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АННОТАЦИЯ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации со 

сроком освоения 36 академических часов по теме «Профилактика 

неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

посвящена совершенствованию теоретических и профессиональных практических 

навыков врачами отделений (кабинетов) медицинской профилактики и центров 

здоровья, амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций для 

внедрения эффективных профилактических медицинских технологий и услуг в 

практику учреждений практического здравоохранения, необходимых для 

обеспечения потребности населения в профилактической помощи в отношении 

основных хронических неинфекционных заболеваний. 

 Объем программы: 36 академических часов 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

           График обучения 

 

 

Форма обучения 

Акад. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Заочная (с 

использованием ДОТ) 
6 6 6 дней 

 
Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок 

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное 

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессиональных 

компетенций 

Содержание программы 

- общие положения; 

- планируемые результаты освоения Программы; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- организационно-педагогические условия; 
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- реализация программы в форме дистанционных образовательных 

технологий; 

- итоговая аттестация; 

- оценочные материалы. 

Документ, выдаваемый после успешного освоения Программы - 

удостоверение о повышении квалификации. 

Перечень тем для изучения программы: 

1.  Модуль 1  Профилактика неинфекционных заболеваний. 

2.  Модуль 2  Формирование здорового образа жизни 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Цель дополнительной профессиональной программы повышения               

квалификации специалистов по теме «Профилактика неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни» заключается в 

совершенствовании теоретических и профессиональных практических навыков 

врачами отделений (кабинетов) медицинской профилактики и центров здоровья, 

амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций для внедрения 

эффективных профилактических медицинских технологий и услуг в практику 

учреждений практического здравоохранения, необходимых для обеспечения 

потребности населения в профилактической помощи в отношении основных 

хронических неинфекционных заболеваний.  

Трудоемкость освоения – 36 академических часов. 

 В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний, 

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование профессиональных 

компетенций. 

 Содержание программы разработано на основании установленных требований 

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России                

от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления                

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", 

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
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профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях", Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н "Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов", Приказ Минздрава России от 21.12.2018 N 898н "О внесении изменений 

в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.11.2012 

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438).  

 Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций врача, его профессиональных знаний, умений 

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача. 

 Программа разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО 
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 
 Результаты обучения по программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и на формирование профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 
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 Характеристика профессиональных компетенций (далее – ПК) врача, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы: 

1. профилактическая деятельность: 

ПК-1. способностью и готовностью применять современные социально-

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения на уровне различных подразделений медицинских 

организаций в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья мужчин и женщин; 

ПК-2. способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

медико-социальных факторов среды в развитии болезней у населения, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-

просветительную работу по гигиеническим вопросам; 

ПК-3. способностью и готовностью проводить с населением профилактические 

мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся 

заболеваний, осуществлять общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния здоровья, 

давать рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам и занятиям 

физической культурой, оценить эффективность диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными. 

Перечень знаний, умений и навыков, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций: 

– Знать основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

населения, основные нормативно-технические документы; 

– Знать основные принципы управления и организации профилактической 

медицинской помощи населению; 

– Знать основные понятия, определения, концепцию укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний; 

– Уметь участвовать в организации и оказании медико-профилактической 

помощи населению с учетом его социально-профессиональной (включая 

профессиональные занятия спортом) и возрастно-половой структуры; 
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– Уметь организовать учет и сбор информации о факторах риска и факторах 

здоровья; 

– Уметь осуществлять мероприятия по формированию мотивированного 

отношения взрослого населения и подростков к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

– Владеть методикой изучения и оценки индивидуального и общественного 

здоровья; 

– Владеть методикой разработки профилактических программ по 

оздоровлению населения; 

– Владеть основами самостоятельной работы с информацией (учебной, 

справочной, нормативной, научной). 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме 

«Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» проводится в форме тестирования и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и 

настоящей программы.  

 Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после 

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения 

квалификации по теме «Профилактика неинфекционных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни». Лица, успешно освоившие программу и 

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 

образовании – удостоверение о повышение квалификации установленного образца.  

 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 Цель: совершенствованию теоретических и профессиональных практических 

навыков врачами отделений (кабинетов) медицинской профилактики и центров 

здоровья, амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций для 

внедрения эффективных профилактических медицинских технологий и услуг в 
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практику учреждений практического здравоохранения, необходимых для обеспечения 

потребности населения в профилактической помощи в отношении основных 

хронических неинфекционных заболеваний. 

