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РЕЗЮМЕ
Стандартизация системы дополнительного профессионального образования врачей определила необходимость учета уста-
новленных норм для образовательного процесса, гарантирующих устойчивость качества подготовки врачей. Образова-
тельные программы в этой системе выполняют системообразующую функцию, так как определяют содержание професси-
онального медицинского образования. Учебно-методическое пособие «Алгоритм разработки дополнительных професси-
ональных программ с учетом требований стандартов (методические рекомендации)», подготовленное О.М. Драпкиной, 
С.Ю. Астаниной, Р.Н. Шепелем, посвящено актуальной проблеме — реализации требований профессиональных стандар-
тов в образовательном процессе. В первой части методических рекомендаций авторы раскрывают логические связи меж-
ду этапами алгоритма разработки образовательных программ, где интеграционным фактором выступают профессиональ-
ные задачи врачей в выполнении трудовых функций, регламентированных профессиональными стандартами. Каждый этап 
алгоритма сопровождается наглядным примером. Раздел понятийного аппарата обеспечивает однозначность толкования 
используемых терминов. Вторая часть методических рекомендаций представляет собой пример шаблона дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации врачей, разработанного в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава Рос-
сии, с методическими комментариями. Ориентированность образовательных программ на реализацию требований про-
фессиональных стандартов и федеральных государственных стандартов обеспечивает преемственность между результа-
тами подготовки врачей на разных этапах дополнительного профессионального образования, что способствует непрерыв-
ности медицинского образования и профессионального развития врача.
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ABSTRACT
Standardization of the additional professional education system for physicians has determined the need to consider established 
standards for the educational process to ensure the consistency of the physicians’ training quality. Educational programs within 
the system have a backbone role, as they determine the content of professional medical education. Study guide “Algorithm for de-
velopment of additional professional programs considering the standards requirements (instructional guidelines)” was prepared 
by O.M. Drapkina, S.Yu. Astanina, R.N. Shepel and addresses the actual problem of implementation of the requirements of profes-
sional standards in the educational process. In the first part of the guide, the authors describe the logical links between the stages 
of the algorithm for the development of educational programs, highlighting that professional tasks regulated by professional stan-
dards are the integrating factor. An illustrative example is given for each stage of the algorithm. The definitions section provides un-
ambiguous interpretation of the terms used. The second part of the guide is an example of a template for an additional professional 
program for continuing medical education for physicians developed at the National Medical Research Center for Therapy and Pre-
ventive Medicine with methodic comments. Focus of educational programs on implementing the requirements of professional stan-
dards and federal state standards provides consistency between the results of physicians’ training at different stages of addition-
al professional education, which contributes to the consistency of physicians’ medical education and professional development.

Keywords: professional standard, qualification requirements, specialist competence, professional tasks, education programs, 
necessary skills, indicators of achievement of planned results.
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Введение
Меры, направленные на повышение качества оказа-

ния медицинской помощи в различных сферах професси-

ональной деятельности врачей терапевтического профиля, 

определяют необходимость стандартизации медицинско-

го образования, отражающей требования практического 

здравоохранения к квалификации медицинских кадров. 

Эти требования регламентируются прежде всего профес-

сиональными стандартами и федеральными государствен-

ными образовательными стандартами (ФГОС).

ФГОС высшего образования (ФГОС ВО) по специ-

альностям 31.08.49 «Терапия» (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), 31.08.54 «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), по направлению подготов-

ки 31.05.01 «Лечебное дело (уровень специалитета)» опре-

деляют необходимый набор компетенций, составляю-

щих основу квалификационной характеристики врачей. 

Профессиональные стандарты «врач-терапевт», «врач об-

щей практики (семейная медицина)», «врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)», в свою очередь, регламен-

тируют требования к квалификации врачей в выполнении 

конкретных трудовых функций.

Взаимосвязь требований профессиональных образова-

тельных стандартов и ФГОС отражается в образовательных 

программах, которые определяют содержание профессио-

нального образования, обеспечивающего получение соот-

ветствующей квалификации врача [1].

Подготовка врачей к качественному выполнению тру-

довых функций, регламентированных профессиональным 

стандартом, выступает главной идеей создания методиче-

ских рекомендаций, основная цель которых — оказание ме-

тодической помощи научно-педагогическим и педагогиче-

ским работникам в разработке образовательных программ 

в условиях стандартизации медицинского образования.

В этой связи к задачам методических рекомендаций 

относится обеспечение проектирования программ в от-

ношении:

— соответствия нормативным документам, регламен-

тирующим образовательных процесс в системе дополни-

тельного профессионального образования врачей;

— соответствия актуальным проблемам  практического 

здравоохранения и профессиональным задачам врачей;

— реализации положений компетентностного подхода 

как основного теоретического подхода, регламентирован-

ного Федеральным законом от 29.12.12 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации».

