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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АК – авторский курс 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ИА – итоговая аттестация 

КИМ – контрольно-измерительные материалы 

НМО – непрерывное медицинское образование  

ПЗ – практические занятия 

ПК – профессиональная компетенция 

СЗ – семинарские занятия 

ТК – текущий контроль 

УК – универсальная компетенция 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ЭО – электронное обучение   
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Повышение качества оказания медицинской помощи и безопасности 

пациента требует постоянного совершенствования врачебным медицинским 

персоналом профессиональных знаний, умений и навыков. Применение 

новых информационных технологий позволяет врачам-специалистам 

повышать уровень профессиональных компетенций и овладевать 

современными методами диагностики и лечения в формате непрерывного 

образования. Авторские курсы повышения квалификации сочетают 

традиционные медицинские технологии и авторские модели и являются 

инструментом, позволяющим врачебному медицинскому персоналу 

оперативно получать актуальную информацию в систематизированном виде. 

Цель данного издания – методическое сопровождение процесса 

создания и оформления учебных и методических материалов авторского 

курса повышения квалификации врачей по специальностям «Фтизиатрия» и 

«Инфекционные болезни» для распространения знаний, подлежащих 

трансляции, анализа передового врачебного опыта, разъяснения 

особенностей применения инновационных медицинских технологий. 

Методические рекомендации по разработке авторских циклов содержат 

конкретные макеты и алгоритмы действий, позволяющие специалистам 

составить и корректно оформить материалы дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей.    

Настоящие методические рекомендации могут быть использованы при 

разработке авторских курсов повышения квалификации, в ходе создания 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

врачей по специальностям «Фтизиатрия» и «Инфекционные болезни». 

Методическое пособие адресовано ведущим специалистам практического 

здравоохранения и профессорско-преподавательскому составу медицинских 

вузов, научно-исследовательских учреждений, оказывающих 

образовательные услуги по профилям «Фтизиатрия», «Инфекционные 

болезни».  
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Нормативно-правовую основу настоящих методических рекомендаций 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 24.03.2021); 

- ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные 

виды. Термины и определения; 

- ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения;  

- ГОСТ Р 53620-2009. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы;  

- ГОСТ Р 55751-2013. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1.07.2013 № 499; 

- Положение о модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования специалистов с высшим медицинским 

образованием в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, с участием медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций, утвержденное Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 11.11.2013 № 837; 

- Положение о модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) с участием 

общественных профессиональных организаций, утвержденное Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9.06.2015 №328; 

- Концепция развития непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования в Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденная 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21.11.2017 № 926н. 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных технологий при 

реализации образовательных программ, утверждённый Приказом 

7



Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816;  

- Профессиональный стандарт «Врач-фтизиатр», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.10.2018 № 684н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 20.11.2018, регистрационный № 52737); 

- Профессиональный стандарт «Врач-инфекционист», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14.03.2018 № 135н (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 02.04.2018, регистрационный № 50593). 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Авторский курс – обучающий курс, разработанный специалистом в 

определенной области и предлагающий уникальные авторские технологии.  

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Дополнительная профессиональная программа – программа 

повышения квалификации, программа профессиональной переподготовки.  

Итоговая аттестация – процедура оценки степени и уровня освоения 

обучающимися отдельной дисциплины (модуля) или всего объема 

образовательной программы.  

Компетенция – способность применять знания, умения и 

практический опыт для успешной трудовой деятельности. 

Программа повышения квалификации – программа, направленная 

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать 

на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, 

решении задачи профессиональной деятельности.  

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности.  

Слушатели – лица, осваивающие программы повышения 

квалификации. 

Трудовая функция – работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации и 

конкретного вида поручаемой работнику работы.  

Учебно-тематический план – конкретизированный вид учебного 

плана, включающий в себя описание тем, разделов, виды учебных занятий, 

количество часов, отводимых на различные виды занятий, формы и виды 

контроля.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
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Формы обучения – способы построения учебной работы в 

определенном порядке объединения слушателей (групповые, 

индивидуальные) и временном режиме исполнения (очная, заочная, очно-

заочная).  

Лекция – систематическое, последовательное изложение учебного 

материала, какого-либо вопроса, темы, раздела программы авторского курса. 

Лекцию можно представить как полутора-двухчасовое систематизированное 

изложение важных проблем науки посредством живой и хорошо 

организованной речи. Лекция составляет основу теоретического обучения и 

должна давать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 

раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области 

знаний, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и 

узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность 

и способствовать формированию творческого мышления.  

Семинар – форма учебного процесса, построенная на самостоятельном 

изучении обучающимися отдельных тем, вопросов, с последующим 

обсуждением усвоенного материала. Цель семинара – закрепление 

лекционного материала, конкретизация полученных теоретических знаний. 

Практическое занятие – форма учебного процесса, которая 

предусматривает выработку определенных навыков в ходе освоения 

профессиональных компетенций. 

Стажировка – форма учебного процесса, обеспечивающая получение 

или закрепление профессиональных навыков на практике. 
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ГЛАВА 1. АННОТАЦИЯ 
 

Для регистрации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей (авторского курса) в системе непрерывного 

образования предоставляется аннотация к ней. Под аннотацией понимается 

краткая характеристика программы с раскрытием ее содержания и 

особенностей реализации. Рекомендуемый объём аннотации составляет 1500-

2000 знаков с пробелами. В аннотации кратко определяют актуальность 

программы, форму обучения, планируемые результаты обучения, контингент 

обучающихся, которому предназначена программа, трудоемкость 

программы. Указывают цели, основные разделы, используемые виды занятий 

и средства обучения, формы аттестации. Все сведения в аннотации должны 

полностью совпадать с рабочей программой. 

 

1.1. Актуальность 

В данном разделе разработчикам авторского курса необходимо 

раскрыть актуальность тематики программы. При написании раздела 

необходимо основываться на имеющихся последних научных публикациях 

по теме заявленного курса, выделить основные причины необходимости 

освоения программы врачами указанных специальностей, возможные 

преимущества выбранного варианта изложения материала. 

 

1.2. Форма обучения 

В данном разделе необходимо указать предполагаемую форму 

обучения на курсе повышения квалификации: 

− очная (с отрывом от работы),  

− заочная (без отрыва от работы), 

− очно-заочная (с частичным отрывом от работы). 

Предпочтительной формой обучения является очная. Она может 

включать в себя или полностью основываться на дистанционных 

образовательных технологиях (ДОТ) и электронном обучении (ЭО). 

 

1.3. Описание ДОТ и ЭО  

В данном разделе аннотации описываются выбранные к использованию 

на данном курсе повышения квалификации образовательные технологии. 

Дистанционные образовательные технологии – это ряд 

образовательных технологий, реализуемых с применением современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, при этом 
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взаимодействие между педагогом и учащимся осуществляется опосредовано 

(на расстоянии). 

ДОТ предполагают 3 способа получения информации: 

- работа в режиме реального времени (on-line) предполагает 

одновременное участие преподавателя и обучающихся в процессе обучения –

синхронное обучение; 

- асинхронная работа (off-line) не требует одновременного 

взаимодействия преподавателя и обучающегося, обучаемый по своему 

усмотрению выбирает время, место и последовательность обучения; 

преподаватель координирует учебный процесс, проверяет выполнение 

заданий; 

- комбинированный способ обучения, при котором используются 

элементы on-line и off-line технологий. 

