наблюдения, в том числе с
использованием компьютерных технологий.
ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических расследований очагов
инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образцов различных факторов среды,
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биологического материала и выполнении комплекса первичных противоэпидемических
мероприятий.
ПК 5.3. Участвовать в проведении эпидемиологических обследований объектов с
отбором проб.
ПК 5.4. Принимать участие в контроле за соблюдением требований по хранению,
транспортированию и использованию медицинских иммунобиологических препаратов.
ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и
статистическую обработку информации по эпидемиологии и паразитологии.
ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание населения по мерам личной и
общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.
ПК

5.7.

Участвовать

в

проведении

дезинфекционных,

дезинсекционных

и

дератизационных мероприятий на объектах и в очагах инфекционных (паразитарных)
заболеваний, контролировать качество их проведения и оформлять соответствующую
документацию.
ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора за внутрибольничными
инфекциями и вести делопроизводство помощника эпидемиолога лечебно-профилактического
учреждения.
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Знания:
Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии.
Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по
санитарной охране территории Российской Федерации.
Методы контроля за соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических
нормативов, основные организационно-распорядительные документы, регламентирующие
деятельность санитарно-эпидемиологического учреждения и его подразделений.
Календарь

профилактических

прививок

по

эпидемическим

показаниям,

сроки

проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной
вакцинации.
Методы использования иммунобиологических лекарственных препаратов.
Диагностическая информативность лабораторных симптомов и синдромов (понятие
специфичности, чувствительности тестов, прогностической значимости).
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Перечень лабораторных методов с учетом организационной структуры медицинских
организаций различного типа.
Умения:
Осуществляет контроль за проведением гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, соблюдением действующих норм и правил санитарии, гигиенических нормативов
медицинскими организациями в соответствии с действующим санитарным законодательством.
Проводит под руководством и по заданию врача-эпидемиолога (врача-паразитолога)
эпидемиологическое обследование очага инфекционного (паразитарного) заболевания.
Осуществляет

эпидемиологическое

наблюдение

за

контактными

лицами

в

инфекционных (паразитарных) очагах.
Обеспечивает регистрацию, учет и статистическую обработку данных инфекционной и
неинфекционной заболеваемости.
Участвует в планировании мероприятий (работ) по проведению профилактических
прививок и контроле за их выполнением.
Проводит обследование объектов текущего санитарного надзора и эпидемиологических
очагов с отбором проб для лабораторных исследований.
Владеть навыками:
Контроля за проведением гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
соблюдением

действующих

норм

и

правил

санитарии,

гигиенических

нормативов

медицинскими организациями в соответствии с действующим санитарным законодательством.
Проведения под руководством и по заданию врача-эпидемиолога (врача-паразитолога)
эпидемиологического обследования очага инфекционного (паразитарного) заболевания.
Эпидемиологического

наблюдения

за

контактными

лицами

в

инфекционных

обработки

данных

инфекционной

(паразитарных) очагах.
Регистрации,

учета

и

статистической

и

неинфекционной заболеваемости.
Планирования мероприятий (работ) по проведению профилактических прививок и
контроля за их выполнением.
Обследования объектов текущего санитарного надзора и эпидемиологических очагов с
отбором проб для лабораторных исследований.
1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из
специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология»,
«Стоматология

ортопедическая»,

«Стоматология

профилактическая»,

«Медико-
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профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Медицинская оптика», «Фармация», и
дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации по
специальности «Эпидемиология (паразитология)», или по дополнительным специальностям
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Анестезиология и реаниматология», «Бактериология»,
«Гигиена и санитария», «Гигиеническое воспитание», «Гистология», «Дезинфекционное дело»,
«Диетология», «Лабораторная диагностика», «Лабораторное дело», «Лечебная физкультура»,
«Медико-профилактическое дело», «Медико-социальная помощь», «Медицинская оптика»,
«Медицинская 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

«Стоматология

помощь»,

профилактическая»,

«Стоматология»,

«Стоматология

«Судебно-медицинская

ортопедическая»,

экспертиза»,

«Фармация»,

«Физиотерапия», «Функциональная диагностика», «Энтомология», «Сестринское дело», без
предъявления требований к стажу работы.
1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий.
1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы:
удостоверение о повышении квалификации.