В современном медицинском образовании компетент-

ностный подход усиливает акцент на результатах обучения. 

Иными словами, происходит перенос акцента с содержа-

ния (чему учить?) на результат (что должен уметь выпуск-

ник?). Ориентация на результат обеспечивает гибкость 

процесса обучения, сопоставимость результатов разных 

уровней образования, преемственность между результа-

тами освоения разных образовательных программ, что яв-

ляется необходимым условием непрерывности медицин-

ского образования и непрерывного профессионального 

развития врача.

Основным критерием оценки качества медицинско-

го образования выступает профессиональная компетент-

ность — интегральная характеристика специалиста, опре-

деляющая его способность решать профессиональные 

проблемы и профессиональные задачи с использовани-

ем компетенций в определенном виде профессиональной 

деятельности (диагностической, лечебной, профилактиче-

ской и др.) [4]. Способность в данном случае понимается 

не как предрасположенность, а как умение. Следует обра-

тить особое внимание на такую характеристику компетент-

ности, как ценностное отношение специалиста к выбору ре-

шения задачи. Компетентность всегда проявляется в орга-

ничном единстве с ценностями человека, поскольку только 

при условии ценностного отношения к деятельности и лич-

ностной заинтересованности специалиста достигается вы-

сокий профессиональный результат [2]. Компетенции фор-

мируются в учебном процессе, а реализуются в профессио-

нальной деятельности.

Таким образом, набор компетенций, регламентиро-

ванный ФГОС, задает вектор в развитии компетентност-

ной модели врача-специалиста, ориентированной на вы-

полнение трудовых функций. Содержание компетенций, 

т.е. наполнение их необходимыми знаниями, умениями, 

определяется соответствующим профессиональным стан-

дартом, где для каждой трудовой функции врача опреде-

лены квалификационные требования к специалисту: не-

обходимые умения, знания, трудовые действия. Если уме-

ния — это способность применять знания в практической 

деятельности, то необходимые умения — это квалифика-

ционные  требования к врачу-специалисту в выполнении 

конкретной трудовой функции, выраженные в умениях. 

В программе необходимые умения выполняют функцию 

 индикаторов (показателей) достижения планируемых ре-

зультатов.

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» регламентирует условия разработки образова-

тельных программ: обязательное соответствие професси-

ональному стандарту, квалификационным характеристи-

кам, требованиям ФГОС к результатам освоения образо-

вательных программ. Реализация положений этого закона 

обеспечивается рядом нормативных документов (рис. 1).
В первой части методических рекомендаций раскры-

ты логические связи между этапами алгоритма разработ-

ки образовательных программ, где интеграционным фак-

тором выступают профессиональные задачи врачей в вы-
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полнении трудовых функций. Структура образовательной 

программы показана как открытая система, способная к са-

морегуляции в зависимости от меняющихся потребностей 

практического здравоохранения.

Большим преимуществом методических рекомендаций 

является наглядность и доступность содержания каждого 

этапа алгоритма разработки программы, сопровождающе-

гося наглядным(-и) примером(-ами) и схемами.

Методические рекомендации включают понятийный 

аппарат, обеспечивающий однозначность толкования ис-

пользуемых терминов. К ряду терминов впервые даются 

конкретные определения, что является несомненным пре-

имуществом методических рекомендаций.

Вторая часть методических рекомендаций представ-

ляет собой пример шаблона дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации врачей 

(ДПП ПК). Отличительной особенностью предлагаемого 

шаблона является строгое соответствие нормативным до-

кументам, регулирующим образовательный процесс в до-

полнительном профессиональном образовании, следова-

ние этапам алгоритма разработки программ, обеспечива-

ющего целостный подход к деятельности разработчиков. 

Каждый компонент шаблона программы сопровождается 

методическими комментариями и примерами, что способ-

ствует удобству его использования в работе.

Таким образом, ориентированность методических ре-

комендаций на реализацию требований профессиональных 

стандартов и ФГОС обеспечивает преемственность между 

результатами освоения разных образовательных профес-

сиональных программ, что является необходимым усло-

вием непрерывности медицинского образования и непре-

рывного профессионального развития врача.

Рис. 1. Взаимосвязь профессиональных стандартов и ФГОС ВО и дополнительной профессиональной программы.
Компоненты программы представлены в логике окончательного форматирования программы и отличаются от этапов проектирования. Этапы алгоритма 

разработаны в логике разработки компонентов программы.

Fig. 1. Concordance of professional standards and federal state educational standards of higher education and additional professional program.
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Нормативно-правовое обоснование содержания 
дополнительных профессиональных программ 
в условиях стандартизации медицинского образования

Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (гл. 10, ст. 76):

— Дополнительное профессиональное образование 

направлено на удовлетворение образовательных и про-

фессиональных потребностей, профессиональное разви-

тие человека, обеспечение соответствия его квалифика-

ции меняющимся условиям профессиональной деятель-

ности и социальной среды.