Электронное обучение – это реализация образовательных программ с 

использованием информационно-образовательных ресурсов, 

информационно-коммуникационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу информационно-образовательных ресурсов и взаимодействие 

участников образовательного пространства. Цель ЭО – предоставление 

обучающимся возможности освоения основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в удобном для них месте с 

использованием электронных образовательных технологий. Это 

принципиально новая технология организации учебного процесса, 

позволяющая каждому врачу повысить квалификацию по месту жительства, 

практически не покидая работы, семьи и дома. 

Основой учебного процесса является самостоятельная интерактивная и 

контролируемая интенсивная работа обучающегося с учебными 

материалами, включающими в себя видеолекции, клинические примеры, 

нормативные документы, учебную литературу, учебные задачи и тесты и 

прочее. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Совершенствуемые компетенции 

Обязательным разделом аннотации рабочей программы является 

выделение компетенций, которые будут совершенствоваться в ходе 

проведения курса. Реализация программы авторского курса может быть 

направлена на совершенствование (приобретение) следующих компетенций: 

- профессиональных компетенций в рамках специальности, в том числе 

на совершенствование «по всей специальности»; перечень компетенций 
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основывается на трудовых функциях профстандарта (при его отсутствии 

определяется квалификационными характеристиками, порядками оказания 

медицинской помощи); 

- профессиональных компетенций, не предусмотренных 

профстандартом (квалификационными характеристиками, порядками 

оказания медицинской помощи); перечень компетенций определяется 

нормативно-правовыми актами и инструктивными письмами органов 

исполнительной власти различного уровня; 

- компетенций, способствующих повышению уровня эффективности 

профессиональной деятельности (надпрофессиональных компетенций); 

перечень компетенций определяется потребностями системы 

здравоохранения, потребностями специалистов. 

При последующем утверждении программы авторского курса на 

портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России (портале НМО) основное значение придается 

компетенциям первой группы, они являются наиболее востребованными. 

 

Получение новой компетенции (если есть) 

Формулируется новая компетенция, необходимая для 

профессиональной деятельности, если ее выработка предусмотрена 

программой повышения квалификации.  

 

1.5. Контингент обучающихся 

Автором курса выбирается одна основная специальность, в рамках 

которой проводится обучение, и дополнительные специальности, для 

которых важны представленные в программе знания, навыки и заявленные 

компетенции. 

 

1.6. Трудоемкость 

Рекомендуемая трудоемкость программ авторских курсов повышения 

квалификации составляет 18 и 36 часов.  

Трудоемкость при 18-часовом курсе включает: 3 дня занятий по 6 

учебных часов, один учебный час составляет 45 минут. В один день обучения 

предусмотрено не менее одной лекции продолжительностью 2 учебных часа, 

семинарское и/или практическое занятие, включающее элементы текущего 

контроля знаний. В завершающий день обучения предусмотрена итоговая 

аттестация с выделением на ее проведение не менее 1 академического часа. 

Трудоемкость при 36-часовом курсе включает: 6 дней занятий по 6 

учебных часов, один учебный час составляет 45 минут. В один день обучения 
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предусмотрено не менее одной лекции продолжительностью 2 учебных часа, 

семинарское и/или практическое занятие, включающее элементы текущего 

контроля знаний. В завершающий день обучения предусмотрена итоговая 

аттестация с выделением на ее проведение не менее 1 академического часа. 

 

1.7. Цель 

Цель формируется как совершенствование профессиональных знаний и 

компетенций специалистов определенного профиля (или основной и 

дополнительных специальностей), необходимых для профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.8. Основные разделы 

В программе авторского курса повышения квалификации выделяется 

несколько разделов или модулей в соответствии с заявленной тематикой, 

соответствующей профессиональному стандарту специалиста. Они 

перечисляются поочередно в данном разделе аннотации. 

 

1.9. Виды учебных работ 

В рабочих программах авторских курсов могут использоваться 

следующие виды учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, самостоятельная работа с методическими материалами, реже 

используются круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, консультации, выполнение 

проектной работы и другие. 

Преподаватель готовит лекцию в формате мультимедийной 

презентации, в которой представлен учебный материал не только в виде 

текстовых слайдов, но и обязательных иллюстраций, схем, таблиц, 

фотографий и др. Ведущим методом в лекции выступает устное изложение 

учебного материала с использованием мультимедийной и электронно-

вычислительной техники.  

В аннотации перечисляются основные виды учебных работ с 

выделенными на них часами, которые будут представлены в курсе 

повышения квалификации. 

Определение видов работ приведено в Глоссарии. 

 

1.10. Используемые средства обучения 

К используемым средствам обучения относятся материально-

техническое обеспечение осуществления авторского курса повышения 

квалификации и информационное обеспечение обучения. 
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Материально-техническое обеспечение включает перечень средств 

обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и 

т.п. (их количество не указывается). При необходимости использования 

учебных помещений указывается их оснащение. 

Информационное обеспечение обучения включает перечень учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

1.11. Форма текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется после изучения каждой темы 

авторского курса и проводится в виде решения ситуационных задач и/или 

тестирования. 

 

1.12. Форма итоговой аттестации 

При организации коротких (18, 36 академических часов) курсов 

повышения квалификации предпочтительной формой итоговой аттестации 

является тестирование. 
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ГЛАВА 2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

2.1. Общая характеристика программы 

В разделе «Общая характеристика программы» раскрывается роль и 

значимость выбранной темы курса повышения квалификации с точки зрения 

целей подготовки врача-специалиста. Показывается значение данной 

тематики в выполнении соответствия уровня подготовки существующему 

профессиональному стандарту, описывается связь обучения с практикой и с 

актуальными проблемами современности. Общая характеристика программы 

повышения квалификации предполагает описание контингента 

обучающихся, трудоемкости освоения программы, особенностей 

организации учебного процесса по дисциплине, формы обучения, 

структурные элементы программы. 

Разделы Аннотации полностью повторяют разделы, представленные в 

данной части рабочей программы. 

В подразделе «Актуальность программы» обосновывается 

необходимость ее появления и применения для врачебной аудитории, 

актуальность тематики программы подчеркивается наличием последних 

достижений науки, практики, выходом новых клинических рекомендаций, 

требующих совершенствования знаний и навыков по данной теме или 

формирования новой компетенции. 

Подраздел «Характеристика программы» раскрывает, на основании 

каких нормативно-правовых документов, стандартов разработана данная 

программа. 

Следующий подраздел раскрывает «контингент обучающихся». 

Выбирается одна основная специальность, для которой в соответствии 

профессиональным стандартом данная тематика является основной и 

отвечающей задачам подготовки специалиста; а также дополнительные 

специальности врачей, в профессиональной деятельности которых на 

основании существующих профессиональных стандартов должны быть 

сформированы заявленные умения и навыки. 

В подразделе «Трудоемкость освоения» приводится количество часов, 

необходимых для освоения программы повышения квалификации. 

Трудоемкость авторских курсов повышения квалификации рекомендуется в 

объеме 18 или 36 часов. 

В подразделе «Форма обучения» указывается способ организации 

обучения. Предпочтительной является очная форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ 

и ЭО). 
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В завершение раздела указывается структура программы. 

 

2.2. Цель и задачи программы 

Цель рабочей программы может быть сформулирована как 

совершенствование определенного вида знаний, умений, навыков, 

компетенций в результате освоения материалов данного курса. 

