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АННОТАЦИЯ
программа

профессиональная

Щополнительная

повышения

освоения Зб академических часов по теме

квалификации со

<<Дктуальные вопросы

терапип>> посвящена

совершенствоваЕию

и приобретению современн х компетенций, необходиNIых для профессиона.пьной
деятельности

в

еющейся ква.пификации врача по специttльности

рамках

<<Терапия>.

,дельных наиболее окт}itJIьпых проблем и направлений

Глryбокое изучение

знаний и умений, а также усовершенствование

в терапии, приобретение
профессионilльных навы

по специальности необходимо для

конкретных профессионiul

должностных обязанносlгей специitлиста.

ffля оказания вы

ванной терапеЕlтической

помощи требуется

го мастерства медицинских

совершенствование

выполнения

работников,

ие эффективности подгоl]овки врачей, в том числе и в

поэтому необходимо повы
последипломном периодс.

основе методич9ского обеспечения в соответствии с

.Щанная про|рамма

и в здравоохранении булет способствовать

современными знаниями и

практикующих врачеii.

дальнейшему соверше

Объем программы: 36

мических часов

Форма обучения, режим

,

продолжительность 3rlнятий

:

общая

Графшк обученшя
Акад. часов

.Щней

продолжительность

в день

в неделпD

программы, месяцев

Форма обучения

(дней, неде.пь)

с частичным отрывом
от работы (с

6

6

использованием ДОТ)

Содержание программы
- общие положения;
- планируемые резуль,
- требования к итоговой

освоения Программы;
и обучающихся;

6 дней

- учебный план;

_ реализация програм

форме дистанционных образовательных

технологий;
- итоговая аттестация.

Щокумент, выдаваемы
удостоверение о повы

и квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучен

программы:

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Общие методы
Болезни органов
Болезни сердечно
Ревматические бол
Болезни органов п
Болезни почек
Болезни органов
Эндокринные

терапевтических бrэльных
,дистой системы
ни
еварения

оБщиЕ положЕ]tIия
Щель

профессионilльной программы

допол

квалификации специirл

по теме <<Актуальные вопросы терапии)> закJtючается в

ьных компетенций врачей по специilльности

совершенствование
<<Терапия>>,

необходимых

рамках имеющейся квil,,Iи

В

повышения

самостоятельной про(Рессиона.llьной деятельности в
кации. Трудоемкость освоеl{иJI - 36 академичесI(их часов,

мы предусмотрен перечень необходимых

содержании

навыков и умений,

знаний,

вающих совершенствование имеющихся знаний по

современным методам

ки,

профилактике заболеваний

них органов.

лифференциалl,ttоЙ диагностики, лечению и

мы разработано на основа,Еtии установленЕых требований

Содержание

нормативных и правовых

кументов: Федеральный за,кон oT29.12.201'2 N2'7З-ФЗ "Об

образовании в

кой

от 01.07.201З

N

Р

Федерации",

Прlлказ

Минобрнауки

499 "об утверждении Порядка организации и

России

осуш(ествления

образовательной деятель

по дополнительным профессионttпьным программам",

Приказ Минздрава России

03.08.2012

совершенствования меди

профессионаJIьных знани

N 66н "об

tzтверждении Порядка и сроков

нскими работниками и фармацев,гическими работниками

и навыков tryтем обучения по

дополFIительным

профессионrlJIьным об

ьным программам в образовательных и научных

организациях"о Приказ Ми

сроков и этапов

России от 22.|2.2lJll7

в сроки и

1043н "об утверждении

ии специаJIистов, а таI(же категорий лиц, имеющих

или иное образованлIе и подлежащих аккредитации

медицинское, фармаце
специ€lJIистов",

N

Приказ Ми

России от

21 .|2.201,Ei N 898н

"о внесении lазменений

и специiLлистов, а та,кже категорий лиц, имеющих

этапы

медицинское, фармаце
специалистов, утвержден
Федерацип от 22 декабря

кое или иное образование и подлежащих аккредитации

прикiвом Министерствiа здравоохранения Российской
17 г.

