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АннOтАция

!ополнительная профессиональная программа повышения квчLлификации со

сроком освоения 36 академических часов по теме <<Особенности диагностики и

терапии в профпатологии>> посвящена изучению теоретических знаний и

овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими

совершенствование компетенций по основным вопросам связи заболевания с

профессией, экспертизы профпригодности, организации реабилитации

профессион€uIьных больных, возможность организовать эффективную работу по

охране труда и здоровья работающего населения во вредных и опасных условиях

труда.

На сегодняшнее время одним из факторов, оказывающих влияние на

состояние здоровья работающих, являются условия труда, которые на многих

предприятиях промышленности и сельского хозяйства, строительства, транспорта и

связи не отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. В результате

воздействия вредных и неблагоприlIтных условий труда развиваются острые и

хронические профессионаJIьные заболевания. Трулность выявления и рсгистрация

больных с профессионttльной патологией обусловлены прежде всего недостаточной

подготовленностью амбулаторных врачей общей в вопросах профпатологии.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

общая

продол}кительность

программы, месяцев

(днейо недель)

с частичным отрыtsом
от работы (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 профеiсиональных

компетенции

Содержание программы
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- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- к€Lлендарный учебный график;

- организационно-педагогические условиJI;

- реализация программы в форме дистанционных образоватеЛЬНЫХ

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

,Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Правовыеосновыдеятельностиврача-профпатолога
2. Отдельные вопросы проведения предварительных и периодических медицинских

осмотров работающих во вредных и опасных условиях труда
З. Отдельные вопросы медицины труда
4. Принципы диагностики и терапии профессионttпьных заболеваний>>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специzlлистов по теме <<Особенности диагностики и терапии в

профпатологии>> закJIючается в совершенствование компетенций по осноВНыМ

вопросам связи заболевания с профессиейо экспертизы профпригодности, организации

реабилитации профессионtUIьных больных, возможность оргаЕизовать эффсктивную

рабоry по охране труда и здоровья работающего населения во вредных и опасных

условиях труда.

Трулоемкость освоениrI - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование профессионtlльЕых

компетенций.
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Содержание программы разработано на основании установленных требованиЙ

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 01 .07.20|3 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионtшьным программам",

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

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессионtUIьных знаний и навыков гryтем обучения по дополнительным

профессион€UIьным образовательным программам в образовательных и научныХ

организациях", Приказ Минздрава России от 22.122017 N 1043н "Об УтвеРЖДеНИИ

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

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккреДитации

специitлистов"о Приказ МинздраваРоссии oT2|.|2.2018 N 898н "о внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специЕlJIистов, а также категориЙ лицо ИМеЮЩИХ

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специtшистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения РоссийСКОй

Федерации от 22 декабря 20l'7 г. N 104Зн", Приказ Минздрава России от 29.It.201-2

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

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических тРебОваНИй

сертификата специ€ulистаll, 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 Россиvт 23.10.2015 N 394З8),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1086 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по специ€шьносТи

31.08.44 Профпатология (уровень подготовки кадров высшей квалифиКацИИ)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 2'7.|0.20114 N З4465), Проект ПРИКаЗа

Министерства труда и социzrльной защиты РФ "Об утверждении профессионалЬнОгО

стандарта "Врач-профпатолог" (подготовлен Минтрудом России 2'7 .| |.20 1 8).

Планируемые результаты обучения направлены на формиРОВаНИе

профессИонtшьныХ компетенциЙ врача, его профессионttльных знаний, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специ€lJIЬнОСТи
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<Профпатология), в частности проведение обследования пациента в цеЛях

выявления профессионаJIьных заболеваний и постановки диагноза (код А/01.8),

назначение лечения пациентам с профессион€tльными

эффективности и безопасности (код А/02.8).

ПрогрЬмма разработана на основании

государственного образовательного стандарта высшего

заболеваниями, ко[Iтроль его

требований федера;rьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ)rЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЪНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ С О СРОКОМ ОСВОЕНVIЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ <ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИВ
ПРОФПАТОЛОГИИ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствоВание

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионitJIьного

образованиянаоснове Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образован ия и на формирование профессионыIьных компетенций в раМках

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача-

профпатолога, подлежащих совершенствованию в результате освоения

дополнительной профессиональной программы:

]. профuлакmuческая dеяmельносmь:

ПК_1. готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условиЙ их

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния

на здоровье человека факторов среды его обитания;

2. duаzносmuческая dеяmgльносmь:

ПК_5. готовность к определению у пациентов патологических состояниЙ,

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
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Международной статистической классификацией болезней и проблем, свяЗанных со

здоровьем

3. лечебная dеяmельносmь:

пк_6. готовность к ведению и лечению пациентов с профессионаJIьными

заболеваниями1'

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения

Программы:

- Уметь интерпретировать результаты заключений врачей-специtL'IистоВ ПРИ

FIаправлении пациента с профессиональным заболеванием;

- Уметь формулировать диагноз, в том числе предварительныЙ, острого И

хронического профессионального заболевания;

- Уметь анализировать медицинскую документацию пациента, необходимУЮ ДЛя

проведения экспертизы профессиональной пригодности и экспертИЗы СВЯЗИ

заболевания с профессией, медицинсI(ого освидетельствования;

- Уметь анализировать документы, необходимые для установления диаГноЗа

профессиона.IIьFIого заболевания в соответствии с нормативными праВОВЫМИ

актами;

- Знать перечень профессиональных заболеваний, их эпидемиология, ЭтиолОГИЯ И

патогенез, патоморфология, клиническая картина, дифференциальная диагносТиКа,

особенности течения, осложнения и исходы профессиональных заболеваний;

- Знать принципы оценки и анализа документов, подтверждающие работу Во

вредных и (или) опасных условиях труда (санитарно-гигиенических характерисТИк

условий труда работников, результаты специальной оценки условий труда, свеДениЙ

о трудовой деятельности пациента (копия трудовой книжки, договор о выполнении

работ);

-Владеть навыками сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациента (его

законного представителя).