Категория обучающихся: врачи по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», а также дополнительные специальности: «Авиационная и 

космическая медицина», «Акушерство и гинекология», «Аллергология и 

иммунология», «Анестезиология-реаниматология», «Бактериология», «Вирусология», 

«Водолазная медицина», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Генетика», 

«Гериатрия», «Гигиена детей и подростков», «Гигиена питания», «Гигиена труда», 

«Гигиеническое воспитани», «Дезинфектология», «Дерматовенерология», «Детская 

кардиология», «Детская онкология», «Детская онкология-гематология», «Детская 

урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», 

«Диетология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», «Клиническая 

лабораторная диагностика», «Клиническая фармакология», «Колопроктология», 

«Коммунальная гигиена», «Косметология», «Лабораторная генетика», «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», «Лечебное дело», «Мануальная терапия», 

«Медико-профилактическое дело», «Медико-социальная экспертиза», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Медицинская 

микробиология», «Неврология», «Нейрохирургия», «Неонатология», «Нефрология», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Общая гигиена», «Онкология», 

«Ортодонтия», «Остеопатия», «Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Паразитология», «Патологическая анатомия», «Педиатрия», «Пластическая 

хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», 

«Психотерапия», «Пульмонология», «Радиационная гигиена», «Радиология», 

«Радиотерапия», «Ревматология», «Рентгенология», «Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение», «Рефлексотерапия», «Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования», «Сексология», «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Скорая медицинская помощь»,  «Стоматология детская», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Судебно-

психиатрическая экспертиза», «Сурдология-оториноларингология», «Терапия», 

«Токсикология», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 
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«Трансфузиология», «Ультразвуковая диагностика», «Урология», «Фармация», 

«Физиотерапия», «Физическая и реабилитационная медицина», «Фтизиатрия», 

«Функциональная диагностика», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 

«Эндокринология», «Эндоскопия», «Эпидемиология»          

 Трудоемкость обучения: 36 академических часов. 

 Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее 6 часов 

в день)  

 Форма обучения: заочная с использованием ДОТ (самостоятельная работа –СР) 

 

№ Наименование разделов 
Всего 
часов 

В том числе 

Промежуточный 
контроль Лекции СР 

1.  Модуль 1  
Профилактика неинфекционных 
заболеваний. 

14 8 6 Тестовый 
контроль 

1.1 Профилактика как основа 

государственной социальной 

политики и деятельности в сфере 

здравоохранения. 

4 2 2  

1.2. Основы профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

10 6 4  

2.  Модуль 2 
Формирование здорового образа 
жизни 

20 12 8 Тестовый 
контроль 

2.1. Здоровый образ жизни как основа 

профилактики неинфекционных 

заболеваний 

8 5 3  

2.2. Порядок оказания профилактической 

помощи населению 

8 5 3  

2.3. Организационные принципы 

деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа 

жизни у граждан РФ 

4 2 2  

 Всего 34 20 14  
 Итоговая аттестация 2   Тест 
 ИТОГО: 36    

 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения 

1 неделя 

Понедельник У 

Вторник У+ПК 

Среда У 

Четверг У+ПК 

Пятница У+ПК 

Суббота У+ИА 

Воскресение В 

 

Сокращения:  
У - учебные занятия 

ИА – итоговая аттестация  

ПК – промежуточный контроль 

В - выходной день 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК  

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения 

РФ №637н от 10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования 

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского 

образования или среднего фармацевтического образования, а также 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее 

образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем 

профессиональном образовании;  
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- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного 

года по соответствующей специальности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 

жизни» может реализовываться в дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.№ 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 

VII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Для реализации программы используется Система дистанционного 

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Центра. 

Для каждого обучающегося специалистами методического отдела нашего Центра 

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина 

и пароля обучающиеся заходят на портал, где к тому времени уже размещен учебный 

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на 

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают 

к изучению материала. 

 

VIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся 

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме, 

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения 

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль 

и оценку знаний, составляющих содержание профессиональных компетенций. 

 Критерии оценок тестовых заданий: 

 91-100% - «ОТЛИЧНО» 

 81-90% - «ХОРОШО» 
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 71-80% - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 Меньше 71%- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном образовании – удостоверение о повышение 

квалификации установленного образца. 

 

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Выберите один правильный ответ: 

01. Показателями эффективности реализации мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни являются:  

a. Число посещений портала «Здоровая Россия» 

b. Число звонков на «горячую линию» по вопросам здорового образа жизни 

c. Число медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, 

участвующих в проведении санитарно-профилактических мероприятий 

d. Число медицинских работников, прошедших обучение по профилактическим 

мероприятиям 

e. Верно все перечисленное  

02.  В понятие «Рациональная организация быта» входит: 

a. Разумный выбор места жительства 

b. Положительный микроклимат в семье 

c. Комфортные условия жилища 

d. Культурный досуг 

e. Верно все перечисленное     

 03. При небольшом избытке Массы тела продолжительность жизни в среднем 

сокращается: 

a. от 3 до 5 лет       

b. от 6 до 9 лет 

c. от 10 до 13 лет 

d. от 14 до 16 лет 

e. от 17 до 19 лет  

04. В группу риска с гиподинамией входят лица, имеющие двигательную 

активность менее: 
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a. 60 мин./день 

b. 40 мин./день 

c. 30 мин./день           

d. 20 мин./день 

e. 10 мин./день. 

05. «Силовой индекс» у мужчин считается ниже среднего, если его значение 

составляет: 

a. <65 %           

b. 65-80 % 

c. 85-90 % 

d. 90-95 % 

e. > 95 % 