Задачи рабочей программы:  

− определяют содержание, объем, порядок изучения материалов курса 

с учетом особенностей образовательного процесса того или иного 

образовательного учреждения и контингента обучающихся;  

− позволяют выделить этапы обучения, структурировать учебный 

материал, определить его количественные и качественные характеристики. 

 

2.3. Планируемые результаты обучения 

В данном разделе приводится полный перечень совершенствуемых или 

вырабатываемых в ходе обучения универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции 

разделяются по направлениям деятельности (профилактическая, 

диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, 

организационно-управленческая). 

Выделяется раздел соответствия трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт врача-специалиста, изучаемым компетенциям. 

В порядке перечисления приводятся знания, получаемые обучающимся 

в ходе освоения программы курса повышения квалификации, затем умения и 

вырабатываемые навыки. 

 

2.4. Требования к итоговой аттестации 

В данном разделе приводится форма проведения итоговой аттестации 

по курсу и основные требования к обучающимся для допуска к ней, 

описывается порядок ее проведения. 

Итоговая аттестация должна выявлять уровень теоретической и 

практической подготовки обучающегося в результате освоения программы. 

Основным условием допуска к итоговой аттестации является изучение 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Порядок проведения итоговой аттестации может включать в себя как 

один, так и несколько последовательных этапов: 

− тестирование и/или собеседование, направленное на контроль и 

оценку знаний, умений, составляющих содержание изучаемых компетенций; 
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− решение ситуационных задач, направленное на контроль и оценку 

умений, составляющих содержание профессиональных компетенций; 

− выполнение практических заданий, проверяющих уровень 

сформированности профессиональных компетенций. 

При организации коротких (18, 36 академических часов) курсов 

повышения квалификации предпочтительной формой итоговой аттестации 

является тестирование. 

 

2.5. Учебный план 

Для заполнения раздела учебного плана необходимо: 

− отразить цель программы, контингент обучающихся и форму 

обучения, которые берутся из соответствующих разделов рабочей 

программы (пример оформления учебного плана см. в разделе 4.4); 

− далее в табличном варианте расписываются основные модули 

рабочей программы, их трудоемкость в академических часах, виды занятий 

по данным модулям с распределением на них количества академических 

часов, указываются форма и вид промежуточного контроля по каждому 

модулю, количество академических часов, выделенное на итоговую 

аттестацию, и общая трудоемкость освоения программы курса. 

 

2.6. Учебно-тематический план 

Для заполнения раздела учебно-тематического плана необходимо: 

− указать цель и задачи программы, контингент обучающихся, 

трудоемкость освоения курса, режим занятий, форму обучения (пример см. в 

разделе 4.5); 

− далее в табличном варианте расписываются темы разделов 

выделенных модулей с указанием трудоемкости модуля и каждой темы, 

видом учебного занятия, формой и видом текущего контроля и 

компетенциям, формируемым (совершенствуемым) в ходе освоения каждой 

темы. 

 

2.7. Календарный учебный график 

Составляется в виде таблицы с указанием сроков освоения, часов, тем 

занятий, включением итоговой аттестации. 

 

2.8. Содержание рабочей программы 

Приводится подробный перечень всех тем, раскрывающих содержание 

основных разделов и подразделов рабочей программы курса повышения 

квалификации. 
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2.9. Формы аттестации и оценочные средства 

При реализации программ повышения квалификации врачей 

(авторских курсов) используются следующие виды контроля освоения 

программы: 

- текущий; 

- итоговый. 

Текущий контроль в виде решения тестов и ситуационных задач 

проводится регулярно в соответствии с учебным планом во время 

практических занятий и выполнения обучающимися самостоятельной 

работы. Тестовые задания и ситуационные задачи представляются автором в 

соответствии с приведенными ниже правилами создания контрольно-

измерительных материалов.  

Итоговый контроль осуществляется с помощью наборов тестов, 

охватывающих основные разделы программы обучения и/или решения 

клинических ситуационных задач в интерактивном режиме и проводится 

онлайн на образовательном портале организации. Выбор вида итогового 

контроля осуществляется автором образовательного курса. Обучающийся 

допускается к итоговому контролю после изучения учебных разделов 

программы в объеме, предусмотренном учебным планом и получения 

положительных результатов текущего контроля (70-100% правильно 

выполненных заданий).  

В рабочей программе комплект оценочных средств может быть 

приведен полностью или в виде примеров. В таком случае полный комплект 

оценочных средств является приложением к рабочей программе. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится на основании 

полученных результатов итогового контроля.  

 

 

2.10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

В данном разделе приводятся источники информации, необходимые 

для освоения программы курса в удобной для восприятия 

последовательности: нормативные акты, клинические рекомендации, 

учебники, учебные пособия и др. 

Перечень источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
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ссылка. Общие требования и правила составления (утв. и введен в действие 

Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 №95-ст).  

Пример оформления перечня источников информации приведен в 

разделе 4.11. 

 

2.11. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

В разделе указывается, с помощью какой формы обучения реализуется 

данная программа повышения квалификации, описываются применяемые 

образовательные технологии, оговариваются технические возможности 

осуществления образования на данном курсе (например, необходимость 

наличия компьютера с доступом в сеть интернет). 
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ГЛАВА 3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

С ПРИМЕРАМИ 
 

Правильная разработка и корректное использование контрольно-

измерительных материалов (КИМ) во время проведения образовательного 

процесса не только повышает мотивацию обучающихся к получению новых 

знаний, обеспечивая их профессиональный рост, но одновременно 

способствует выявлению проблемных вопросов в современной системе 

медицинского образования.  

Постоянный анализ результатов применения КИМ в группе 

обучающихся помогает преподавателю формировать индивидуальные 

образовательные траектории. 

Использование КИМ обеспечивает возможность квалифицированной 

«обратной» связи образовательных достижений и пробелов знаний 

обучающихся, повышает прозрачность и объективность процедур контроля и 

оценки, обеспечивает «доказательность» заявленных образовательных 

результатов. 

КИМ должны быть представлены в виде: 

− тестовых заданий, 

− клинических интерактивных ситуационных задач. 

 

3.1 Тестовые задания  

Тестовые задания (ТЗ) должны строго соответствовать теме программы 

повышения квалификации врачей и содержать вопросы, полностью 

освещенные в лекционном материале и материалах практических занятий. 

Формы составления тестовых заданий: 

1) Тестовые задания с одиночным выбором (один правильный 

ответ) или с множественным выбором (несколько правильных ответов).  

Предпочтение следует отдавать заданиям с одиночным выбором. 

Инструкция по выбору количества ответов указывается во 2 столбце задания. 

Количество ответов для одного тестового задания составляет 4-5 вариантов. 

2) Тестовые задания на установление соответствия. 

Эта форма ТЗ предполагает установление связи между элементами 

двух множеств, при этом обучающимся приходится анализировать, 

сопоставлять и классифицировать явления. 

Текст задания представляется в виде двух столбцов: в первом 

записывается суть проблемы, во втором – элементы, подлежащие выбору. 

 

ТЗ состоят из: 1) инструкции; 2) содержательной части (основы) 
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задания; 3) определенного числа предлагаемых ответов (варианты ответа); 4) 

системы оценки. Варианты неправильных ответов, похожие на правильный, 

называют дистракторами (отвлекающими ответами). 