2.

№

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и дисциплин

В том числе

п/п

Всего
часов

Лекции

Самостоятельная
работа*

Модуль I. Карантинные и особо опасные
инфекции. Этиология, патогенез,
клиника, диагностика, лечение.
Эпидемиологические особенности.

10

8

18

1.1 Особенности обследования, диагностики и
организации лечения при карантинных,
особо опасных инфекций

1

1

2

1.2 Холера

1

1

2

1.

8

1.3 Натуральная оспа и поствакцинальные
осложнения

1

1

2

1.4 Оспа обезьян

1

1

2

1.5 Чума

1

1

2

1.6 Особо опасные геморрагические лихорадки
(желтая лихорадка, лихорадка Ласса,
Марбург, Эбола, Рифт).

1

1

2

1.7 Сибирская язва

1

1

2

1.8 Коронавирусная инфекция

2

1

4

11

5

16

2

Модуль II. Зоонозные инфекции.

2.1 Общие вопросы зоонозов
2.2

ГЛПС и другие геморрагические лихорадки
РФ.

1

1

1

1

2.3 Бруцеллез

1

2.4 Туляремия.

1

1

2.5 Лептоспироз

1

1

2.6 Токсоплазмоз

1

2.7 Псевдотуберкулез

1

2.8 Иерсиниоз

1

2.9 Хламидиозы (Орнитоз. Хламийные
инфекции. Доброкачественный
лимфоретикулез)

1

2.10 Ящур. Сап и мелиоидоз.

1

1

2

2.11 Листериоз. Кампилобактериоз

1

1

2

1

1

2

2
1

1

2
1

Итоговая аттестация

2

Итого

36

*Самостоятельная работа реализуется в форме тестовых заданий по тематикам модулей
программы.
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

9

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. Карантинные и особо опасные инфекции. Этиология, патогенез,
клиника, диагностика, лечение. Эпидемиологические особенности.
Тема 1. Особенности обследования, диагностики и организации лечения при
карантинных, особо опасных инфекций.
Значение эпидемиологический ситуации в диагностике карантинных и особо опасных
инфекций. Правила забора и транспортировки материала. Противоэпидемические мероприятия
и санитарная охрана границ. Госпитали при различных особо опасных и карантинных
инфекциях. Организация и режим работы госпиталя. Провизорный госпиталь. Правила
выписки реконвалесцентов.
Тема 2. Холера.
Этиология. Основные свойства сероварианта 0139. Эпидемиология. Особенности
седьмой пандемии холеры. Патогенез и патоморфология. Гиповолемический шок. Клиника.
Критерии тяжести по степени дегидратации. Классификация клинических форм холеры.
Диагностика.

Диф.

диагностика.

Лабораторная

диагностика.

Серологическая

и
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генномолекулярная диагностика. Проведение первичной регидратации, коррекция водноэлектролитного баланса. Антибактериальная терапия. Химиопрофилактика. Экстренная
профилактика. Правила и сроки выписки реконвалесцентов и постгоспитальное наблюдение.
НАГ-инфекция. Клиника. Лабораторная диагностика. Лечение.
Тема 3. Натуральная оспа и поствакцинальные осложнения.
Ликвидация натуральной оспы в мире. Этиология. Эпидемиология оспы. Патогенез и
патоморфология. Клиника. Международная классификация клинических форм оспы. Клиника
классического течения оспы. Критерии тяжести. Особенности оспы у привитых лиц
(вариолоид).

Клиникоэпидемиологическая

Осложнения оспы.
антибиотики).

Лечение

Правила

и

диагностика.

(противовирусные
сроки

выписки

препараты,

Лабораторная

диагностика.

патогенетическая

реконвалесцентов.

терапия,

Профилактика

оспы.

Поствакцинальные осложнения.
Тема 4. Оспа обезьян.
Этиология. Эпидемиологические особенности. Патогенез. Клиника. Дифференциальная
и лабораторная диагностика. Лечение. Вакцинация.
Тема 5. Чума.
Этиология. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Распространение природных
очагов чумы. Патогенез и патологическая анатомия. Локализованные и генерализованные
формы. Классификация. Клиника (бубонная, легочная, септическая формы). Диагностика
(клиникоэпидемиологическая,

бактериологическая,

биологическая,

иммунологическая).

