
3.2. Учебно-тематический план 

Код 
Наименование учебного модуля / раздела / 

темы 

Всего 

часов 

В том числе количество часов по видам учебной 

деятельности Формы аттестации 

Лекции СЗ ПЗ ОСК ЭО 

1 Учебный модуль №1 Общие вопросы 

профилактики, диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции COVID-

19 

12     12  

1.1 Раздел 1. Общие сведения о новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

11,5     11,5  

1.1.1 Этиология и патогенез новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

2     2  

1.1.2 Эпидемиологическая характеристика новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

2     2  

1.1.3 Клинические особенности новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

2     2  

1.1.4 Диагностика новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

2     2  

1.1.5 Лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2     2  

1.1.6 Профилактика новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

1,5     1,5  

1.2 Промежуточная аттестация по модулю №1 0,5     0,5 Онлайн-

тестирование 

2 Учебный модуль №2 Организация 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях в период 

6     6  



распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

2.1 Раздел 1. Особенности организации 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях в период 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

5,5     5,5  

2.1.1 Порядок организации и проведения 

противоэпидемических мероприятий в 

медицинских организациях, 

осуществляющих оказание медицинской 

помощи в стационарных условиях (Приложение 

к письму Роспотребнадзора от 09.04.2020 г. № 02/6509-

2020-32 «О рекомендациях по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

медицинских организациях») 

2     2  

2.1.2 Особенности использования и обработки 

защитной одежды и средств индивидуальной 

защиты при работе в контакте с больными 

COVID-19 (подозрительными на 

заболевание), либо при работе с 

биологическим материалом от таких 

пациентов (Приложение к письму Роспотребнадзора 

от 09.04.2020 г. №02/6475-2020-32 «Об использовании 

средств индивидуальной защиты») 

2     2  

2.1.3 Организация дезинфекционных мероприятий 

в медицинских организациях, 

осуществляющих оказание медицинской 

помощи в стационарных условиях в период 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

1,5     1,5  



2.2 Промежуточная аттестация по модулю №2 0,5     0,5 Онлайн-

тестирование 

3 Учебный модуль №3  

Организация медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях 

14     14  

3.1 Раздел 1. Основные принципы организации 

медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях  

13,5     13,5  

3.1.1 Минимальные требования к осуществлению 

медицинской деятельности, направленной на 

профилактику, диагностику и лечение новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

4     4  

3.1.2 Порядок оказания медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях 

4     4  

3.1.3 Алгоритм действий медицинских работников, 

оказывающих медицинскую помощь 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в стационарных 

условиях 

2     2  

3.1.4 Протокол мероприятий, проводимых 

медицинскими работниками, по 

3,5     3,5  



недопущению внутрибольничного 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в медицинской 

организации, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных условиях 

3.2 Промежуточная аттестация по модулю №3 0,5     0,5 Онлайн-

тестирование 

 Всего: 32     32  

4 Итоговая аттестация 4     4 Онлайн-

тестирование 

ИТОГО 36       

 