Инструкция к ТЗ пишется один раз, если все задания имеют одну 

форму и однотипны по действиям. Если в тесте имеются ТЗ нескольких 

разных форм, то инструкция меняется при каждом изменении формы, или ТЗ 

группируются в тесте по форме заданий, с тем чтобы на каждую такую 

группу была одна инструкция.  

Содержательная основа ТЗ должна иметь краткую, логическую 

форму, в ней должны отсутствовать двусмысленные и неясные 

формулировки, а также придаточные предложения, вводные фразы, двойное 

отрицание. В содержательной основе должны быть исключены слова с 

субъективной оценкой – «большой», «главный», «часто», «редко, всегда», 

«никогда».  

Формулировка содержательной основы ТЗ должна быть в виде 

утвердительного предложения, которое продолжается выбором правильного 

ответа.  

Например: Типичной локализацией туберкулеза легких являются 

сегменты... 

Тестовое задание должно быть направлено на выбор правильного 

ответа. 

Формулировка задания не должна включать частицы «НЕ» и фразы 

«ничего, кроме», «все, кроме» и подобные. Возможна замена на 

«исключает». 

Варианты составления вопросов содержательной основы ТЗ: 

- для ....характерно... 

- данный патологический процесс относится к... 

- данная клиническая картина обусловлена.... 

- при данном заболевании встречается... 

- данное заболевание/осложнение/симптоматика развивается при 

- данная патология сочетается с 

- данная клиническая картина/симптоматика/лабораторные изменения 

могут быть проявлением 

- к клиническим симптомам заболевания/осложнения/поражения относятся 

- данная патология/жалобы/результаты лабораторных или 

инструментальных исследований позволяют заподозрить наличие 

- причиной данного заболевания/ситуации/осложнения может стать 

- данное проявление/клиническое/лабораторное/инструментальное является 

симптомом 
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- лечение данного заболевания заключается в 

- тактика поведения при побочных действиях заключается в 

- противопоказанием для терапии является 

- подобное лечение / отсутствие лечения приводит к развитию 

- данное заболевание/осложнение/ симптоматика может развиться 

вследствие 

- на основе таких данных можно предположить 

- жалобы/симптомы/проявления исчезают при 

- терапия прекращается при 

 

При составлении ТЗ используют только широко распространённые в 

медицинской среде сокращения, например, СПИД (синдром 

приобретенного иммунодефицита), ИБС (ишемическая болезнь сердца) и т.д. 

Все остальные понятия необходимо писать полностью. Например: 

хроническая гранулематозная болезнь (а не ХГБ), вторичный 

иммунодефицит (ВИД), инфильтративный туберкулез легких (а не ИТЛ) и 

т.д. 

Необходимо следить за орфографией и пунктуацией в формулировке 

задания. Например, двоеточие в формулировке тестового задания ставится 

после обобщающего слова, или когда подразумевается фраза «а именно».  

Важно следить за совпадением рода, числа и падежа в формулировках 

тестовых заданий.  

 

Правила формулировки ответов 

Варианты неправильных ответов, похожие на правильный, называют 

дистракторами (отвлекающими ответами). 

Все варианты ответов (дистракторы) должны быть грамматически 

согласованы с содержательной частью, однородны по содержанию, 

структуре, примерно одинаковы по количеству слов. 

Ни один из дистракторов не является частично правильным ответом, 

превращающимся при определенных дополнительных условиях в 

правильный ответ. 

Все дистракторы равно привлекательны для испытуемых, не знающих 

правильного ответа. 

Место правильного ответа выбрано в случайном порядке. 

НЕЛЬЗЯ предлагать ответы 

- со ссылкой на предыдущие ответы 

- «все перечисленное», «ничего из вышеперечисленного» 

- «все», «все верно», все утверждения верные» 
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- «любой орган», любой признак» 

- «ни одного» 

- «правильные ответы А и Б», «правильные ответы 1 и 5» и т.д. 

- «все утверждения верны (или неверны)». 

 

Оценка выполнения ТЗ указывается в инструкции к тестовому 

заданию: 

А. ТЗ с выбором одного ответа: 

- выбор верен – 1 балл, выбор неверен – 0 баллов. 

Б. ТЗ с выбором нескольких правильных ответов: 

 Автор выбирает варианты оценки: 

1) Выбраны все правильные ответы – 1 балл/не все правильные ответы 

выбраны – 0 баллов; 

2) Можно каждый правильно выбранный ответ оценивать 1 баллом с 

суммированием баллов за все ответы. 

В. Тестовые задания на установления соответствия. 

Оценка такого задания может включать степень правильных ответов: 

1) выполнено правильно – 2 балла, более половины соответствий 

установлено – 1 балл, неправильно – 0 баллов; 

2) или по 1 баллу за каждое установленное соответствие с их 

суммированием. 

 

3.2. Ситуационные задачи 

Разработка и использование интерактивных ситуационных задач (СЗ) 

автором курса способствует формированию у обучающихся 

профессиональных компетенций в процессе образовательного курса. По 

завершении обучения решение клинической ситуационной задачи отражает 

уровень профессионального мастерства испытуемого, т.е. в этом случае СЗ 

является контрольно-измерительным инструментом достигнутого результата 

обучения. 

Разработка ситуационных задач с использованием современных 

возможностей информационных технологий позволяет моделировать 

клинические ситуации с максимальной степенью приближения к реальному 

клиническому опыту. Этому способствует наличие электронных баз данных 

по визуализации результатов клинического, лабораторного и 

инструментального обследования пациентов, которые автор включает в 

обучающий материал и использует как объективную основу для 

формирования вопросов в ситуационной задаче.  

Конечной целью ситуационной задачи является формирование 
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клинического мышления у обучающегося, а применение измерительного 

инструмента в оценке выбранных ответов на предлагаемые вопросы 

формирует объективное представление об уровне знаний испытуемого. 

Наличие платформы онлайн обучения в образовательной организации 

обеспечивает непосредственное взаимодействие со специалистом 

здравоохранения и придает ситуационной задаче интерактивный характер. 

Ситуационные задачи, предлагаемые авторами образовательных 

курсов, должны соответствовать заявленной тематике курса и включать 

основные разделы транслируемого курса. 

Материалы СЗ должны включать: 

− описание конкретной клинической ситуации (условие задачи); 

− перечень тестовых заданий; 

− предлагаемую балльную оценку; 

− обучающие материалы (при необходимости). 

 

Рекомендации по созданию материалов СЗ 

Условие задачи является информационным сообщением, которое 

предлагается специалисту для внимательного ознакомления, и не требует 

ответа. Его формулировка должна быть четкой, полной и ясной, так как 

специалист, опираясь на заданные условия, должен будет решить набор 

тестовых заданий.  