Дифференциальная диагностика чумы. Лечение. Карантинные мероприятия. Вакцинация.
Тема 6. Особо опасные геморрагические лихорадки.
Желтая лихорадка, лихорадка Ласса, Марбурга, Эбола, долины Рифт. Этиология.
Эпидемиология. Патогенез. Патологическая анатомия. Основные клинические синдромы
болезни Клинико-эпидемиологический диагноз. Дифференциальная диагностика. Лечение.
Профилактика.
Тема 7. Сибирская язва.
Этиология. Характеристика возбудителя. Эпидемиология. Источники инфекции. Пути
передачи. Клиника. Классификация клинических форм (кожная, легочная, септическая).
Диагностика бактериологическая. Лечение

(иммунотерапия, антибактериальная

и

патогенетическая терапия). Профилактика (медицинская, ветеринарная).
Тема 8. Коронавирусная инфекция.

11

Эпидемиологическая характеристика. Диагностика инфекции. Алгоритм исследования
пациента с подозрнием на новую коронавирусную инфекцию. Клинические особенности
инфекции. Лабораторная диагностика. Лечение.
Модуль II. Зоонозные инфекции.
Тема 1. Общие вопросы проблемы зоонозов.
Эпиозоотии зоонозов. Эпидемиология. Эпидемиологический надзор за зоонозами.
Тема 2. ГЛПС и другие геморрагические лихорадки в РФ.
Классификация (ГЛПС, Крымская, Омская). Этиология. Эпидемиология. Природные
очаги геморрагических лихорадок в России. Патогенез и патологическая анатомия. Клиника и
течение ГЛПС. Основные клинические синдромы геморрагических лихорадок. Осложнения.
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение (патогенетическая, показания к
гемодиализу). Диспансерное наблюдение. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация.
Тема 3. Бруцеллез.
Этиология.

Эпидемиология.

Патогенез

и

патологическая

анатомия.

Причины

хронизации инфекционного процесса. Клиника. Классификация клинических форм (острый,
хронический бруцеллез). Диагностика. Дифференциальная диагностика. Исходы заболевания.
Лечение. Диспансерное наблюдение и ВТЭ. Профилактика.
Тема 4. Туляремия.
Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Природные очаги
инфекции. Патогенез и патологическая анатомия. Клиника. Классификация клинических форм
(бубонная, генерализованная формы). Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.
Профилактика.
Тема 5. Лептоспироз.
Этиология. Эпидемиология. Патогенез и патологическая анатомия. Типы очагов.
Патогенез и патоморфология. Клиническая классификация и особенности течения. Основные
клинические формы болезни. Осложнения. Причины летальных исходов. Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение. Экстракорпоральные методы лечения.
Тема 6. Токсоплазмоз.
Этиология.
хронизации

Эпидемиология.

процесса.

Клиника.

Патогенез

и

Классификация

патологическая
клинических

анатомия.

форм

Причины

(врожденный

и

приобретенный токсоплазмоз). Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение.
Диспансерное наблюдение и ВТЭ. Профилактика.
Тема 7. Псевдотуберкулез.
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Этиология.

Эпидемиология.

Патогенез

и

патологическая

анатомия.

Клиника.

Клинические формы. Причины хронизации процесса. Рецидивы. Осложнения. Диагностика.
Лечение. Диспансерное наблюдение и ВТЭ. Профилактика.
Тема 8. Иерсиниоз.
Этиология.

Эпидемиология.

Патогенез

и

патологическая

анатомия.

Клиника.

Клиническая классификация. Клинические проявления различных форм. Рецидивы и
обострения. Осложнения.

Исходы.

Диагностика.

Лечение. Диспансерное наблюдение.

Профилактика.
Тема 9. Хламидиозы.
Орнитоз. Хламийные инфекции. Доброкачественный лимфоретикулез. Клиническая
классификация. Клинические синдромы и симптомы. Лабораторная диагностика. Лечение.
Профилактика.
Тема 10. Ящур. Сап и мелиоидоз.
Этиология. Эпидемиология. Современная эпидемиологическая ситуация. Патогенез и
патоморфология. Клиника. Дифференциальный диагноз. Лабораторная диагностика. Лечение.
Профилактика.
Тема 11. Листериоз. Кампилобактериоз.
Этиология.