— Дополнительное профессиональное образование 

осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квали-

фикации и программ профессиональной переподготовки).

— Программы профессиональной переподготовки раз-

рабатываются на основании установленных квалификаци-

онных требований, профессиональных стандартов и тре-

бований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

и (или) высшего образования к результатам освоения об-

разовательных программ.

Трудовой кодекс Российской Федерации (ч. 2, ст. 195.3):

— Характеристики квалификации, которые содержат-

ся в профессиональных стандартах, могут использоваться 

работодателями в качестве основы для определения требо-

ваний к квалификации работников с учетом особенностей 

выполняемых ими трудовых функций, обусловленных при-

меняемыми технологиями и принятой организацией про-

изводства и труда.

Приказ Минобрнауки России от 01.07.13 №499 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам»:

— Реализация программы повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение но-

вой компетенции, необходимой для профессиональной де-

ятельности, и (или) повышение профессионального уров-

ня в рамках имеющейся квалификации.

— В структуре программы повышения квалификации 

должно быть представлено описание перечня профессио-

нальных компетенций в рамках имеющейся квалифика-

ции, качественное изменение которых осуществляется в ре-

зультате обучения.

— Содержание реализуемой дополнительной профес-

сиональной программы и (или) отдельных ее компонен-

тов (дисциплин (модулей), практики, стажировки) долж-

но быть направлено на достижение целей программы, пла-

нируемых результатов ее освоения.

Понятийный аппарат

Задачи программы — конкретные шаги к достижению 

цели, обеспечивающие теоретическую и практическую 

подготовку врачей.

Знания — обладание теоретической информацией, по-

зволяющей решать какую-либо практическую задачу [3].

Индикаторы достижения планируемых результатов — 

показатели достижения планируемых результатов в про-

цессе освоения конкретной рабочей программы, выражен-

ные в необходимых умениях, обеспечивающих выполнение 

соответствующей трудовой функции профессионально-

го стандарта [4].

Квалификация — уровень знаний, умений, навыков 

и компетенции, характеризующий подготовленность к вы-

полнению определенного вида профессиональной дея-

тельности [1].

Компетенции — способность и готовность решать ти-

пичные профессиональные задачи с использованием зна-

ний, умений, навыков, профессионального опыта, цен-

ностей [4].

Календарный учебный график — документ, определяю-

щий общий план учебного процесса во времени (по дням, 

неделям и др.) [3].

Навыки — умения, доведенные до автоматизма.

Новые компетенции — компетенции, регламентиро-

ванные ФГОС ВО по смежной для врача специальности 

и формируемые в процессе освоения программы повыше-

ния квалификации.

Необходимые знания — квалификационные требования 

к врачу-специалисту в выполнении конкретной трудовой 

функции, выраженные в знаниях, регламентированных 

профессиональным стандартом [4].

Необходимые умения — квалификационные требования 

к врачу-специалисту в выполнении конкретной трудовой 

функции, выраженные в умениях, регламентированных 

профессиональным стандартом.

Объем программы — трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении указанной программы (ее со-

ставной части), включающая в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для до-

стижения планируемых результатов обучения.

Организационно-педагогические условия — совокупность 

форм организации обучения слушателей и условий, обес-

печивающих реализацию программы [5].

Планируемые результаты освоения программы — идеаль-

ная модель компетентности врача-специалиста в решении 

профессиональной задачи, обеспечивающей выполнение 

определенных трудовых функций [4].

Профессиональный стандарт — характеристика квали-

фикации, необходимой для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, в том числе выпол-

нения определенной трудовой функции.

Профессиональная проблема — сложная профессиональ-

ная ситуация, для решения которой необходима специаль-

ная подготовка врачей [1].

Профессиональная задача — проблемная профессио-

нальная ситуация с заданной целью на достижение ре-

зультата в условиях профессиональной деятельности [6].

Профессиональная компетентность — интегральная 

характеристика специалиста, определяющая его способ-

ность решать профессиональные проблемы и профессио-

нальные задачи с использованием сформированных ком-

петенций [6].

Рубрикация — определение местоположения програм-

мы по отношению к позициям рубрикатора.

Совершенствуемые компетенции — компетенции, сфор-

мированные у врача в процессе обучения в ординатуре 

или профессиональной переподготовки по специально-

сти и далее совершенствуемые в процессе освоения про-

грамм повышения квалификации.

Учебный план — документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов учебной деятельности, фор-

мы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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Учебно-профессиональные задачи — задачи, образован-

ные от профессиональных задач, представляющие собой 

учебные проблемно-профессиональные ситуации, направ-

ленные на подготовку врача к решению профессиональ-

ной задачи в условиях образовательной деятельности [1].