Текст условия задачи необходимо структурировать в соответствии с 

основными разделами:  

1) клиническая ситуация с указанием  

- специальности врача и/или места оказания помощи (например, 

обратился в приемный покой; на приеме у врача-фтизиатра),  

- пола и возраста пациента (например, больная А., 60-ти лет; 45 -

летний мужчина),  

2) жалобы в настоящее время (например, с жалобами на повышение 

температуры тела до 38,5°С без ознобов),  

3) данные анамнеза  

- заболевания (например, подобные жалобы появились около 2 месяцев 

назад после физической нагрузки),  

- жизни (например, перенесенные хронические заболевания отрицает, 

на диспансерном учете не состоит; аллергический статус не отягощен),  

4) данные физикального обследования (например, кожа бледная; 

периферические л/узлы не пальпируются; грудная клетка симметричная, 

левая половина несколько отстает в акте дыхания),  

- возможно использование иллюстративного материала (с указанием 
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названия прилагаемого файла с изображением), 

5) данные лабораторных исследований  

- с указанием названия метода исследования, результатов и единиц 

измерения (например, общий анализ мокроты: цвет сероватый, 

консистенция полужидкая, характер – слизистая),  

6) данные инструментальных исследований  

- с указанием названия метода исследования и описания полученных 

результатов (например, ренгенография органов грудной клетки: в нижней 

доле левого легкого определяется массивная инфильтрация легочной ткани с 

наличием полости распада и очагами в окружающей легочной ткани),  

- возможно использование иллюстративного материала (с указанием 

названия прилагаемого файла с изображением), например, рентгенограммы, 

электрокардиограммы и т.д.  

Условие задачи может сопровождаться иллюстрациями: 

фотографиями, рентгенограммами, электрокардиограммами и т.п. 

Иллюстративный материал должен быть представлен отдельными файлами 

формата jpg, png хорошего качества и достаточного размера (не менее 300 

Кбайт), в тексте условия задачи должно быть указано название 

соответствующего файла с иллюстрацией. В названии файла с иллюстрацией 

используются ТОЛЬКО латинские буквы и цифры, а также знаки «_» и «-». 

Важной неотъемлемой составляющей клинической интерактивной 

ситуационной задачи являются тестовые задания, которые требуют от 

специалиста активного действия, т.е. выбора правильного решения 

(решений) из предложенного перечня.  

Каждая СЗ должна содержать не менее 5-ти тестовых заданий, 

касающихся заключения о состоянии пациента, заключения по результатам 

инструментально-лабораторных методов исследования, формулировки 

диагноза, назначения дополнительных обследований, лечения и т.п. 

Каждому тестовому заданию должно соответствовать 4-5 вариантов 

ответа с множественным или одиночным выбором. 

Все тестовые задания должны иметь сквозную нумерацию. Рядом с 

формулировкой задания необходимо указать тип выбора ответа: 

единичный или множественный.  

В формулировке тестовых заданий используются только широко 

распространённые в медицине сокращения, например, СПИД (синдром 

приобретенного иммунодефицита), СТГ (соматотропный гормон) и т.д. Все 

остальные понятия указываются полностью, даже если они встречаются в 

формулировке условия задачи или предыдущих тестовых заданиях. 

Формулировка тестового задания оформляется с соблюдением правил 
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орфографии и пунктуации.  

В формулировке тестового задания не рекомендуется использовать 

отрицания в виде частицы «НЕ», фразы «ничего, кроме», «всё, кроме» и пр.  

Тестовое задание может быть представлено:  

1) утвердительным предложением в повелительной форме, например: 

• Сформулируйте предварительный диагноз  

• Назначьте необходимые дополнительные методы 

обследования  

2) вопросительным предложением, например: 

• Что служит объективным доказательством туберкулезной 

этиологии заболевания у пациентки?  

• Какие косвенные признаки туберкулезной природы заболевания 

выявили использованные методы лучевой диагностики? 

ВАЖНО! Вопросительная форма тестового задания не должна 

требовать альтернативного ответа – «да»/«нет». 

Варианты ответов для каждого тестового задания нумеруются 

отдельно. Правильные варианты ответов необходимо отметить одним 

из следующих способов:  

• звездочкой «*»  

• жирным шрифтом  

Предлагаемые специалисту варианты ответов должны быть:  

а) внятными и полными; 

б) однородными и равновероятно привлекательными для испытуемых, 

не знающих правильного ответа;  

в) с лаконичными и завершенными формулировками. 

При составлении заданий с множественным выбором рекомендуется, 

чтобы хотя бы один из вариантов ответов был неправильным.  

Нельзя использовать следующие варианты ответов:  

1) ответы со ссылкой на предыдущие ответы:  

- «все перечисленное», «все вышеперечисленное», «все 

нижеперечисленное», «ничего из вышеперечисленного»;  

- «все перечисленные ответы (органы, методы и т.д.)», «сочетание всех 

перечисленных ответов (признаков, методов и т.д.)» «все», «всё верно», «все 

ответы верные», «все утверждения верны» и т.д.  

- «любой ответ» («любой орган», «любой признак» и т.д.)  

- «правильного ответа нет», «никакой», «ни одного» и т.д.  

- «правильные ответы Б и В», «правильные ответы 1 и 3» и т.д. 

2) ответы, возникшие из-за неправильной формулировки задания  

- «да»/«нет»,  

27



- «встречается»/«не встречается»,  

- «нужно»/«не нужно»,  

- «всегда»/«никогда». 

 

Балльная оценка правильности ответов 

Результатом работы специалиста с СЗ является оценка, которая 

рассчитывается как процент набранных им баллов от максимально 

возможного количества баллов за данную ситуационную задачу. Баллы 

начисляются за правильно указанные ответы.  

В процессе формирования материалов для ситуационных задач для 

каждого вопроса автору-разработчику необходимо указать количество 

баллов, которое будет начислено специалисту за правильно данный ответ. 

Предлагаемые вопросы могут быть неравнозначными для 

реализации лечебно-диагностического процесса. Поэтому наиболее 

значимые вопросы должны быть выделены более высокой балльной оценкой. 

Для вопросов с единичным выбором ответа балльная оценка 

указывается рядом с формулировкой вопроса. Например,  

На основании клинико-рентгенологической картины наиболее 

вероятен диагноз (единичный выбор, 10 баллов) 

1. инфильтративный туберкулез 2 сегмента правого легкого, МБТ-

пневмония 2 сегмента правого легкого, затяжное течение* 

2. туберкулема 2 сегмента правого легкого, МБТ - 

3. очаговый туберкулез 2 сегмента правого легкого в фазе 

инфильтрации 

4. периферическая опухоль 2 сегмента правого легкого 

 

Для вопросов с множественным ответом возможны два подхода к 

ответу:  

Баллы начисляются в случае обязательного указания ВСЕХ 

правильных ответов, например,  

Какие косвенные признаки туберкулезной природы заболевания 

выявили использованные методы лучевой диагностики? (множественный 

выбор, 10 баллов) 

1. Очаги по периферии инфильтрата, а также в зонах, характерных 

для бронхогенного засева * 

2. Локализацию изменений в S6 * 

3. Петрификаты во внутригрудных л/узлах * 

4. Усиление легочного рисунка  

5. Массивность инфильтративных изменений 
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Баллы начисляются ЗА КАЖДЫЙ правильно данный ответ. В этом 

случае балльная оценка указывается рядом с каждым правильным ответом, 

например,  

К факторам риска развития туберкулеза у пациента относятся 

(множественный выбор) 

1. туберкулез у отца * (3 балла) 

2. наличие петрификатов во внутригрудных лимфоузлах по данным КТ 

* (4 балла) 

3. молодой возраст 

4. факт недавней миграции из другой страны * (3 балла) 

5. обучение в ВУЗе 

По завершении работы над материалом для СЗ рекомендуется 

подсчитать максимально возможную сумму баллов и еще раз проверить 

вклад балльной оценки каждого вопроса в окончательный результат. 