N

1043н", Приказ IVl[lлнздрава России от .29.I|.201^2

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специ€Lлиста
ким работникам, форм,ы и технических требований
медицинским и
сертификата специа,.Iиста",

Министерства обршlOвания и науки РФ от 9 февраля

N 95 "об

ении федерального госуJlарственного образовательного

стандарта высшего

ия по направлению подгсlтовки 31.05.0l Лечс:бное дело

2016 г.

(уровень специалитета)" (с
от 08.10.20l5 N 707н

"об

и фармачевтическим

"Здравоохранение и
23.10.2015 N 39438),

Еиями и дополненияtми), Приказ Минздрава России
Квалификационных требований к медицинским
кам с высшим образованрIем по направлению подготовки

науки" (Зарегистрировано в Минюс,ге России
Минтрула России от

21 .03 ,2017

N 293н "Об утверждении

(Зарегистрировано в

"Врач-ле.tебник (врач-терапевт учаlстковый)"
России 06.04.2017 N 46:193), Проект Приказа Минтрула

России "Об

профессионального стацдарта "Врач-тераIIевт" (по

профессионitпьного

состоянию на

утверждени
25.1 2.20 1 9).

Планируемые
профессионЕlльных

и навыков в рамках
частности на проведение

льтаты обучения наrIравлены на формирование
ций врача, его профессионitльных знаниii, умений
квалификации врача по специ€lJIьности

<<Терапия>>, в

пациента с цел,ью установления диагноза (код

и

Al02.7), назначение лечен

и контроль его

N03.7), реttлизацию и ко

ь эффективности медицинской реабилитации пациента,

в

том числе при

реatп

инвалидов, оценка

эффекгивности

индивиду ttльных програм}{

р

безопасности (код

еабилитации или аl5илитации

пациента осуществлять трудовую деятель]цость (код

N04.7).
4

основании требований

Программа
государственного образо

II.

федера.пьного

ного стандарта высшег() образования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ

ЬТАТЫ ОБУЧЕII tЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СКИМ ОБРАЗОВ,АНИЕМ, УСПЕШIШО

с высшим
освоивших
ьн},ю проФЕссионАльнl/ю
доп
ПРОГРАММУ СО С_
ом освоЕния зб АкАдЕмичЕск:их
(АкТУАЛьныЕ ВоПI'осы ТВРАПиИ))
чАсов по
Результаты обуче

по про|рамме направJIены на совершенст]вование

х в

компетенций,

рамках полученног0 ранее профессионaльного

образования на основе Фед

ьного государственного образовательного стандарта

высшего образования и на

ирование профессиона,льных компетенций в рамках

имеющейся квtulификации

качественное и:}менение которых осуществляется в

рсзультате обучения.

Характеристика

специалистов

с

профессиональных компетеrrций

им

(далее

ПК)

медиципским об;rазованпем, подлежащих

,льтате освоения
дополнительной профессиональной

совершенствованпю в

программы:
lеяmельносmь:

1.

Пк-1.

готовность к

ию комплекса мероприJIтий, направленtных на

сохранение и укрепление

их

возникновениrI и рчlзвития,

ПК-2. готовность
диспансеризации и

к

здорового

распросц)анениrI

диагностику, выявление причин и условий их

ран

на здоровье человека

в сlэбя формирование

ие возникновения II (или)

образа жизни, преду
заболеваний,

и включающих

также направленных на ),странение вредного I}лLUIния
среды его обитания;

про

ию профилактических медицинских

осмотров,

ию диспансерного н:аблюдения за здоровыми и

осу

хроническими больными;
2.

Пк-5. готовность к
симптомов, синдромов

оп

пациентов IIатологических состоянии,

у

еваний, нозологическиtх форм в соответствии с

5

Меж4rнародной стати

классификаIдией болезней и проблем, связа,нных со

здоровьем;
3.

Пк-б. готовность к

IlЮ И ЛеЧеНИЮ ПаЦИеНТО[l, НУЖДаЮЩИХСЯ В

терапевтической медицинс

СlК&З?НИИ

помощи;

4.

пк-8.

готовность к

и

немедикаментозной терап
медицинской реаб

и санаторно-курортном лечении

III.трЕБо
итоговая

природных лечебнtлх факторов, лекарственной,
других методов у п,ациентов, нуждаюtцихся в

ат:гестация

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
по программе цикJIа усовершенствования IIо теме

<<Актуальные вопросы

пии>) проводится

в форме тестирования и

должна

вLIявлять т,еоретическую и ,практическую подготовку слушателя в соотве]]ствии с

требованиями ква-пифи

нных характеристик, про(lессионiшьных cTaнl(apтoB и

Еастоящей программы.

