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Использованные сокращения и условные обозначения 

 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт  

ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования  

РП- рабочая программа 

ЗЕ-  зачетные единицы 

Зн.- уровень усвоения «знать» 

 Ум.- уровень усвоения «уметь»  

Вл.- уровень усвоения «владеть»  

СР- самостоятельная работа 

Л- лекции 

С- семинары 

П- практические занятия 

ППС- профессорско-преподавательский состав  

ГИА- государственная итоговая аттестация 



5  

1.  Паспорт дисциплины  

 

Среди глобальных угроз человечеству, появившихся в конце ХХ в., одно из первых мест 

занимает распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего развитие 

синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Контроль за распространением 

ВИЧ представляет значительную сложность. Инфекционный агент, вызвавший пандемию, 

передается от человека к человеку при половых контактах, при переливании крови (или при 

случайном переносе зараженной ВИЧ крови от человека к человеку режущими или 

колющими инструментами). Вирус также может передаваться от зараженной ВИЧ матери ее 

ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Хотя другими путями ВИЧ от 

человека к человеку не передается, тем не менее ряд особенностей вызываемого им 

инфекционного процесса и образ жизни современного населения обеспечивают ему 

возможности широко распространяться в сообществе людей. Человек, однажды 

инфицированный ВИЧ, остается его хозяином до конца жизни. Доказанных случаев 

излечения от ВИЧ-инфекции, т е полного освобождения  от  вируса,  не отмечено. 

 

В течение многих лет после инфицирования ВИЧ самочувствие и социальная и 

биологическая активность зараженных ВИЧ людей остается обычной, очевидных 

клинических проявлений инфицирования не бывает, присутствие ВИЧ в организме 

зараженного человека можно обнаружить, только проведя специальное диагностическое 

лабораторное исследование. Поэтому распространение ВИЧ в обществе происходит 

незаметно. Не высокий уровень заразности ВИЧ, а многолетнее скрытое течение ВИЧ-

инфекции стало основной причиной того, что ВИЧ в течение 20-25 лет постепенно и часто 

незаметно распространился по всем континентам и странам, в том числе и в  России. 

 

 

Отрасль наук: 

 

медицинские науки 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у аспиранта углубленных 

профессиональных  знаний  в  области  ВИЧ-инфекции  и СПИДа. 

 

Задачи: 

 

1. Освоение современной теоретической информацией, необходимой для оценки 

эпидемиологии ВИЧ-инфекции, разработки новых методов диагностики, лечения  и 

профилактики ВИЧ, что позволит существенно повысить качество специализированной  

медицинской  помощи  в  Российской Федерации.. 

2. Ознакомление и получение навыков по практическим вопросам ВИЧ-инфекции  и СПИДа, 

организации плановой и экстренной профилактики передачи ВИЧ- инфекции, организации 

специализированной помощи ВИЧ-инфицированным в лечебно-профилактических 

учреждениях, программам профилактики оппортунистических  инфекций  у ВИЧ-

инфицированных. 
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В результате освоения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структура компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способность и готовность проводить и 

интерпретировать опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обследование, 

результаты современных лабораторно- 

инструментальных исследований, написать 

медицинскую карту амбулаторного и 

стационарного больного 

Знания: 

Зн.2 основы бактериологической, 

вирусологической диагностики,основы 

гистологического и цитологического 

исследования;  

Зн-2 основы иммунологических 

исследований при инфекционных 

заболеваниях; 

Умения: 

Ум.1 применять объективные  методы 

обследования больного, выявлять общие 

и специфические признаки заболевания, 

особенно в случаях; требующих 

неотложной помощи или интенсивной 

терапии;  

Ум.2 формулировать диагноз; 

Ум.3 составлять план обследования 

больного с использованием современных 

лабораторных  и инструментальных 

методов исследования; реанимационных 

мероприятий, оказывать необходимую 

срочную помощь; 

Владения: 

Вл.4 техникой проведения 

пульсоксиметрии и оценки полученных 

результатов; 

ПК-5 Способностью и готовностью 

анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и 

систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, основные 

методики клинико- иммунологического 

обследования и оценки функционального 

состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики 

инфекционных  заболеваний. 

Знания: 

Зн.4 пути передачи инфекционных 

заболеваний. 