Использование средств современных информационных технологий в 

образовательном процессе позволяет реализовать работу специалиста с 

клинической ситуационной задачей в интерактивном режиме.  

 

Сценарии прохождения интерактивных ситуационных задач 

1) Линейный сценарий СЗ. 

Линейный сценарий СЗ предусматривает получение специалистом 

здравоохранения всей информации о клинической ситуации, 

дополнительный данных и тестовых заданий одновременно. 

2) Ветвящийся сценарий прохождения СЗ. 

В рамках ветвящегося сценария СЗ предоставление отдельных 

информационных блоков осуществляется только при правильном ответе на 

тестовые задания. В этом случае испытуемому предоставляется 

дополнительная информация, имеющая высокое значение для решения 

клинической ситуационной задачи. Это дает возможность получить 

максимальное количество баллов, предусмотренное автором задачи.  

Для организации интерактивного режима работы с клинической 

ситуационной задачей по сценарию 2 в подготовленных материалах 

необходимо указать условие вывода дополнительных сведений (результатов 

лабораторных и/или инструментальных исследований с иллюстрациями, 

подтверждение правильности выбранного ответа и т.п.) и/или тестовых 

заданий.  

Условие оформляется в следующем виде: [вопрос №, правильный 

ответ №]. 

Автор указывает: вопрос 2 выдается, если специалист в вопросе 1 
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выбрал вариант ответа №3. (Вопрос 1, ответ 3) 

В случае неверного ответа испытуемый получает только 

малоинформативную дополнительную информацию о пациенте для 

вынесения окончательного решения. Это обусловливает невозможность 

набрать максимальное количество баллов за решение СЗ. 

 

Автор курса, использующий СЗ в качестве учебного материала в 

процессе обучения, может в качестве ответной реакции обучающей системы 

на выбранный вариант ответа в тесте предложить информационный блок (Ro, 

КТ, ФБС и т.д.) и проиллюстрировать возможности и направления 

дальнейшего хода клинического мышления. 

Для повышения уровня достоверности моделирования реальной 

клинической ситуации автору необходимо прописать все возможные 

варианты развития клинической ситуации как на верные, так и на неверные 

ответы специалиста здравоохранения. Такой подход лежит в основе 

реализации технологии «виртуальный пациент», сочетающей научный базис, 

современные компьютерные технологии и инновационные технологии 

игрового обучения. В этом случае специалист здравоохранения чувствует 

себя на рабочем месте, видит последствия принятия своего решения. 

 

Автор образовательного курса в соответствии с рабочей программой 

представляет контрольно-измерительные материалы, используемые в 

качестве обучения и контроля за обучением во время образовательного курса 

(текущий контроль), и контрольно-измерительные материалы в качестве 

оценки результатов обучения по завершению всего курса (итоговый 

контроль). 
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ГЛАВА 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Макет титульной части рабочей программы 
 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ–РАЗРАБОТЧИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИНЯТА 

Ученым советом (другим органом 

управления) 

Учреждения (сокращенное название) 

Протокол от «__» _________20__ г. №__ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Учреждения 

(сокращенное название)  

Ученая степень, звание, ФИО.  

______________________________ 
(подпись) 

«_____» _______________ 20____ г. 

  

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

(авторский курс) 
 

для специалистов _______________________________ 

(категории слушателей) 

 

(объем обучения - __ академических часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Город 

Год 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей «_________________________________________________» 

(авторский курс)  

для специалистов ______________________________________________ 

(категории слушателей)  

(объем обучения - ___  академических часов) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1.      

2.      

 

Рецензенты: 

1. ФИО – научная степень, звание, должность, место работы 

2. ФИО – научная степень, звание, должность, место работы 
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4.2. Макет аннотации рабочей программы 
 

 

АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ  

«____________________________________________________________» 

(наименование программы) 

 

1. Актуальность программы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.1. Форма обучения ______________________________________________ 

1.2. Описание ДОТ и ЭО ___________________________________________ 

1.3. Планируемые результаты обучения:  

- Совершенствуемые компетенции _______________________________ 

- Получение новой компетенции (если есть) _______________________ 

2. Контингент обучающихся ______________________________________ 

2.1. Трудоемкость_________________________________________________ 

2.2. Цель _________________________________________________________ 

2.3. Основные разделы _____________________________________________ 

2.4. Виды учебных работ __________________________________________ 

2.5. Используемые средства обучения ______________________________ 

2.6. Форма текущего контроля ____________________________________ 

2.7. Форма итоговой аттестации ___________________________________ 

 

Пример написания аннотации. 

Сложность своевременного выявления внелегочных форм туберкулеза, особенно 

при его сочетании с ВИЧ-инфекцией, диктует необходимость подготовки врачей 

различных специальностей по вопросам диагностики, дифференциальной диагностики 

внелегочного туберкулеза.  

Программа предназначена как врачам-фтизиатрам, так и специалистам общей 

лечебной сети и предусматривает совершенствование навыков выявления, диагностики, 

дифференциальной диагностики внелегочного туберкулеза у детей, подростков и 

взрослых вне зависимости от стажа работы по специальности.  

В программе рассматриваются вопросы эпидемиологии, патогенеза, 

патоморфологии, классификации, особенностей выявления, диагностики и 

дифференциальной диагностики различных форм внелегочного туберкулеза: туберкулеза 

почек, мочевыделительной системы и мужских половых органов; женских половых 

органов; абдоминального туберкулеза; костно-суставного туберкулеза; туберкулеза кожи 

и периферических лимфоузлов.  

Режим занятий 6 дней по 6 часов. 

Обучение проводится в режиме on-line лекций и практических занятий. 

Преподавание осуществляют ведущие специалисты в данной области (профессора, 

доктора и кандидаты наук). После изложения теоретического материала в формате видео-

лекции проводится разбор клинических сценариев, решение ситуационных задач. 

Обучающимся представляется дополнительный методический материал, а также 
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возможность повторного просмотра записей лекций и занятий. По темам занятий 

проводится текущее on-line тестирование.  

В результате освоения программы совершенствуется способность и готовность к 

выполнению трудовых функций врача в области своевременного выявления и 

диагностики туберкулеза внелегочных локализаций. Будут сформированы умения и 

навыки: анализа и интерпретации информации, полученной от пациентов с различными 

локализациями внелегочного туберкулеза или с повышенным риском заболевания 

туберкулезом и их законных представителей; проведения и интерпретации результатов 

физикального обследования пациентов с подозрением на внелегочный туберкулез; 

обоснования необходимости и объема лабораторного, лучевого, инструментального, 

бактериологического, молекулярно-генетического, иммунологического обследования 

пациентов с подозрением на внелегочный туберкулез и интерпретации полученных 

результатов; обоснования и формулировки диагноза внелегочного туберкулеза в 

соответствии с клинической классификацией, МКБ-10. 

По окончании цикла проводится итоговое on-line тестирование по основным 

разделам программы. Слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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4.3. Макет рабочей программы 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Актуальность программы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Характеристика программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

«_____________________________» (авторский курс) для врачей по специальностям 

________________________ со сроком освоения _______ академических часов (далее – 

Программа) сформирована в соответствии с требованиями: 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ (указываются основные 

Федеральные законы, Приказы соответствующих Министерств, соответствующие 

клинические рекомендации, стандарты и порядки оказания медицинской помощи) 

1.3. Контингент обучающихся: 

- основная специальность _______________________________ 

- дополнительные специальности (если есть) _______________________________ 

1.4. Трудоемкость освоения: __________________________________ 

1.5. Форма обучения: ________________________________________ 

1.6. Структура Программы 

- общие положения;  

- цель и задачи программы; 

- планируемые результаты освоения Программы;  

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- учебный план; 

- учебно-тематический план; 

- календарный учебный график; 

- содержание Программы; 

- формы аттестации и оценочные средства; 

- учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы 

- организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель программы – ________________________________________ 

2.2. Задачи программы: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Совершенствуемые компетенции. 