Трудовые функции — система трудовых действий в рам-

ках обобщенной трудовой функции, представляющая со-

бой интегрированный и относительно автономный набор 

трудовых действий, предполагающий наличие необходи-

мых компетенций для их выполнения.

Цель программы — деятельность, направленная на до-

стижение планируемого результата освоения программы [4].

Этапы алгоритма разработки программ

Первый этап — определение названия программы
На этом этапе осуществляется определение актуаль-

ной профессиональной проблемы (реальной проблемной 

ситуации, возникшей в практической деятельности спе-

циалиста), для решения которой необходима специальная 

подготовка врачей — освоение дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации (ДПП 

ПК) специалистов.

Название ДПП определяется в соответствии с содержа-

нием профессиональной проблемы, что способствует кон-

кретизации названия программы и ее содержания.

На этом этапе осуществляется рубрикация — определе-

ние местоположения программы по отношению к позици-

ям рубрикатора (рис. 2):
— позиция 1: профессиональный(-ые) стандарт(-ы);
— позиция 2: обобщенная трудовая функция профессио-

нального стандарта;
— позиция 3: раздел (группа заболеваний);
— позиция 4: содержание раздела (нозологические формы).

Второй этап — определение актуальности программы

Решение профессиональной проблемы зависит от мно-

жества факторов, в том числе от готовности врачей к вы-

полнению трудовых функций, регламентированных про-

фессиональным стандартом.

Выявленная проблема определяет содержание профес-

сиональной задачи (проблемная профессиональная ситуа-

ция с заданной целью на достижение результата в условиях 

профессиональной деятельности). Между профессиональной 

проблемой и профессиональной задачей существует зависи-

мость: актуальная проблема определяет актуальность профес-

сиональной задачи, решение задачи определяет деятельность 

врача, направленную на разрешение актуальной проблемы.

Таким образом, актуальность ДПП определяется не-

обходимостью решения профессиональной задачи, спо-

собствующей разрешению актуальной профессиональ-

ной проблемы.

Пример, показывающий отражение взаимосвязи акту-
альной проблемы и профессиональной задачи в образователь-
ной программе (рис. 3).

Третий этап — определение планируемых результатов 
освоения программы

Планируемый результат — это идеальная модель ком-

петентности врача-специалиста в решении профессиональ-

ной задачи, обеспечивающей выполнение определенных 

трудовых функций (табл. 1).
На этом этапе устанавливается взаимосвязь между тру-

довыми функциями и компетенциями врача, для этого:

— определяются компетенции, регламентированные 

ФГОС ВО, обеспечивающие выполнение трудовых функций;

— уточняются требования к врачу (необходимые умения 
и знания), регламентированные профессиональным стан-

дартом для выполнения конкретной трудовой функции;

— выявляется характер развития профессиональных ком-
петенций: совершенствование и (или) получение новой 

компетенции (совершенствуемые компетенции — это ком-

петенции, регламентированные ФГОС ВО по основной спе-

циальности; новые компетенции — это компетенции, ре-

гламентированные ФГОС ВО по смежной специальности).

На этом же этапе возможно определение: объекта и пред-

мета контроля; форм текущего контроля успеваемости и ито-

говой аттестации обучающихся.

Четвертый этап — определение цели и задач 
программы

Цель программы выражается в определении деятель-

ности по достижению планируемого результата, отвечает 

на вопрос «Что необходимо сделать, чтобы получить пла-

нируемый результат?».

Рис. 2. Пример первого этапа алгоритма разработки программы.
Fig. 2. Example of the 1st stage of the program development algorithm.
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Цель программы определяется в соответствии с ак-

туальностью подготовки специалистов к выполнению 

тру довой функции и формулируется в понятиях компе-

тенций.

Задачи — это конкретные шаги к достижению цели, 

обеспечивающие теоретическую и практическую подго-

товку врачей (рис. 4).
В задачах конкретизируются крупные категории фор-

мируемых знаний, умений, навыков; конкретизируется 

возможность приобретения обучающимся опыта деятель-

ности, что является необходимым этапом в формирова-

нии компетенций.

Пятый этап — определение индикаторов достижения 
планируемых результатов и проектирование 
содержания рабочих программ дисциплин (модулей)

Проектирование содержания рабочих программ дис-

циплин (модулей) начинается с установления связей с пла-

нируемым результатом. На этом этапе определяется роль 

конкретного модуля в достижении планируемого результа-

та. Поскольку в планируемых результатах определены не-

обходимые компетенции для выполнения трудовых функ-

ций, то в рабочих программах:

— разрабатывается паспорт компетенций, совершен-

ствуемых (или формируемых новых) на основе освоения 

содержания рабочей программы. Для этого в паспорте ука-

зываются индикаторы (показатели) достижения планиру-

емых результатов в процессе освоения конкретной рабо-

чей программы. Индикаторами выступают необходимые 

умения, регламентированные профессиональным стан-

дартом, обеспечивающие выполнение конкретной трудо-

вой функции (табл. 2);
— формируется содержание рабочих программ дисциплин 

(модулей) в соответствии с выявленными индикаторами до-

стижения планируемых результатов, выступающими струк-

турной единицей содержания и играющими роль учебно-

профессиональных задач (табл. 3).

