


Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Терапия» составлена с учетом:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.03.2017 № 293н об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый) 

 

Цель обучения: приобретение и освоение новых профессиональных компетенций 

(приобретение новых знаний, умений и навыков по современным методам 

диагностики, дифференциальной диагностики, лечению и профилактике 

заболеваний органов пищеварительной системы) врача-терапевта, необходимых для 

самостоятельной профессиональной деятельности врача-терапевта. Комплексная 

подготовка специалистов здравоохранения к выполнению нового вида 

профессиональной деятельности (приобретение новой квалификации) в 

соответствии с квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимых для исполнения должностных обязанностей врача-

терапевта. 

 

Категория слушателей: врачи-терапевты с перерывом стажа работы более 5 лет и 

работающие врачи-терапевты с непрерывным стажем работы более 5 лет. 

 

Нормативные сроки освоения программы обучения: 574 часа. 

  

Формы обучения: очно-заочная, заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

  

Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается Диплом о профессиональное переподготовке. 

 

Основные виды деятельности:  

 оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах 

проведение обследования пациента с целью установления диагноза;  

 назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности; 

 реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в 

том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую 

деятельность; 
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 проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения; 

 ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося 

в распоряжении среднего медицинского персонала. 

  

Особенности реализации программы: Образовательная организация располагает 

необходимой материально-технической базой, включая аудитории, 

мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная 

база соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает 

проведение всех видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом 

реализуемой программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий, моделирование клинических ситуаций, максимально приближенных к 

реальным условиям, с целью практической подготовки и оценки медицинского 

персонала, включающая освоение новых навыков, выработку автоматически 

повторяемых действий, оперативного принятия адекватных решений. В рамках 

данной программы предусмотрено использование метода активного проблемно-

ситуационного анализа, основанного на обучении путем решения конкретных 

задач - ситуаций (решение кейсов). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационной 

образовательной среде, содержащей необходимые электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в модулях программы. Материалы для обучения 

размещены в электронной образовательной системе Webinar. Обучение 

осуществляется в Личном кабинете слушателя, доступ к которому производится по 

индивидуальному логину и паролю, получаемому слушателем после заключения 

договора на оказание образовательных услуг. В Личном кабинете обучение 

осуществляется посредством прохождения слушателем электронных учебных 

занятий различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по 

каждому разделу данной образовательной программы указаны в учебно-

тематическом плане. Слушатель получает возможность получения консультаций 

преподавателя посредством заочного общения через электронную почту, а также 

онлайн консультаций. Система позволяет осуществлять текущий контроль 

посредством контроля посещения слушателем личного кабинета и представленных 

модулей, промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Всего 

аудит.часов 

В том числе 
Самост. 

раб. 

Форма 

контроля лекции прак. 

зан. 
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1 

Основы социальной 

гигиены и организации 

терапевтической 

помощи в РФ 

46 36 36   10   

2 

Общие методы 

обследования 

терапевтических 

больных 

28 18 18   10   

3 
Болезни органов 

дыхания  
54 44 36 8 10   

4 
Болезни сердечно-

сосудистой системы 
76 66 48 18 10   

5 Ревматические болезни 58 48 36 12 10   

6 
Болезни органов 

пищеварения                  
68 58 44 14 10   

7 Болезни почек 66 56 44 12 10   

8 
Болезни органов 

кроветворения 
46 36 26 10 10   

9 
Эндокринные 

заболевания 
46 36 26 10 10   

10 

Интенсивная терапия и 

реанимация в клинике 

внутренних болезней. 

20 10 10   10   

11 

Немедикаментозные 

методы лечения 

терапевтических 

больных. 

20 10 10   10   

12 
Отдельные вопросы 

смежной патологии 
42 32 32   10   

  Стажировка             

  Итоговый контроль 6         экзамен 

  Итого: 576 450 366 84 120   

 

Календарный учебный график  

 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: по мере 

комплектования групп.  

Трудоемкость обучения: 574 ч.  

Срок обучения: 16 недель.  

Режим обучения: не более 36 часов в неделю 
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№ 

 

п/п 

Наименование разделов и тем Период обучения*: 

4 месяца 

1 Основы социальной гигиены и организации 

терапевтической помощи в РФ 
46 

2 Общие методы обследования терапевтических 

больных 
28 

3 Болезни органов дыхания  54 

4 Болезни сердечно-сосудистой системы 76 

5 Ревматические болезни 58 

6 Болезни органов пищеварения                  68 

7 Болезни почек 66 

8 Болезни органов кроветворения 46 

9 Эндокринные заболевания 46 

10 Интенсивная терапия и реанимация в клинике 

внутренних болезней. 
20 

11 Немедикаментозные методы лечения терапевтических 

больных. 
20 

12 Отдельные вопросы смежной патологии 42 

 Итоговая аттестация 6 

 Всего часов 
574 

*16 недель = 574 академических часа 

 