Умения: 

Ум.1 интерпретировать результаты 

исследований: лабораторных, 

рентгенологических, функциональных и 

других методов обследования;  

Ум.2 оценивать тяжесть состояния 

больного, принимать необходимые меры 

для выведения больного из этого 

состояния, определять объем и 

последовательность реанимационных 

мероприятий, оказывать необходимую 

срочную помощь; 

Владения: 

Вл.2 методикой сбора и анализа 

иммунологического анамнеза; 

Вл.3 методикой объективного 

обследования и анализа состояния 

инфекционного больного (осмотр, 

пальпация,перкуссия, аускультация). 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структура компетенции 

ПК-6 Способностью и готовностью выявлять у 

пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы инфекционных 

заболеваний, используя знания основ 

медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и 

организма  в целом, анализировать 

закономерности функционирования 

органов и систем при инфекционных 

заболеваниях и патологических процессах, 

использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом 

Международнойстатистической 

классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ), выполнять 

основные диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни  состояний. 

Знания: 

Зн.1понятие  

«инкубационный период»  

Зн.2причины возникновения 

патологических процессов при 

инфекционных заболеваниях, их 

механизмы развития, клинические 

проявления; значение генетики;  

Умения: 

Ум.3 проводить дифференциальную 

диагностику, обосновывать клинический 

диагноз, схему, план и тактику ведения 

больного; 

  

ПК-7 Способностью и готовностью выполнять 

основные лечебные мероприятия при 

инфекционных заболеваниях среди 

пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход (особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и 

крови); своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения при острых 

инфекционных заболеваниях, 

использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия. 

Знания: 

Зн.1 клинику, диагностику и лечение 

нейроинфекций 

Зн.5 клинику, диагностику и лечение 

инфекционныхзаболеваний 

сопровождающихся длительной 

лихорадкой;  

Зн.9 клинику, диагностику и лечение 

инфекционных заболеваний протекающих 

с синдромом лимфоаденопатии;  

Зн.12 особенности теченияинфекционных 

заболеваний и их лечения в зависимости от 

возраста больного, этиологического 

фактора, реактивности организма, 

соответствующей патологии; 

Владения: 

Вл.1 способностью проводить основные 

лечебные мероприятия при инфекционных 

заболеваниях 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структура компетенции 

ПК-8 Способностью и готовностью назначать 

инфекционным больным адекватное 

лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной 

терапии больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к 

ведению беременности, приему родов. 

Знания: 

Зн.3фармакотерапию инфекционных 

болезней;  

Умения: 
Ум.2подбирать индивидуальные схемы 

терапии и обучать больного их 

использованию; 

Ум.5 определять вопросы 

трудоспособности больного (временной 

или стойкой), показания к переводу на 

другую работу; 

 

ПК-11 Способностью и готовностью использовать 

нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских 

организаций в области инфекционных 

болезней. 

Умения: 

Ум.1 оформлять медицинскую 

документацию, предусмотренную 

законодательством;  

Владения: 

Вл.1 способностью написания 

медицинской документации 
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Дисциплина «ВИЧ-инфекция и СПИД» является факультативной (необязательной для 

изучения) дисциплиной 3 ЗЕ, 108 час.  Факультативная дисциплина включается в 

индивидуальный план аспиранта на основании его личного заявления на имя проректора по 

научной работе. 

 

Факультативная дисциплина призвана углублять и расширять теоретические и прикладные 

знания обучающегося в соответствии с его потребностями, приобщать его к 

исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и её 

самореализации. 

 

3. Учебно-тематический план: 

 
№ Наименование разделов  

и тем 

Всего 

ЗЕТ 

Всего 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен 

Б.1.В.7.1 ВИЧ-инфекция и СПИД 3 108 24 48 36 0 

Б.1.В.7.1.1 Этиология и патогенез 

ВИЧ- инфекции 

 12 2 4 6 0 

Б.1.В.7.1.2 Эпидемиология ВИЧ- 

инфекции 

 2 2 0 0 0 

Б.1.В.7.1.3 Лабораторная 

диагностика и методы 

мониторинга течения и 

лечения ВИЧ- инфекции 

 16 4 6 6 0 

Б.1.В.7.1.4 Клиническое течение 

ВИЧ-инфекции 

 14 4 6 4 0 

Б.1.В.7.1.5 Особенности течения 

ВИЧ-инфекции у детей 

 14 4 6 4 0 

Б.1.В.7.1.6 Профилактика ВИЧ- 

инфекции 

 16 2 6 8 0 

Б.1.В.7.1.7 Пневмоцистоз  6 0 6 0 0 

Б.1.В.7.1.8 Герпесвирусные 

инфекции 

 4 0 4 0 0 

Б.1.В.7.1.9 Саркома Капоши и 

другие онкологические 

заболевания у ВИЧ- 

инфицированных 

 6 2 4 0 0 

Б.1.В.7.1.10 Основы 

антиретровирусной 

терапии 

 18 4 6 8 0 
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3.1. Содержание лекционного курса дисциплины: 

 

№  лекции 

п.п. 