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершенствования по теМе

<<Особенности диагностики и терапии в профпатологии>> проводиТСя в фОРМе



тестирования и должна выявлять.теоретическуюи практическую подготовку

слушателя в соответствии с требованиями квалификационных характеристик,

профессионЕtльных стандартов и настоящей программы.

слушатели, освоившие программу, догryскаются к итоговой аттестации после

изучения темы, гtредусмотренной учебным цланом программы цикJIа ПоВЫШеНИЯ

квалификации по теме <<Особенности диагностики и терапии в профпатологии>.

Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, полУчаЮТ

документ о дополнительном образовании удостоверение о пОвышенИе

квалифик ации установленного образца.

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I_{ель: совершенствование компетенций по основным вопросам сВяЗи

заболевания с профессией, экспертизы профпригодности, органиЗации

реабилитации профессионаJIьных больных, возможность организоВатЬ

эффективную рабоry по охране труда и здоровья работающего населения во вредных

и опасных условиях труда.

Категория обучающихся : врач-профпатолог

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.

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

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывоМ

от работы (о использованием ДОТ)

лъ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1 Правовые основы деятельности
врача-профпатолога

6 4 2 Тестовый
контроль

2, Отдельные вопросы проведения
предварительных и
периодических медицинских
осмотров работающих во вредных
и опасных условиях труда

6 4 2 Теотовый
контроль
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аJ. Отдельные вопросы медицины
труда

8 4 4 Тестовый
контроль

4. Принципы диагностики и терапии
поофессиональных заболеваний>

|4 8 6 Тестовый
контроль

Всего з4 20 |4
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЪНЫЙ ГРАФИК

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 атт9стация

ПК - промежуточный контроль

в - выходной день

YI. 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 процраммы повышенИЯ

квалификации предъявляются на основании прикtlза Министерства здравоохранения

РФ J\Ъ637н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка догryска к педагогическоЙ



деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионiUIьным программам для ЛИЦ, имеющих высшее

образование либо среднее профессионtlJIьное образование>> :

-нzшичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионаJIьном образовании;

- нttличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специulJIьности.

щополнительная профессион{шьная программа повышения квалификации

<особенности диагностики и терапии в профпатологии) может реttлизовываться в

дистанционной форме (далее дот) в соответствии с прик€lзом Министерства

образования и науки рФ от 2з.08.20|'7 г.м 816 "об утверждении Порядка

применения организациями9 осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реttлизации образовательных программ".

ЧII.РЕДЛИЗДЦИЯ ПРОГРДММЫ В ФОРМЕ ДИСТДНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ

Для реаJIизации процраммы используется Система дистанционного

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

.Щля каждого обучающегося специ€lJIистами методического отдела нашего I_{eHTpa

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

и пароля обучающиеся заходят на портtш, где к тому времени уже рtlзмещен учебный

материал по выбранной ими программе (литераryр4 видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению матери{ша.
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ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по про|рамме повышения квtulификации. ОбУчаЮЩИеСЯ

догryскаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеМе,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проВеДеНИЯ

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на конТролЬ

и оценку знаний, составляющих содержание профессионыIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо>

81-90% - (хоРоШо>

7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше'7 I%- (НЕУДОВЛЕТВ ОРИТЕЛЪНО>

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:

0 1. К О С Н О В Н Ы М К РИ ТЕ РИЯ М УС ТЛН О ВЛЕ Н ИЯ П РО Ф Е С С И ОНЛJI ЪН О Г О

3АБОЛЕВАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТНОСЯТСЯ:

а. отсутствие данного заболевания до начiша работы по соответствующей

специЕtльности

Ь. наJIичие контакта с вредными производственными факторами,

превышающими ПДК и ПЩУ

с. наJIичие контаюа с источником инфекции (при инфекционном заболевании)

d. все перечисленные

02. СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЗЛБОЛЕВЛНИЕМ ЖЕНЩИН, ВЮIЮЧЕННЫМ В

СПИСОК ПРОФЕССИОНЛЛЪНЫХ ЗЛБОЛЕВЛНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ:

а. миомаматки

Ь. опущение и выпадение матки и стенок влагчшища

10



с. хронический аднексит

d. все перечисленное

03. К ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПЛМИ ТЕРЛПИИ ПРОФЕССИОНЛJIЪНЫХ

ЗЛБОЛЕВЛНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

а. этиологический

ь. патогенетический

с. симптоматический

d. все перечисленные

04. К КЛТЕГОРИИ ОБЩИХ ЗЛБОЛЕВЛНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЪ

ПРИЗНЛНЪI ПРОФЕССИОНЛJIЪНЫМИ, НЕ ОТНОСЯТСЯ:

а. бронхиальной астмы

Ь. дерматита

с. полиневропатии

d. силикоза

е. нейросенсорной тугоухости
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