Шестой этап — определение организационно-
педагогических условий реализации программы

Организационно-педагогические условия представля-

ют собой совокупность форм организации обучения слуша-

телей и условий, обеспечивающих реализацию программы 

(см. далее пример учебного-тематического плана).

Формы организации обучения обеспечивают реализа-

цию процесса обучения и включает в себя: методы, сред-

ства, технологии обучения.

К ведущим формам организации теоретического обу-

чения относятся: лекции, семинарские занятия, консуль-

тации, самостоятельная работа, дистанционные образова-

тельные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО).

Формы организации практического обучения включа-

ют в себя: практические занятия, обучающий симуляцион-

ный курс (ОСК), практику, стажировку.

Реализация образовательной программы возможна 

с использованием сетевой формы организации обучения.

К условиям, обеспечивающим реализацию про-

граммы, относятся как внешние, так и внутренние усло-

вия. Внешние условия определяются нормативно-пра-

вовыми требованиями, экономическими и социальны-

Таблица 1. Пример третьего этапа алгоритма разработки программы
Table 1. Example of the 3rd stage of the program development algorithm

Планируемые результаты обучения

В процессе освоения программы совершенствуются компетенции (фрагмент)

Трудовая функция с кодом
Профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение трудовой функции

индекс содержание компетенции

Диагностика заболеваний 

и (или) состояний по профилю 

«терапия» (A/01.7)

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

Рис. 3. Пример второго этапа алгоритма разработки программы.
Fig. 3. Example of the 2nd stage of the program development algorithm.
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ми  факторами и др. К  внутренним условиям относятся: 

 материально-техническая  база, учебно-методическое обес-

печение, квалификация научно-педагогических работни-

ков и др.

Организационно-педагогические условия обеспечи-

вают целостность учебного процесса и реализацию содер-

жания рабочих программ дисциплин (модулей), где струк-

турной единицей выступают индикаторы достижения пла-

нируемых результатов.

В программе организационно-педагогические условия 

в соответствии с индикаторами достижения планируемых 

результатов отражаются в учебно-тематических планах:

— ОСК;

— стажировки;

— занятий с использованием ДОТ и ЭО.

Сетевая форма реализации программы осуществляется 

посредством взаимодействия между организациями в со-

ответствии с договором о сетевой форме.

Цель программы: совершенствовать компетенции врачей в оказании первичной медико-санитарной помощи пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Задачи:
1. Сформировать знания по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям заболеваний, вызванных COVID-19; этапы 

алгоритма действий врача при оказании первичной медико-санитарной помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19).

2. Сформировать умения оказывать первичную медико-санитарную помощь населению с новой коронавирусной инфек-

цией (COVID-19) в соответствии с утвержденным алгоритмом.

3. Сформировать навыки оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов с новой коронавирусной инфек-

цией (COVID-19).

4. Обеспечить возможность приобретения практического опыта в оказании первичной медико-санитарной помощи паци-

енту с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в симуляционных условиях.

Рис. 4. Пример четвертого этапа алгоритма разработки программы.
Fig. 4. Example of the 4th stage of the program development algorithm.

Таблица 2. Пример пятого этапа алгоритма разработки программы (паспорт)
Table 2. Example of the 5th stage of the program development algorithm (passport)

Паспорт компетенций, совершенствуемых в процессе освоения рабочей программой дисциплины (модуля) (фрагмент)

Код трудовой 

функции

Индекс

компетенции

Индикаторы (показатели) достижения планируемых результатов (необходимые умения трудовой 

функции из профессионального стандарта)

A/01.7 ПК-5 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) с заболеванием и (или) состоянием терапевтического профиля

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациента (его законного 

представителя) с заболеванием и (или) состоянием терапевтического профиля

Интерпретировать результаты физикального обследования пациентов различных возрастных 

групп (пальпация, перкуссия, аускультация)

Таблица 3. Пример пятого этапа алгоритма разработки программы (содержание)
Table 3. Example of the 5th stage of the program development algorithm (contents)

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

Код Тема, элементы, подэлементы темы

Необходимые умения: оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов

1.5 Клинические проявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1.5.1 Клинические особенности новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1.5.2 Клинические формы новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1.5.2 Степени тяжести течения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Критерии оценки 

тяжести течения заболевания.