Ссылки компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № раздела/темы Название лекции 

1 2 3 4 5 

3.1.1 ПК-5(Зн.4 ), 

ПК-6(Зн.1 , Зн.2 ) 

2 Б.1.В.7.1.1 Этиология и патогенез ВИЧ- инфекции 

3.1.2 ПК-5(Зн.4 ), 

ПК-6(Зн.1 , Зн.2 ) 

2 Б.1.В.7.1.2 Эпидемиология ВИЧ-инфекции 

3.1.3 ПК-4(Зн.2 ) 4 Б.1.В.7.1.3 Лабораторная диагностика и методы 

мониторинга течения и лечения ВИЧ-

инфекции 

3.1.4 ПК-7(Зн.5 , Зн.9 ) 4 Б.1.В.7.1.4 Клиническое течение ВИЧ- инфекции 

3.1.5 ПК-7(Зн.12 ) 4 Б.1.В.7.1.5 Особенности течения ВИЧ- инфекции у 

детей 

3.1.6 ПК-5(Зн.4 ), 

ПК-6(Зн.1 , Зн.2 ) 

2 Б.1.В.7.1.6 Профилактика ВИЧ-инфекции 

3.1.7 ПК-7(Зн.5 , Зн.9 ) 2 Б.1.В.7.1.9 Саркома Капоши и другие 

онкологические заболевания у ВИЧ-

инфицированных 

3.1.8 ПК-8(Зн.3 ) 4 Б.1.В.7.1.10 Основы антиретровирусной терапии 

 

 

3.2. Содержание семинарских и практических занятий: 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Темы, содержащие практических 

занятий 

Деятельность аспиранта № раздела/ 

темы 

1 2 3 4 5 6 

3.2.1 ПК-5,(Зн.4 ), 

ПК-6, (Зн.1 , 

Зн.2 ) 

4 Этиология и патогенез ВИЧ- 

инфекции 

1.Контроль исходных знаний 

2.Схематическая зарисовка 

структуры вируса и патогенеза 

ВИЧ-инфекции  

3. Составление таблиц 

дифференциации ВИЧ-1 и ВИЧ-

2 4.Тестовый контроль 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении темы 

занятия  

3.Задает вопросы 

преподавателю 4.Выполняет 

задания тестового контроля  

5. Составляет схему патогенеза 

ВИЧ-инфекции  

6.Составляет таблицу диффе- 

ренциации ВИЧ-1 и ВИЧ-2 

7.Осуществляет самоконтроль 

Б.1.В.7.1.1 
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3.2.2 ПК-4,(Ум.1 

, 

Ум.3 , Зн.2 

), ПК-

5,(Ум.1 ) 

6 Лабораторная диагностика и 

методы мониторинга течения и 

лечения ВИЧ-инфекции 

1.Контроль  исходных  знаний 

2.Разбор методов диагностики 

ВИЧ 

3. Анализ результатов 

обследования на ВИЧ, у 

различных контингентов 

пациентов.  

4.Тестовый  контроль 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении 

темы занятия  

3.Задает вопросы 

преподавателю  

4.Выполняет задания 

тестового контроля 

5.Анализирует результаты 

ИФА, иммунного блота, ПЦР, 

определения количества CD4+ 

T –лимфоцитов, измерение 

концентрации РНК ВИЧ в 

плазме крови  

6.Осуществляет самоконтроль 

Б.1.В.7.1.3 

3.2.3 ПК-4, 

(Ум.2 , 

Ум.3 , Вл.3 

, 

Вл.4 ), ПК-

5, 

(Ум.2,Вл.2 

), ПК-

7,(Зн.5, 

Зн.9 ) 

6 Клиническое течение ВИЧ- 

инфекции 

1.Контроль исходных знаний 

2.Разбор историй болезни 

пациентов с ВИЧ-инфекцией 

3.Решение клинических 

ситуационных задач  

4.Тестовый контроль 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении 

темы занятия  

3.Задает вопросы 

преподавателю  

4.Выполняет задания 

тестового контроля 

5.Составляет план 

обследования на ВИЧ-

инфекцию детей и взрослых по 

клиническим и 

эпидемиологическим 

показаниям  

6.Осуществляет самоконтроль 

Б.1.В.7.1.4 

3.2.4 ПК-6, ПК-

6(Ум.3 ), 

ПК-7, ПК-

7(Зн.12 ) 

6 Особенности течения ВИЧ- 

инфекции у детей  

1.Контроль  исходных  знаний 

2.Разбор тактики установления 

диагноза ВИЧ-инфекции у детей  

3. Разбор историй болезни детей 

со СПИДом 

4. Тестовый контроль 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении 

темы занятия  

3.Задает вопросы 

преподавателю  

4.Выполняет задания 

тестового контроля  

5. Составляет схемы 

обследования детей на ВИЧ- 

инфекцию.  