программу, допускаются к итоговой атгестации после

Слушатели,
изучения темы,

квалификации

учебным планом программы цикJIа повышения

по

ьные вопросы

теме

освоившие программу и п
дополнительном

терапцп>>.

Лица,

)/спешно

шедшие итоговую аттес]]сlцию, получают документ о

нии- удостоверение о повышение

квtLли(Рикации

установленного образца.

ЕБНЫИ ПЛАН ПРОГР,АММЫ
профессионiшьных компетенций вра,тей по

Щель: совер

специztльности <Терапия), необходимых для самостоятельной профессиональной
деятельности в рамках и

щейся квалификации.

Категория
Трулоемкость обу

Режим занятий: у

:
:

врач терапевт.

36 академических часов.

ивается совместно с Зttказчиком (не менее б часов

в день)

6

Форма обучения: заоч
or:

я (самостоятельная работа -СР) с

ным отрывом

дот)

работы (с использованис

в том числе
ль

Всеrо

наименование lазделов

Общие методы

часов

Лекции

ср

4

2

2

2.

бследования
терапевтических бо.l ьных
Болезни органов ды] ,ания

4

2

2

з.

Болезни сердечно

6

4

2

4.

системы
ревматические боле:

4

2

2

5.

Болезни органов пиl Iеварения

4

2

2

б.

Болезни почек

4

2

2

7.

Болезни органов крс Е}етворения

4

2

2

8.

Эндокринные заболt l]ания

4

2

2

34

18

lб

1.

(

сосудистой
1,Iи

Всего
итоговая аттестац| я

Промежуточнь,rй

контроль

Тестовый
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль
Тестовый
контроль

Тест

2

ИТоГо:

зб

п, ОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦI онных
оБрА: )ВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ч.рЕАлизАция
Для

реализации

программы исrrользуется Система

дI

)танционного

обучения, на базе которой )рганизован Учебный портал нашего Учt iного Щентра.
,Щля

каждого обучающего( I специitлистами методического отдела

ссlздаётся личный

кабинет

I

I

tшего Щентра

предоставляется доступ на портttл. С по ощью логина

и пароля обучающиеся зах( цт на порт€Lл, где ктому времени уже pttЗlv ,щен учебный

материtlJI по выбранной

ми программе (литераryра,

видеолекцл

дополнитеJIьные видеома :ришы), открывают личЕtыЙ кабинет
к изучению материzrла.
7

I, ссылки на
приступают

ГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
итоговая

аттеста

является обязательной

для

завершающих обучение п

программе повышения квtlJIификации.

итоговой

аттестации после изуч,ениrI раздел
м планом. Рекомендцrемый поряд

догryскаются

к

предусмотренном темотич,
иr,оговой ат"гестации вкJIю

в себя

и оценку знаний, составля

содержание rrрофессио]Iilльных ком

Критерии оценок
91-100% -

тестирование, направл

заданий:

(оТ

кХоРоШ
- (УДО

81-90% 71-80%

Меньше

7

|%-

Обучающиеся, ос
пOлучают документ о
квалификации установленн

РИТЕЛъно)
ДОВЛЕТВОРИТЕJIЬНО)
ШИе ПРОГРаМIпry И ПРОШеДШИе
jнительном образовании

образца.

8

- удостоверен

в

об,ьеме,

провеlIениrI

на контроль

рждАю
Генеральн

директор

ООО РШК ШIО
Г[етрова Юлия Сергеевна

ш )>

W,

Я, Петрова Юлия Сергеевна, утверждаю tteнy 5 000
й профессиона-rrьной программе
рублей по дополнител
квалификации со сроком

(

ть тысяч)

овышениrI
вопросы
ия 36 часов по тем.е <<Актуальн

терапии>).

Стоимость обу
профессорскоамортизации оборудова

ия обусловлена высокой

квЕtл фикацией

ьского состава, а та,кже учетом

мости

и использованием расходных мате

Гс:нераrrьный

.

Петрова