Необходимые умения:

осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного представителя) с заболеванием и (или) 

состоянием терапевтического профиля;

интерпретировать результаты физикального обследования пациентов различных возрастных групп (пальпация, перкуссия, 

аускультация)

1.6 Диагностика заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

1.6.1 Особенности опроса, сбора жалоб, анамнеза, эпидемиологического анамнеза у пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)

1.6.2 Физикальное обследование пациента с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

1.6.2.1 Оценка общего состояния пациента. Характерные изменения кожи, видимых слизистых оболочек, конъюнктив, 

лимфатических узлов у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
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Примеры учебно-тематических планов с  подробными 

методическими пояснениями представлены в  шаблоне 

ДПП повышения квалификации врачей, размещен-

ном на  сайте ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

(https://org.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2020/03/shablon-

programmy-dpo-pk.pdf).

Пример шестого этапа алгоритма разработки 
программы

Учебно-тематический план обучающего симуляцион-

ного курса «Алгоритм действий врача при оказании первич-

ной медико-санитарной помощи пациенту с новой коро-

навирусной инфекцией (COVID-19)» (фрагмент) (табл. 4). 
Трудоемкость — 10 академических часов.

Задачи:
1. Сформировать умения оказывать первичную меди-

ко-санитарную помощь населению с новой коронавирус-

ной инфекцией (COVID-19) в соответствии с утвержден-

ным алгоритмом.

2. Сформировать навыки оценивать тяжесть заболева-

ния и (или) состояния пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19).

3. Обеспечить возможность приобретения практиче-

ского опыта в оказании первичной медико-санитарной 

помощи пациенту с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в симуляционных условиях.

Категория обучающихся по:

— основной специальности: врачи-терапевты;

— смежным специальностям: врачи общей практики 

(семейные врачи), врачи-кардиологи, врачи- пульмонологи, 

врачи-нефрологи, врачи-гастроэнтерологи, врачи-невро-

логи, врачи-гериатры.

Трудоемкость обучения: 10 академических часов.

Описание ОСК:
У обучающихся врачей в симуляционных условиях фор-

мируются умения по диагностике, лечению и профилакти-

ке заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфек-

цией (COVID-19). Для этого разработаны разного уровня 

профессиональные ситуации, имитирующие:

1) контакт с лицом, болеющим новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19);

2) разную степень течения заболевания: а) легкое те-

чение заболевания; б) среднетяжелую форму заболевания; 

в) течение внебольничной пневмонии; г) течение  тяжелой 

формы заболевания, внебольничной пневмонии, осложнен-

ной острой дыхательной недостаточностью (ОДН).

Симуляционное оборудование:
1) полноростовой манекен человека в возрасте стар-

ше 18 лет с возможностью:

— имитации дыхательных шумов;

— визуализации экскурсии грудной клетки;

— имитации пульсации центральных и перифериче-

ских артерий;

— отображения заданной электрокардиограммы на ме-

дицинское оборудование;

— речевого сопровождения;

— имитации цианоза;

— имитации аускультативной картины работы сердца;

— имитации потоотделения;

— имитации изменения капиллярного наполнения 

и температуры кожных покровов;

— имитации показателей сатурации, частоты сердеч-

ных сокращений через пульсоксиметр;

— имитации показателей артериального давления 

и температуры тела через симуляционный монитор па-

циента.

2) монитор пациента, воспроизводящий заданные 

в сценарии параметры.

Седьмой этап — разработка фонда оценочных 
средств в соответствии с индикаторами 
достижения планируемых результатов

Фонд оценочных средств обеспечивает контроль 

и оценку уровня достижения планируемых результатов. 

Таблица 4. Пример шестого этапа алгоритма разработки программы
Table 4. Example of the 6th stage of the program development algorithm

№ n/n Название и темы рабочей 

программы

Трудоемкость 

(акад. ч)

Формируемые профессиональные умения 

и навыки в соответствии с установленными 

индикаторами

Совершенствуемые 

компетенции

Форма 

контроля

Рабочая программа учебного модуля 2 «Алгоритм действий врача при оказании первичной 

медико-санитарной помощи пациенту с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»

ПК-2;

ПК-5;

ПК-6

Т/К

1.3 Эпидемиологическая 

характеристика новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

0,5 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, 

анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) с заболеванием и (или) 

состоянием терапевтического профиля

ПК-5 Т/К

Интерпретировать и анализировать 

информацию, полученную от пациента 

(его законного представителя) с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)

1.4 Стандартное определение 

случая заболевания, 

вызванного новой 

коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)

Формулировка диагноза 

и кодирование по МКБ-10

0,5 Установить диагноз с учетом 

Международной статистической 

классификации болезней (далее — МКБ) 

ПК-5 Т/К

Проводить дифференциальную диагностику 

пациентов, используя алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего 

и осложнений) с учетом МКБ

n ..... ... ..... ... ...