6. Составляет 

дифференциально-

диагностические таблицы 

7.Осуществляет самоконтроль 

Б.1.В.7.1.5 
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3.2.5 ПК-5, 

(Зн.4 ), 

ПК-6,(Зн.1 , 

Зн.2 ) 

6 Профилактика ВИЧ-инфекции 

1.Контроль исходных знаний 

2.Разбор случая аварии с кровью 

ВИЧ-инфицированного  

3. Тестовый контроль 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении 

темы занятия  

3.Задает вопросы 

преподавателю  

4.Выполняет задания 

тестового контроля 

5.Разбирает виды 

профилактических 

мероприятий по ВИЧ-

инфекции  

6.Проводит мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

при аварии с кровью 

(заполнение документации, 

сбор эпид анамнеза, 

назначение обследования и 

профилактических схем 

терапии)  

7.Осуществляет самоконтроль 

Б.1.В.7.1.6 

3.2.6 ПК-4, ПК-

4(Ум.2 , 

Ум.3 , Вл.4 

), ПК-5, 

ПК-5(Ум.2 

, 

Вл.2 , Вл.3 

), ПК-7, 

ПК-7(Зн.5 , 

Зн.9 ) 

6 Пневмоцистоз 

1.Контроль исходных знаний 

2.Разбор историй болезни детей с 

пневмоцистозом 

3. Тестовый контроль  

4.Составление дифференциально-

диагностических таблиц  

5. Подведение итогов занятия 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении 

темы занятия  

3.Задает вопросы 

преподавателю  

4.Выполняет задания 

тестового контроля 

5.Составляет план ведения 

ВИЧ-инфицированного с 

пневмоцистной пневмонией  

6.Составляет план 

профилактики пневмоцистоза 

детям и взрослым 

7.Осуществляет самоконтроль 

Б.1.В.7.1.7 

3.2.7 ПК-4, 

(Ум.2,Ум.3,

Вл.4 ),  

ПК-5, 

(Ум.2,Вл.2 , 

Вл.3),  

ПК-7, 

(Зн.5, Зн.9) 

4 Герпесвирусные инфекции 

1.Контроль исходных знаний 

2.Решение клинических задач  

3. Составление дифференциально- 

диагностических таблиц  

4.Тестовый контроль  

5. Подведение итогов занятия 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении 

темы занятияю 

3.Задает вопросы 

преподавателю  

4.Выполняет задания 

тестового контроля 

5.Составляет план 

этиотропной и 

патогенетической терапия 

ВИЧ-инфицированного с 

генерализованной 

герпетической инфекцией 1 

типа и опоясывающим лишаем 

6. Составляет 

дифференциально- 

диагностические таблицы 

7.Осуществляет самоконтроль 

 

Б.1.В.7.1.8 
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3.2.8 ПК-4,(Ум.2 , 

Ум.3 , Вл.4 ), 

ПК-5,(Ум.2 , 

Вл.2 , Вл.3 ), 

ПК-7,(Зн.5 , 

Зн.9 ) 

4 Саркома Капоши и другие 

онкологические заболевания у 

ВИЧ-инфицированных  

1.Контроль  исходных  знаний   

2.Разбор историй болезни 

больных с Саркомой Капоши  

3. Анализ томограм головного 

мозга больных лимфомами 

4.Подведение итогов занятия 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении темы 

занятия  

3.Задает вопросы 

преподавателю  

4.Выполняет задания тестового 

контроля  

5. Анализирует томограммы 

головного мозга  

6.Составляет план обследования 

и лечения больного с саркомой 

Капоши  

7. Осуществляет самоконтроль 

Б.1.В.7.1.9 

3.2.9 ПК-6,(Ум.3 

), 

ПК-7, (Вл.1 

), 

ПК-8,(Ум.2 , 

Ум.5 , Зн.3 ), 

ПК-11, 

ПК-11(Ум.1 , 

Вл.1 ) 

6 Основы антиретровирусной 

терапии 

1. Контроль исходных знаний 2. 

