
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инфекционные болезни» 

по специальность 31.05.03 «Стоматология»  

форма обучения:  очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины   

Цель освоения дисциплины: формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области знаний и умений по общей и частной 

инфектологии  для работы в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, для 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

Задачи освоения дисциплины: приобретение студентами знаний об общей 

инфектологии и о нозологических формах инфекционных болезней; обучение студентов 

диагностике важнейших клинических синдромов при основных инфекционных 

заболеваниях; обучение студентов оказанию инфекционным больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний; обучение проведению полного 

объема лечебных мероприятий в соответствии со стандартами лечения больных с 

различными нозологическими формами инфекционных болезней, осуществлению 

контроля эффективности проводимого лечения; обучение студентов основам эпидемиологии 

и профилактики основных групп инфекционных заболеваний, ознакомление студентов с 

основными санитарно-противоэпидемическими и профилактическими мероприятиями при 

различных инфекционных болезнях; 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Категория 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Диагностика и 

лечение 

заболеваний 

ОПК-6. Способен 

назначать, 

осуществлять контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных 

задач 

ИОПК 6.1 Знает: методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, медицинские 

показания к применению медицинских изделий 

при наиболее распространенных инфекционных 

заболеваниях; группы лекарственных препаратов, 

применяемых для оказания медицинской помощи 

при лечении наиболее распространенных 

инфекционных заболеваний; механизм их 

действия, медицинские показания и 

противопоказания к назначению; совместимость, 

возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и 



непредвиденные; особенности оказания 

медицинской помощи в неотложных формах 

ИОПК 6.2 Умеет: разрабатывать план лечения 

больных с наиболее распространенными 

инфекционными заболеваниями в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; предотвращать 

или устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и(или) 

медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения 

ИОПК 6.3 Имеет практический опыт: разработки 

плана лечения больных с наиболее 

распространенными инфекционными  

заболеваниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме пациентам с наиболее распространенными 

заболеваниями, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; подбора и 

назначения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий с наиболее 

распространенными инфекционными 

заболеваниями для лечения больных в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; оценки эффективности и 

безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

немедикаментозного лечения; подбора и 

назначение немедикаментозного лечения в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

профилактики и лечения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) 

медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения; оказания медицинской помощи при 

внезапных острых инфекционных заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний 



без явных признаков угрозы жизни пациента в 

неотложной форме; применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в неотложной форме 

 ОПК-7. Способен 

организовывать работу 

и принимать 

профессиональные 

решения при 

неотложных 

состояниях, в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового 

поражения 

ИОПК 7.1 Знает: методику сбора жалоб и 

анамнеза у пациентов (их законных 

представителей); методику физикального 

обследования пациентов (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию); принципы и методы 

оказания медицинской помощи пациентам при 

неотложных состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; клинические признаки 

основных неотложных состояний; принципы 

медицинской эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения; принципы работы в очагах 

массового поражения 

ИОПК 7.2 Умеет: распознавать состояния, 

требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме; 

организовывать работу медицинского персонала 

при неотложных состояниях, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения; оказывать медицинскую 

помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания); применять 

лекарственные препараты и медицинские изделия 

при оказании медицинской помощи при 

неотложных состояниях; пользоваться 

средствами индивидуальной защиты; 

ИОПК-7.3 Имеет практический опыт: оценки 

состояния, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения; распознавания 

состояний, требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной форме; применения 

лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи при 

неотложных состояниях и эпидемиях; 

использования средств индивидуальной защиты 

 



3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «инфекционные болезни» относится к обязательным дисциплинам   

вариативной части блока Б1.В.ОД  рабочего  учебного плана по специальности 

«Стоматология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

анатомии, микробиологии, нормальной физиологии, патологической физиологии, 

пропедевтике внутренних болезней, госпитальной терапии, нервным болезням, урологии, 

фтизиатрии, хирургическим болезням, гинекологии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет __2_ зачетных единиц, _72____ 

академических часа. 

5. Формы аттестации: зачет в 7 семестре 

 