Итого 10
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Индикаторы достижения планируемых результатов вы-

ступают структурной единицей контрольно-измеритель-

ных материалов (КИМ), что позволяет:

— структурировать содержание КИМ в соответствии 

с выполняемыми трудовыми функциями;

— оптимизировать объем содержания КИМ;

— определить наиболее эффективные средства КИМ 

для оценки достижения планируемых результатов;

— обеспечить объективность оценки уровня достиже-

ния планируемых результатов.

Индикаторы определяют виды КИМ, обеспечиваю-

щих контроль и оценку достижения планируемых резуль-

татов (табл. 5).

Восьмой этап — разработка учебного плана 
и календарного учебного графика

Учебный план — это документ, который определяет пе-

речень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), ста-

жировки, иных видов учебной деятельности, формы про-

межуточной, итоговой аттестации.

Функция этого документа — показать связь содержа-

ния обучения (учебных дисциплин (модулей)), видов учеб-

ной нагрузки (теоретических, практических занятий, ста-

жировки, ОСК, самостоятельной работы и т.д.) и объема 

обучения в академических часах, учебного процесса во вре-

мени (по дням, неделям и др.).

В условиях требований профессионального стан-

дарта (результат в способности и готовности выполнять 

трудовые функции) в учебном плане важно отражать 

 планируемые результаты, что усиливает целенаправлен-

ность процесса на достижение планируемого результата 

(табл. 6).
Календарный учебный график — это документ, опре-

деляющий общий план учебного процесса во времени 

(по дням, неделям и др.). Функция этого документа — рас-

крыть последовательность освоения элементов учебного 

плана программы.

В разных условиях реализации программы (разные ка-

федры, разные временные промежутки, разные группы об-

учающихся) возможна разработка нескольких календарных 

учебных графиков, где основным требованием является со-

ответствие учебному плану программы.

Пример восьмого этапа алгоритма разработки 
программы (учебный план)

Учебный план дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

врачей с использованием симуляционных технологий 

«Первичная медико-санитарная помощь пациентам с но-

Таблица 5. Пример седьмого этапа алгоритма разработки программы
Table 5. Example of the 7th stage of the program development algorithm

Оценочный лист (чек-лист) для сценариев №1—4.

Используется для оценки действий врача при прохождении станции в соответствии установленными индикаторами (фрагмент)

№ Действия Оценка

Сбор жалоб

21 Начать сбор жалоб пациента с общего вопроса

«Что привело Вас?», или

«Почему Вы решили прийти к врачу сегодня?», или

«Что Вас беспокоит?»

 Да  Нет 

22 Дослушать ответ до конца не перебивая, резюмировать сказанное пациентом  Да  Нет

23 Проверить наличие других жалоб, задав вопрос «Что еще Вас беспокоит?»  Да  Нет

Сбор анамнеза

24 Задать серию уточняющих вопросов по анамнезу заболевания (anamnesis morbi), важных в данной клинической 

ситуации:

«Повышалась ли у Вас температура? До каких значений? На протяжении какого времени отмечалась 

лихорадка?», 

«Испытываете ли Вы чувство нехватки воздуха? При каких обстоятельствах оно возникает? Как давно 

появилось?» «Беспокоит ли Вас кашель? Сопровождается ли кашель отделением мокроты?» 

 Да  Нет

25 Задать вопросы по анамнезу (anamnesis vitae):

«Какими хроническими заболеваниями Вы страдаете?», «Какие лекарственные препараты принимаете?», 

«Какие переносили заболевания, хирургические вмешательства?», «Были ли аллергические реакции 

на лекарственные препараты?»

 Да  Нет

26 Собрать эпидемиологический анамнез

Выяснить, возвращался ли пациент из зарубежной поездки в течение 2 недель до появления первых симптомов

Находился ли пациент в контакте с лицами, состоящими под наблюдением по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

Контактировал ли пациент с лицами, у которых лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19)

Является ли пациент социальным работником, осуществляющим уход за больными с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)

Является ли пациент врачом, осуществляющим лечение больных с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)

При получении положительного ответа на один из этих вопросов немедленно уведомить руководство лечебного 

учреждения о возможности наличия у данного пациента новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Провести опрос на предмет выявления контактных лиц

Внести полученные данные в медицинскую документацию

 Да  Нет
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вой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» (фрагмент). 

Трудоемкость — 24 академических часа.

Цель: совершенствовать компетенции врачей в оказа-

нии первичной медико-санитарной помощи пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Категория обучающихся по:

— основной специальности: врачи-терапевты;

— смежным специальностям: врачи общей практики 

(семейные врачи), врачи-кардиологи, врачи- пульмонологи, 

врачи-нефрологи, врачи-гастроэнтерологи, врачи-невро-

логи, врачи-гериатры.