Разбор историй болезни ВИЧ- 

инфицированных. Составление 

схем с противоретровирусной 

терапией 3.Подведение итогов 

занятия 

1.Отвечает на вопросы 

2.Участвует в обсуждении темы 

занятия  

3.Задает вопросы 

преподавателю  

4.Выполняет задания тестового 

контроля  

5. Составляет схему 

антиретровирусной терапии  

6.Оценивает эффективность 

антиретровирусной терапии, 

необходимость изменения 

схемы  

7. Осуществляет самоконтроль 

Б.1.В.7.1.10 

 

 

 

3.3. Самостоятельная работа аспиранта: 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность аспиранта Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

№ 

раздела/тем

ы 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3.1 ПК-5(Зн.4 ), 

ПК-6(Зн.1 , 

Зн.2 ) 

6 Этиология и патогенез 

ВИЧ- инфекции 

1. Анализирует 

информацию из 

различных источников 

(руководства, 

методические 

рекомендации, 

монографии, лекции) 2 

.Осуществляет поиск 

информации в Internet 3. 

Готовит 20 тестовых 

заданий по этиологии и 

патогенезу ВИЧ- 

инфекции 

Проверка 

подготовленны

х аспирантом 

тестовых 

заданий 

Б.1.В.7.1.1 
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3.3.2 ПК-4(Ум.1 , 

Ум.3 , Зн.2 ), 

ПК-5(Ум.1 ) 

6 Лабораторная 

диагностика и методы 

мониторинга течения 

и лечения ВИЧ-

инфекции 

1.Анализирует 

информацию из 

различных источников 

(руководства, 

методические 

рекомендации, 

монографии, журналы) 

2.Осуществляет поиск 

информации  в Internet 

3. Готовит 20 тестовых 

заданий по методам 

диагностики ВИЧ-

инфекции и 

оппортунистических 

поражений у больных с  

ВИЧ. 

Проверка 

подготовленны

х аспирантом 

тестовых 

заданий 

Б.1.В.7.1.3 

3.3.3 ПК-4(Ум.2 , 

Ум.3 , Вл.3 , 

Вл.4 ), 

ПК-5(Ум.2 , 

Вл.2 ), 

ПК-7(Зн.5 , 

Зн.9 ) 

6 Клиническое течение 

ВИЧ- инфекции 

1.Анализирует 

информацию из 

различных источников 

(руководства, 

методические 

рекомендации, 

монографии, журналы, 

лекции) 

 2.Осуществляет поиск 

информации  в Internet 

3.Готовит тезисы 

выступления по частоте 

встречаемости острой 

ВИЧ-инфекции в 

разных возрастных 

группах, 

дифференциальной 

диагностике 

Проверка 

подготовленны

х аспирантом 

тезисов 

выступления 

Б.1.В.7.1.4 

3.3.4 ПК-7(Зн.12 ) 6 Особенности течения 

ВИЧ- инфекции у 

детей 

1.Анализирует 

информацию из 

различных источников 

(руководства, 

методические 

рекомендации, 

монографии, лекции) 

2.Осуществляет поиск 

информации  в Internet 

3.Готовит презентацию 

в Power Point по 

особенностям течения 

ВИЧ- инфекции у детей 

младшего возраста 

1.Проверка 

подготовленно

й аспирантом 

презентации 

2.Оценка 

выступления 

Б.1.В.7.1.5 
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3.3.5 ПК-5(Зн.4 ), 

ПК-6(Зн.1 , 

Зн.2 ) 

6 Профилактика ВИЧ-

инфекции 

1.Анализирует 

информацию из 

различных источников 

(руководства, 

методические 

рекомендации, 

монографии, лекции) 

2.Осуществляет поиск 

информации  в Internet 

3. Готовит презентацию 

в Power Point  по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции 

1.Проверка 

подготовленной 

аспирантом 

презентации 

2.Оценка 

выступления 

Б.1.В.7.1.6 

3.3.6 ПК-6(Ум.3 ), 

ПК-7(Вл.1 ), 

ПК-8(Ум.2 , 

Ум.5 , Зн.3 ), 

ПК-11(Ум.1 , 

Вл.1 ) 

6 Основы 

антиретровирусной 

терапии 

1.Анализирует 

информацию из 

различных источников 

(руководства, 

методические 

рекомендации, 

монографии, журналы) 

2.Осуществляет поиск 

информации  в Internet 

3.Пишет учебный лист 

назначений 

антиретровирусных 

препаратов при ВИЧ- 

инфекции с 

оппортунистическими 

заболеваниями 4. 

