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ТРЕБОВАНИЯ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 

основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.35 

«Инфекционные болезни»  должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-

инфекциониста  в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности.  

Обучающиеся допускаются к 

государственной итоговой аттестации после 

изучения дисциплин в объеме, предусмотренном 

учебным планом программы ординатуры по 

специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни». 

 Обучающимся, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании ординатуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе 

ординатуры по специальности 31.08.35 

«Инфекционные болезни». 

Обучающиеся, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию 

по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно» 

отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию в связи с 

неявкой на государственную итоговую аттестацию 

по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается организацией 
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самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

  

Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме государственного экзамена, 

состоящего из трех  этапов: 1. Оценка практических 

навыков; 2. Междисциплинарного тестирования;  3. 

Собеседования по образовательной программе, 

результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

Государственная итоговая аттестация 

включает оценку сформированности у обучающихся 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

путём оценки знаний, умений и владений в 

соответствии с содержанием программы подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» и 

характеризующих их готовность к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих 

квалификации – врач-инфекционист. 

  

 

  

Место Государственной 

итоговой аттестации в 

структуре   ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация 

относится в полном объеме к базовой части 

программы – Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация – и завершается присвоением 

квалификации врач-инфекционист. 

В Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Обязательная часть Б3.О Блока 3 

    

Формируемые компетенции 

(индекс) 

 УК-1;  УК-2;  УК-3;  УК-4;  УК-5;  ОПК-1; ОПК-2;    

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8;  

ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2 

Результаты освоения 

дисциплины (в соответствии с 

профессиональным 

стандартом) 

Ординатор должен знать: 

- свойства микроорганизмов, вызывающих 

инфекционные болезни; 

- сущность патогенеза инфекционных заболеваний; 

- ведущие симптомы клинических форм 

инфекционных болезней; 

- клиническую картина неотложных состояний, 

встречающихся при инфекционных заболеваниях; 

- лабораторные исследования для подтверждения 

диагноза; 

- дифференциальный диагноз инфекционных 

заболеваний; 

- принципы терапии инфекционных заболеваний, 



вызванных различной микрофлорой; 

- показания для обязательной госпитализации при 

инфекционных болезнях; 

- специфическая и неспецифическая профилактика 

инфекционных болезней; 

Ординатор должен уметь: 

- оценить тяжесть состояния больного; 

- определить необходимость специальных методов 

исследования; 

- определить показания для госпитализации и 

организовать ее; 

- провести дифференциальную диагностику; 

- обосновать клинический диагноз; 

- определить объем и последовательность 

реанимационных мероприятий при неотложных 

состояниях, возникающих у больных с 

инфекционной патологией; 

- определить нетрудоспособность больного; 

- направить на экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

- осуществить меры по реабилитации больного; 

- провести необходимые противоэпидемические 

мероприятия; 

- направить извещение в ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии». 

Ординатор должен владеть: 

- проводить полное клиническое обследование 

больного с бактериальной инфекцией по всем 

органам и системам: анамнез, осмотр, перкуссия, 

пальпация, аускультация, включая исследования; 

- проведение внутривенных вливаний (струйные, 

капельные), подкожные и внутримышечные 

инъекции; 

- оценивать клинические анализы крови, мочи, кала, 

мокроты, плевральной и асцитической жидкости, 

биохимических анализов крови; 

- оценивать показатели электролитного и кислотно-

щелочного баланса крови; 

- проводить в/в взятие крови и оценивать результаты 

серологических,  иммунологических, 

микробиологических исследований  (РА, РСК, 

РНГА, РТГА, ИФА), ПЦР; 

- составить план обследования больного; 

- проводить спинномозговую пункцию и оценивать 

результаты ликворограммы; 

- взятие материалов на бактериологическое 

исследование; 

- промыванием желудка через зонд; 

- постановка сифонной, лечебной клизмы; 

- провести пальцевое исследование прямой кишки; 

- составить план лечения пациенту с бактериальной 

инфекцией; 



- провести первую врачебную помощь при 

неотложных состояниях; 

- освоить методы клинико-лабораторного контроля 

эффективности этиотропной терапии     некоторых 

нозологических форм инфекционных заболеваний. 

 

Обязательная часть. 

Инфекционные болезни 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

Обязательная часть   

1. Бактериальные инфекции. Особо опасные 

инфекции. Сепсис. 

2. Вирусные инфекции, ВИЧ-инфекция, новая 

коронавирусная инфекция COVID-19. 

3. Риккетсиозы. 

4. Протозойные инфекции. 

5. Диагностика и терапия жизнеопасных состояний 

у инфекционных больных. Интенсивная терапия и 

реанимация в клинике инфекционных болезней. 

6. Методы лабораторной и инструментальной 

диагностики инфекционных болезней. 

7. Общие вопросы инфекционных болезней и 

эпидемиологии. 

8. Амбулаторная помощь инфекционным больным, 

Работа кабинета инфекционных заболеваний (КИЗ). 

  

 

Виды учебной работы – 

подготовка к сдаче экзамена 

Лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических 

ситуаций. Внеаудиторная работа: работа с учебной 

литературой, подготовка рефератов. 

Формы итоговой аттестации Государственная итоговая аттестация. Экзамен 

  