Эпидемиология.

Патогенез

и патоморфология.

Клиника.

Основные

клинические формы листериоза (висцеральная, железистая, нервная, смешанная форма,
врожденный листериоз). Исходы. Специфическая диагностика. Лечение, антибактериальные
препараты. Профилактика.

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.
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ,
имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программноаппаратными 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

библиотечная

к

электронной

система

информационно-образовательной

(электронная

библиотека)

и

среде.

электронная

Электронно-

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
обеспечивается
технологий

и

электронной

соответствующими
квалификацией

Функционирование

электронной

информационно-образовательной

средствами

работников,

ее

среды

информационно-коммуникационных
использующих

информационно-образовательной

и

поддерживающих.

среды

соответствует

законодательству Российской Федерации.
1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных
занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая
аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
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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
кабинетов,

оборудованных
объектов

для

учебных Фактический
проведения адрес учебных

практических занятий с перечнем основногокабинетов и
объектов

оборудования

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

1. Оснащение помещениями
1

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

аренда

ул.Достоевского,
139/1

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3

Предоставление

услуг

доступа

к г.Уфа,

-
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телекоммуникационной сети «Интернет»

ул.Достоевского,
139/1

4

Установка, администрирование и техническая г.Уфа,

-

поддержка системы дистанционного обучения ул.Достоевского,
на базе программного продукта MOODLE
5

Лицензия

на

программное

139/1

обеспечение г.Уфа,
ул.Достоевского,

Microsoft

лицензионное
соглашение

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 -

собственность

дисциплинам, входящим в Программу
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.
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы,
разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативнотехнических 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.
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.
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций слушателей.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Примеры тестовых заданий
1. Найдите пятый лишний.
К особо опасным (карантинным) инфекциям относят
1.

чуму

2.

холеру

3.

сибирскую язву

4.

ВИЧ-инфекцию

5.

натуральную оспу

2. Найдите пятый лишний.
Характер экссудативного воспаления при чуме
1.

серозное

2.

фибринозное

3.

геморрагическое

4.

гнойное

5.

смешанное

3. Найдите пятый лишний.
Входными воротами инфекции могут быть
1.

полость рта и носоглотка

2.

дыхательные пути

3.

воротная вена

4.

кожа

5.

подключичная вена

4. Найдите пятый лишний.
По характеру клинико-анатомических проявлений различают инфекции
1.

центральной нервной системы

2.

системы крови

3.

пищеварительной системы

4.

опорно-двигательной системы

5.

дыхательных путей
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5. К группам риска тяжелого течения заболевания и риска летального исхода относятся:
1.

все возрастные группы

2.

люди старше 60 лет

3.

люди с хроническими заболеваниями

4.

верны Б и В

6. Инкубационный период новой коронавирусной инфекции:
1.

30 дней

2.

48 часов

3.

от 2 до 14 дней

7. Выберите один правильный ответ.
Наиболее вероятное осложнение брюшного тифа в стадии чистых язв
1.

перфорация кишки

2.

восковидные некрозы мышц

3.

кровотечение

4.

рубцовый стеноз кишки

5.

гнойный перихондрит гортани

8. Наиболее характерными морфологическими изменениями при натуральной оспе
являются:
1.

Чаще поражается кожа и слизистые оболочки

2.

В эпидермисе кожи характерна баллонирующая дегенерация

3.

Наличие внутри мембраны клеток телец Гварниери

4.

Правильного ответа нет

5.

Все ответы правильные

9. Наиболее часто кожную форму сибирской язвы дифференцируют с:
1.

Банальным карбункулом

2.

Рожей

3.

Кожной формой чумы

4.

Язвенно - бубонной формой туляремии

5.

Стрептодермией

10. Для антибиотикотерапии сибирской язвы используют все перечисленные препараты,
кроме:
1.

Пенициллина

2.

Тетрациклина и его производных

3.

Левомицетина
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4.

Цефалоспоринов

5.

Рифампицина
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