Готовит 20 тестовых 

заданий по 

антиретровирусной 

терапии 

1.Проверка 

листов 

назначений 2. 

Проверка 

подготовленных 

аспирантом 

тестовых заданий 

Б.1.В.7.1.10 

 

 

 

4. Требования к условиям реализации рабочей программы 

 

4.1. Права и обязанности обучающегося 

Аспирант за  время  обучения  в  аспирантуре  обязан: полностью  выполнить  

индивидуальный  учебный план; 

сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и 

специальной дисциплине; 

опубликовать научные работы, раскрывающие основные положения научно- 

исследовательской   работы; 

иметь опыт публичных выступлений по теме научно-исследовательской работы; принять 

участие в педагогической практике со студентами (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), а также в научно-производственной практике. 

выполнить научно-исследовательскую работу, которая должна   соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата  наук. 

пройти государственную тоговую аттестацию. 
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Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре за счет средств бюджета, обеспечиваются  

стипендией  в  установленном размере. 

 

Аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную 

аккредитацию программам аспирантуры, имеют право на отсрочку от призыва на военную 

службу в период освоения указанных программ, но не свыше установленных ФГОСами по 

этим программам сроков  обучения. 

 

Аспирант два раза в год проходит промежуточную аттестацию в порядке, установленном 

университетом. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию и не 

ликвидировавший академическую задолженность в установленные сроки, отчисляется  из 

аспирантуры. 

 

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть 

восстановлен на оставшийся срок обучения. 

 

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается на время отпуска 

по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью свыше месяца 

при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах средств 

стипендиального фонда. 

 

Аспиранты пользуются бесплатно оборудованием, лабораториями, учебно- методическими, 

библиотеками, а также правом на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и 

научные центры иностранных государств, участие в экспедициях для проведения работ по 

избранным темам научных исследований. 

 

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения учебного 

индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо 

выполнять  работу  на  иных  условиях труда. 

 

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно каникулами 

продолжительностью не менее 6 недель. 

 

 

4.2. Особенности организации учебного процесса: 

 

Кафедра инфекционных болезней педиатрического факультета располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, 

и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  



17  

4.3. Требования к ППС: 

 

К профессорско-преподавательскому составу, осуществляемому образовательную 

деятельность аспирантов по направленности подготовки «Инфекционные болезни », 

предъявляются следующие требования: 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 100 научно- педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 

12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения 

ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 

2014, N 32, 

ст. 4496). 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

4.4.1. Основная литература: 

 

1. ВИЧ-инфекция и СПИД [Электронный ресурс]:  национальное  руководство  /  под 

ред. акад. РАМН В. В. Покровского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424421.html 

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

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439005.html 

 

4.4.2. Дополнительная литература: 

1. Лекции по ВИЧ-инфекции [Электронный ресурс] / под ред. В.В. Покровского - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443743.html 

2. Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. 

Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 Серия "Национальные 

руководства" Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432655.html 

3. Фтизиатрия. Национальные клинические рекомендации [Электронный ресурс] / под 

ред. П.К. Яблонского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436752.html 

4. Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией [Электронный 

ресурс] / В.Н. Зимина, А.В. Кравченко, Ю.Р. Зюзя, И.А. Васильева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435106.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424421.html
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5. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы [Электронный 

ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429587.html 

6. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение [Электронный ресурс] / Н. Д. 

Ющук, Е. А. Климова, О. О. Знойко, Г. Н. Кареткина, С. Л. Максимов, И. В. Маев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425558.html 

7. Ведение больных инфекциями, передаваемыми половым путем [Электронный ресурс] 

/ В.И. Кисина, К.И. Забиров, А.Е. Гущин; под ред. В.И. Кисиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, . 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442104.html 

 

4.4.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. «Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» http://www.rosmedlib.ru 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) http://library.ngmu.ru/ 

3. База данных Web of Science  http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 

4. База данных Scopus https://www.scopus.com/home.uri 

5. Электронная библиотечная система «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

6. Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»  http://www.biblio-online.ru 

7. Справочно-правовая система КонсультантПлюс \Serv-KPLUS\consultant_bibl  

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система«Colibris» 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents.https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani 

13. Министерстве здравоохранения Новосибирской области. 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

14. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

15. Consilium Medicum http://www.consilium-medicum.com/ 

16. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

17. MedLinks.ru http://www.medlinks.ru/ 

18. «Архив научных журналов» НП НЭИКОН http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access 

20. КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/ 

 

5. Материально-техническое  обеспечение: 

 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents.https:/www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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630099,  

г. Новосибирск, ул. Семьи 

Шамшиных,  40, корпус 4, ГБУЗ 

НСО ГИКБ № 1 

Учебная аудитория № 3 для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект учебной мебели: столы – 

10 шт.; стулья – 25 шт. Ноутбук 

Compag Presario SCNF9443M9B  

Проектор видео LGDX325 

SCNCK217995  

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

630091,  

г. Новосибирск, Красный 

проспект, д. 52, учебная комната 

№ 414 б. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Комплект учебной мебели:  столы – 

18 шт., стулья – 36 шт. 

Телевизор ВВК - 1 шт., 

Персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 
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(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

630075, 

г. Новосибирск, ул. Залесского, 

д. 4, помещение № 156, 

читальный зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное устройство 

– 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

6. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения: 

 

Программа контрольно-диагностических (оценочных) процедур аспирантов на соответствие 

их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно- ориентированной 

дисциплины включает текущий контроль (осуществляется на каждом занятии 

(тематический) в виде тестирования на бумажном носителе или путем устного опроса, а 

также путем проверки самостоятельной работы  аспиранта; 

 

Критерии оценки тестового контроля: до 69% правильных ответов - неудовлетворительно, 

70% - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% - 

хорошо, 90 - 100% -    отлично. 
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Критерии оценки устного опроса: 

 

«отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и точные 

ответы на вопросы; свободное владение основными терминами и понятиями дисциплины; 

последовательное и логичное изложение материала дисциплины; законченные выводы и 

обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы; 

 

«хорошо» предполагает достаточно полные ответы на вопросы с несущественными 

ошибками, исправляемыми самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя; 

знание основных терминов и понятий дисциплины; последовательное изложение материала 

дисциплины; умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; 

 

«удовлетворительно» - неполные ответы на вопросы; удовлетворительное знание основных 

терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение методами и 

средствами решения задач; недостаточно последовательное изложение материала 

дисциплины; умение формулировать отдельные выводы и обобщения  по  теме  вопросов; 

 

«неудовлетворительно» выставляется аспиранту, не ответившему на вопросы, не знающему 

основные термины и понятия дисциплины; не знающему и не владеющему методами и 

средствами решения задач; не умеющему формулировать отдельные выводы и обобщения по 

теме вопросов; 

 

Критерии оценки практических навыков: 

 

«отлично» - знает методику выполнения практических навыков, без ошибок самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических   умений; 

 

«хорошо» - знает методику выполнения практических навыков, нормативы, самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые неточности 

(малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

 

«удовлетворительно» - знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, нормативы, демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые 

ошибки; 

 

«неудовлетворительно» - не знает методики выполнения практических навыков, 

нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или 

выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы: 

 

«отлично» - задание выполнено в полном объеме, показано глубокое знание программного 

материала, активное использование электронных образовательных ресурсов,    замечаний   

нет; 

 

«хорошо» - задание выполнено в полном объеме, показано хорошее знание программного 

материала, использование электронных образовательных ресурсов, имеются  

несущественные  замечания; 

 

«удовлетворительно» - задание выполнено с существенными замечаниями, при выполнении 

работы не использовались электронные образовательные ресурсы; 

 

«неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками. 
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Промежуточной аттестацией по дисциплине является зачет по итогам обучения в 

семестре. 

 

«Зачтено» - выставляется аспиранту, если по результатам текущего контроля он имеет все 

оценки «удовлетворительно» и выше. 

 

«Не зачтено» - выставляется аспиранту, если хотя бы по одному результату текущего 

контроля имеется оценка «неудовлетворительно». 

 

Контрольно – диагностическая процедура 

 
№ Раздел/тема Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка заявленного порогового уровня сформированности компетенций 

  Зн. Ум. Вл. 