Трудоемкость: 24 академических часа.

Форма обучения: очная с использованием ДОТ и ЭО.

Пример восьмого этапа алгоритма разработки 
программы (календарный учебный график)

Календарный учебный график дополнительной про-

фессиональной образовательной программы повышения 

Таблица 6. Пример восьмого этапа алгоритма разработки программы (учебный план)
Table 6. Example of the 8th stage of the program development algorithm (curriculum)

№ n/n
Название и темы рабочей 

программы дисциплины 

(учебного модуля)

Трудо-

емкость 

(акад. ч)

Формы организации обучения

Совершен-

ствуемые 

компетенции

Форма 

контроля лекции СЗ/ПЗ ОСК Стажировка

Занятия 

с исполь-

зованием

ДОТ и ЭО

Базовая часть программы

1. Рабочая программа учебного модуля 1 «Клиника, диагностика, лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

ПК-5;

ПК-6;

ПК-2

Зачет

1.1 Этиология новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 0,25 0,25 ПК-5 Т/К

1.2 Патогенез новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 0,25 0,25 ПК-5 Т/К

1.3 Эпидемиологическая 

характеристика новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 0,50 0,25 0,25 ПК-5 Т/К

1.4 Стандартное определение 

случая заболевания новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19).

Формулировка диагноза 

и кодирование заболеваний, 

вызванных новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) по МКБ-10 0,50 0,25 0,25 ПК-5 Т/К

1.5 Клинические проявления 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 2,00 1,00 1,00 ПК-5 Т/К

1.6 Диагностика заболеваний, 

вызванных новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 2,50 1,00 1,50 ПК-5 Т/К

n … … … … ... … … … …

Итоговая аттестация 2.00 — 2.00 — — З1

Итого 24.00

1Экзамен.

Таблица 7. Пример восьмого этапа алгоритма разработки программы (календарный учебный график)
Table 7. Example of the 8th stage of the program development algorithm (training schedule)

Название рабочей программы дисциплины (учебного модуля)
1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день

Трудоемкость освоения (акад. ч)

Клиника, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 3 3 3 3 —

Обучающий симуляционный курс «Алгоритм действий врача при оказании 

первичной медико-санитарной помощи пациенту с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)» 2 2 2 2 2

Итоговая аттестация ‒ ‒ ‒ ‒ 2

Итого 24
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квалификации врачей с использованием симуляционных 

технологий «Первичная медико-санитарная помощь паци-

ентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

(табл. 7). Трудоемкость — 24 академических часа.

Сроки обучения: . . . . . . . . . . . . . . .
Время обучения: с 18:00 до 22:00.

Трудоемкость: 24 академических часа.

Форма обучения: очная.

Категория обучающихся по:

— основной специальности: врачи-терапевты;

— смежным специальностям: врачи-нефрологи, вра-

чи-гастроэнтерологи, врачи-неврологи, врачи-гериатры.

Заключение
Логическая связь между целью и планируемыми резуль-

татами освоения программы, представленными как спо-

собность и готовность врача выполнять трудовые функ-

ции, пронизывает все компоненты программы и опреде-

ляет особенности образовательного процесса.

Планируемые результаты в проектировании образова-

тельных программ выступают системообразующим факто-

ром, что предполагает установление баланса между всеми 

компонентами образовательной программы, а в последу-

ющем и всеми этапами ее реализации.

Ориентированность на конкретные показатели дости-

жения планируемых результатов, заданных требованиями 

профессиональных стандартов, позволяет организовывать 

образовательный процесс в соответствии с актуальными за-

просами практического здравоохранения.

Методические рекомендации «Алгоритм разработки до-

полнительных профессиональных программ с учетом тре-

бований стандартов» раскрывают порядок, логику и акцен-

ты разработки ДПП с учетом требований профессиональ-

ных стандартов и соответствующих ФГОС ВО. Программы, 

разработанные в соответствии с представленным алгорит-

мом, определяют методические особенности учебного про-

цесса, построенного на основе решения профессиональ-

ных задач. Данная методика была разработана и апроби-

рована в образовательном процессе ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России.

Рекомендации становятся наиболее  понятными 

и  доступными к использованию при наличии пример-

ного шаблона дополнительной профессиональной 

 программы повышения квалификации врачей, размещен-

ного на  сайте ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

(https://org.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2020/03/shablon-

programmy-dpo-pk.pdf ). Шаблон программы — это форма 

программы с комментариями о том, как следует заполнять 

каждый компонент программы.

Предложенный шаблон программы носит рекоменда-

тельный характер и может использоваться по желанию раз-

работчиков программы.
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