1 Этиология и патогенез 

ВИЧ- инфекции 

ПК-5, ПК-6 

Решение тестовых 

заданий 

Проверка 

подготовленных 

аспирантом тестовых 

заданий 

Проверка подготовленной 

аспирантом 

схемы патогенеза ВИЧ-инфекции 

Проверка подготовленной 

аспирантом таблицы 

дифференциации ВИЧ-1 и ВИЧ-2 

 

2 Эпидемиология  

ВИЧ- инфекции 

ПК-5, ПК-6 

Собеседование: 

Проверка знаний 

эпидемиологии ВИЧ-

инфекции 

  

3 Лабораторная 

диагностика и методы 

мониторинга течения и 

лечения ВИЧ- 

инфекции 

ПК-4, ПК-5 

Решение тестовых 

заданий Проверка 

подготовленных 

аспирантом тестовых 

заданий 

Индивидуальное собеседование: 

Проверка результатов анализа 

аспирантом ИФА, иммунного 

блота, ПЦР, определения 

количества CD4+ T –

лимфоцитов, измерение 

концентрации РНК ВИЧ в плазме 

крови. 

 

4 Клиническое течение 

ВИЧ-инфекции 

ПК-7, ПК-4, ПК-5 

Решение тестовых 

заданий. 

 Проверка 

подготовленной 

аспирантом тезисов 

выступления по 

частоте встречаемости 

острой ВИЧ- инфекции 

в разных возрастных 

группах,дифферен-

циальной диагностике 

Индивидуальное собеседование: 

1.Решение  клинических задач 

Прием 

практических 

навыков: 

- Составление 

плана 

обследования на 

ВИЧ- инфекцию 

детей и взрослых 

по клиническим и 

эпидемиологичес

ким показаниям 

5 Особенности течения 

ВИЧ-инфекции у 

детей 

ПК-7, ПК-6 

Решение тестовых 

заданий 

Индивидуальное собеседование: 

1.Проверка составленных 

аспирантом дифференциально- 

диагностических таблиц 

2.Проверка подготовленной 

аспирантом презентации 

3.Оценка выступления 

Прием 

практических 

навыков: 

1. составление 

аспирантом схем 

обследования 

детей на ВИЧ-

инфекцию. 
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6 Профилактика 

ВИЧ- инфекции 

ПК-5, ПК-6 

Решение тестовых 

заданий 

Индивидуальное 

собеседование: 

 1.Проверка подготовленной 

аспирантом презентации 

2.Оценка выступления 

Прием практических 

навыков: 

Проверка 

осуществления 

мероприятий по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции при аварии с 

кровью (заполнения 

документации, сбора 

эпид анамнеза, 

назначения 

обследования и 

профилактических 

схем терапии). 

7 Пневмоцистоз ПК-4, 

ПК-5, ПК-7 

Решение тестовых 

заданий 

Индивидуальное 

собеседование: Проверка 

составленных аспирантом 

дифференциально-

диагностических таблиц 

Прием практических 

навыков: 

1.Проверка 

составленного плана 

ведения ВИЧ- 

инфицированного с 

пневмоцистной 

пневмонией 2.Проверка 

составленного плана 

профилактики 

пневмоцистоза у детей 

и взрослых. 

8 Герпесвирусные 

инфекции 

ПК-4, ПК-5, ПК-7 

Решение тестовых 

заданий 

Индивидуальное 

собеседование: 

1. Решение клинических задач 

Проверка составленных 

аспирантом дифференциально- 

диагностических таблиц 

ана профилактики 

пневмоцистоза у  детей и 

взрослых. 

Прием практических 

навыков: 

Проверка 

составленного 

аспирантом плана 

этиотропной и 

патогенетической 

терапия ВИЧ- 

инфицированного с 

генерализованной 

герпетической 

инфекцией 1 типа и 

опоясывающим 

лишаем. 

9 Саркома Капоши и 

другие 

онкологические 

заболевания у ВИЧ- 

инфицированных 

 ПК-7,  ПК-4, ПК-5 

Решение тестовых 

заданий 

Индивидуальное 

собеседование: Анализ 

томограм головного мозга 

больных  лимфомами. 

Прием практических 

навыков: 

Проверка 

составленного плана 

обследования и 

лечения больного с 

саркомой Капоши. 
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10 Основы 

антиретровирусной 

терапии 

ПК-8, ПК-6, ПК-7,  

ПК-11 

Решение тестовых 

заданий 

Индивидуальное 

собеседование: 

1. Проверка подготовленных 

аспирантом тестовых заданий 

Прием практических 

навыков: 

1.Проверка 

составленной 

аспирантом схемы 

антиретровирусной 

терапии 

2. Методики оценки 

эффективности 

антиретровирусной 

терапии, 

необходимость 

изменения схемы. 

 

7.  Фонд оценочных средств по  дисциплине: 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся создается фонд оценочных средств, позволяющий оценить достижение 

запланированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 

заявленных в дисциплине. 

 

Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации представляют 

собой совокупность тестовых заданий, устных вопросов, индивидуальных заданий. 