3.2. Вырабатываемые компетенции (если есть) 

Описание трудовых функций врача-специалиста, входящих в профессиональный 

стандарт.  

3.3. Перечень знаний, умений и навыков  35



По окончании обучения обучающийся должен знать: 

_____________________________________________________________ 

По окончании обучения обучающийся должен уметь: 

_____________________________________________________________ 

По окончании обучения обучающийся должен владеть: 

_____________________________________________________________ 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(оформляется в соответствии с макетом «4.4. Макет учебного плана» 

_____________________________________________________________________________  

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(оформляется в соответствии с макетом «4.5. Макет учебно-тематического плана» 

_____________________________________________________________________________  

 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(оформляется в соответствии с макетом «4.6. Макет календарного графика» 

_____________________________________________________________________________  

 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  1.1. ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1.2. ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1.3 ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1.4 ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

1.5 ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

2.  2.1. ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2.2. ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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2.3 ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2.4 ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2.5 ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Пример написания раздела «1.2. Характеристика программы»: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Герпесвирусные инфекции» для врачей по специальности 

«Инфекционные болезни» со сроком освоения 36 академических часов (далее – 

Программа) реализуется в системе непрерывного профессионального развития  и 

сформирована в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) 

(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 28.11.2011 №48, ст. 6724); 

− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499;  

− Профессионального стандарта «Врач-инфекциониста», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 

г. №135н (зарегистрирован Минюстом России 02 апреля 2018 г., регистрационный 

№ 50593); 

− соответствующих клинических рекомендаций, стандартов и порядков оказания 
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медицинской помощи. 

 

Пример написания раздела «1.3. Трудоемкость»: 

36 академических часов (1 зачетная единица). 

1 академический час равен 45 минутам. 

Академических часов в день – 6. 

Дней в неделю – 6. 

Общая продолжительность программы – 1 неделя, 6 дней. 

 

Пример составляющих раздела «1.6. Структура Программы»: 

- общие положения;  

- планируемые результаты освоения Программы;  

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- учебный план; 

- учебно-тематический план; 

- календарный учебный график; 

- содержание Программы; 

- формы аттестации и оценочные средства; 

- учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы 

- организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Пример заполнения таблицы в разделе «3.2. Планируемые результаты 

обучения»: 

Профессиональный стандарт Требования к 

результатам подготовки 

по ФГОС ВО 

(компетенции) 

А Оказание медицинской помощи пациентам с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК–9, ПК-10 

 

А//01.8. Проведение обследования пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями с целью 

установления диагноза 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями, контроль его 

эффективности и безопасности 

ПК- 6, ПК-10 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

ПК-1, ПК-2, ПК–9, ПК-

10 

 

 

Пример написания раздела «3.3. Перечень знаний, умений и навыков»: 

По окончании обучения обучающийся должен знать: 
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- законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

- законодательство Российской Федерации в области инфекционных болезней и 

новой коронавирусной инфекции COVD-19 

- временные методические рекомендации Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Версия 5 (08.04.2020). 

- правила и нормы установления источника(-ов) инфекции, механизма, путей и 

факторов передачи возбудителя; 

- этиологию, патогенез, эпидемиологию характера возникновения и течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- раннюю диагностику и особенности дифференциальной диагностики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у разных возрастных групп взрослого населения; 

- правила лечения неосложненных и осложненных форм коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- профилактические мероприятия в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи. 

По окончании обучения обучающийся должен уметь: 

- установить источник(и) инфекции, механизм, пути и факторы передачи 

возбудителя; 

- с учетом условий и характера патогенных факторов организовать и провести 

раннюю диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- провести дифференциальную диагностику вирусных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- определять тяжесть развивающихся осложнений, показания к переводу пациентов 

в ОРИТ; 

- выявить характер полиморбидных состояний и прогнозировать характер их 

возможных осложнений; 

- провести ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ; 

- организации и проведения профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами; 

- организации и проведения противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 По окончании обучения обучающийся должен овладеть навыками: 

- организации и проведения ранней диагностики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- проведения дифференциальной диагностики вирусных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- выявления осложнений новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

определения показаний к госпитализации пациентов; 

- назначения и контроля эффективности лечения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- организации сбора и проведения оценки информации по эпидемической ситуации 

и факторах, её определяющих; 
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- организации и проведения профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами; 

- организации и проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Пример написания раздела «4. Требования к итоговой аттестации»: 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей «Коронавирусная инфекция COVID-19: диагностика, лечение, 

профилактика» проводится в форме тестирования для определения уровня теоретической 

и практической подготовки обучающихся. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после прохождения лекционного 

курса и семинарских занятий в объеме, предусмотренном учебным планом 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Коронавирусная инфекция COVID-19: диагностика, лечение, профилактика». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Коронавирусная инфекция COVID-19: диагностика, лечение, 

профилактика» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.  

 

Пример написания раздела «8. Содержание программы»: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы  

Содержание раздела  

1.  «Воздушно-

капельные 

инфекции» 

1.1. Грипп и другие ОРВИ. Современная эпидемическая 

ситуация по гриппу в России и за рубежом. Антигенная 

внутривидовая и межвидовая изменчивость вирусов гриппа. 

Факторы патогенности вирусов гриппа. Клинические 

особенности сезонного и пандемического гриппа. Осложнения: 

пневмония, респираторный дистресс синдром, мультиорганные 

поражения (миокардиодистрофия, ОПН и др.). ПЦР в 

диагностике гриппа. Современная противовирусная терапия 

гриппа: ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир, занамивир), 

блокаторы М2 каналов вируса (амантадин), ингибиторы 

продукции вируса на этапе ядерной фазы (ингавирин), 

ингибиторы репродукции вируса на этапе слияния вируса с 

клеткой хозяина (арбидол). Особенности патогенетической 

терапии тяжелых и осложненных форм гриппа. Профилактика 

гриппа. 

1.2. Грипп и ОРВИ в период беременности: вопросы безопасной 

терапии и профилактики. Особенности клиники, лечения, 

профилактики у беременных. Вакцинация. 

1.3 Корь. Современная эпидемическая характеристика кори. 

Этиология и патогенез кори. Клиника кори. Дифференциальная 

диагностика заболеваний, протекающих с экзантемами. 

Лечение. Осложнения. Профилактика 
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1.4 Герпетические инфекции: инфекционный мононуклеоз, 

ветряная оспа, ВПГ-инфекция. Инфекционный мононуклеоз, 

вызванный ВЭБ. Патогенез. Клиника, диагностика и лечение. 

Цитомегаловирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, 

клиника, диагностика и лечение. Инфекция, вызванная ВПГ 1-го 

и 2-го типов. Клиника, диагностика и лечение 

1.5 Организационные аспекты и клинико-лабораторные 

критерии диагностики и эффективности лечения герпеса у 

больных ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция: патогенез, стадии, 

оппортунистические заболевания, роль 

АРВТ. Герпесвирусы: классификация. Простой герпес у 

больных ВИЧ-инфекцией. Опоясывающий герпес у больных 

ВИЧ-инфекцией. Цитомегаловирусная инфекций у больных 

ВИЧ-инфекцией. Инфекции, вызываемые вирусом Эпштейна-

Барр. Заболевания у лиц, живущих с ВИЧ, ассоциированные с 

герпесвирусными поражениями. 

2.  «Вирусные 

гепатиты» 

2.1. Хронический вирусный гепатит В (ХВГВ) у взрослых: 

эпидемиология и вакцинопрофилактика. Этиология. 

Эпидемиология. Профилактика. Специфическая профилактика 

гепатита В. Экстренная профилактика гепатита В. 

Неспецифическая профилактика гепатита В 

2.2. Хронический вирусный гепатит В у взрослых: диагностика 

и лечение в учреждениях ОЛС. Определение хронического 

гепатита В. Код по МКБ-10. Этиология, естественное течение 

инфекции, группы риска инфицирования. Клинические 

проявления хронического гепатита В. Обследование пациентов с 

хроническим гепатитом В. Маркеры вируса гепатита В. Роль 

исследования ДНК вируса гепатита В. Роль исследования АЛТ. 

Определение стадии фиброза печени. Лечение хронического 

гепатита В. Цели. Показания. Препараты. Контроль 

лечения.Особые группы пациентов 

2.3. Вирусный гепатит Е. Современные представления об 

этиологии, эпидемиологии, диагностике, клинике и 

профилактике. Определение. Код по МКБ-10. Краткие 

исторические сведения. Этиология и эпидемиология: 

характеристика возбудителя, механизмы и пути передачи, 

распространенность в мире. Клиническая картина: острый 

гепатит, особенности течения, хронический гепатита. 

Диагностика: дифференциальная диагностика, лабораторная 

диагностика. Лечение. Профилактика 
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4.4. Макет учебного плана 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ–РАЗРАБОТЧИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИНЯТ 

Ученым советом (другим органом 

управления) 

Учреждения (сокращенное название) 

Протокол от «__» _________20__ г. №__ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

Сокращенное название  

Ученая степень, звание, ФИО.  

______________________________ 

«_____» _______________ 20____ г. 

 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

по теме «_______________» (авторский курс) 

для ___________________________________ 

(категории слушателей)  

(общая трудоемкость освоения программы ____ академических часов) 

 

Цель программы –  ______________________________________________ 

Контингент обучающихся –  ______________________________________ 

Форма обучения: _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и тем рабочей 

программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  
  
  

(а
к

а
д

. 
ч

а
с)

 

Обучение с 

использова

нием ДОТ 

О
С

К
*

 

С
т
а
ж

и
р

о
в

к
и

 

Ф
о
р

м
а
 и

 в
и

д
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
З

/С
З

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ       

Общая трудоемкость освоения программы       

 

*ПЗ – практические занятия 

  СЗ – семинарские занятия 

  ОСК – обучающий симуляционный курс. 
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Пример заполнения таблицы учебного плана: 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

рабочей программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

  
  
  

(а
к

а
д

. 
ч

а
с)

 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

О
С

К
 

С
т
а
ж

и
р

о
в

к
и

 

Ф
о
р

м
а
 и

 в
и

д
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
З

/С
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
«Воздушно-капельные 

инфекции» 
14 10 4 - - 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационных 

задач 

2. «Вирусные гепатиты» 12 6 4 2 - 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационных 

задач 

3. 
«Геморрагические 

лихорадки» 
8 4 2 2 - 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационных 

задач 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 - 2 - - 
Тестовый 

контроль 

Общая трудоемкость 

освоения программы 
36 20 12 4 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43



4.5. Макет учебно-тематического плана 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ–РАЗРАБОТЧИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИНЯТ 

Ученым советом (другим органом 

управления) 

Учреждения (сокращенное название) 

Протокол от «__» _________20__ г. №__ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

Сокращенное название  

Ученая степень, звание, ФИО.  

______________________________ 

«_____» _______________ 20____ г. 

 

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

по теме «_______________» (авторский курс) 

для ___________________________________ 

(категории слушателей)  

(общая трудоемкость освоения программы ____ академических часов) 

 

Цель реализации программы – ___________________________________ 

Задачи программы: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

Контингент обучающихся – ________________________________________ 

Трудоемкость освоения: ___________ академических часов. 

Режим занятий: _________________________________________________ 

Форма обучения: ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей рабочей 

программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

а
к

а
д

. 
ч

а
с)

 

Обучение с 

использованием ДОТ 

Ф
о
р

м
а
 и

 в
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
З

/С
З

 

О
С

К
 

С
т
а
ж

и
р

о
в

к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ       

Общая трудоемкость освоения программы       
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Пример заполнения таблицы учебно-тематического плана: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

рабочей программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

а
к

а
д

. 
ч

а
с)

 Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Ф
о
р

м
а

 и
 в

и
д

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
З

/С
З

 

О
С

К
 

С
т
а
ж

и
р

о
в

к
и

 

1. 
 «Воздушно-капельные 

инфекции» 
14 10 4   

Тестовый контроль 

решение 

ситуационных задач 

1.1. Грипп и другие ОРВИ 4 2 2   

Тестовый контроль 

решение 

ситуационных задач 

1.2. 

Грипп и ОРВИ в период 

беременности: вопросы 

безопасной терапии и 

профилактики 

2 2 -   Тестовый контроль 

1.3 Корь 2 2 -   Тестовый контроль 

1.4 

Герпетические инфекции: 

инфекционный мононуклеоз, 

ветряная оспа, ВПГ-инфекция 

2 2 -   Тестовый контроль 

1.5 

Организационные аспекты и 

клинико-лабораторные критерии 

диагностики и эффективности 

лечения герпеса у больных ВИЧ-

инфекцией. 

4 2 2   

Тестовый контроль 

решение 

ситуационных задач 

2.  «Вирусные гепатита» 12 6 6   

Тестовый контроль 

решение 

ситуационных задач 

2.1. 

Хронический вирусный гепатит 

В (ХВГВ) у взрослых: 

эпидемиология и 

вакцинопрофилактика 

4 2 2   

Тестовый контроль 

решение 

ситуационных задач 

2.2. 

Хронический вирусный гепатит 

В у взрослых: диагностика и 

лечение в учреждениях ОЛС 

4 2 1 1  

Тестовый контроль 

решение 

ситуационных задач 

2.3. 

Вирусный гепатит Е. 

Современные представления об 

этиологии, эпидемиологии, 

диагностике, клинике и 

профилактике 

4 2 2   

Тестовый контроль 

решение 

ситуационных задач 
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3. «Геморрагические лихорадки» 8 4 3 1  

Текущий тестовый 

контроль, решение 

ситуационных задач 

3.1. 

Геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом, 

Геморрагическая лихорадка 

Крым-Конго: алгоритм 

клинической диагностики в 

общей лечебной сети 

4 2 1 1  

Тестовый контроль, 

решение 

ситуационных задач 

 

3.2. 

Омская геморрагическая 

лихорадка, Лихорадка Эбола: 

алгоритм клинической 

диагностики в общей лечебной 

сети 

4 2 1 1  

Тестовый контроль, 

решение 

ситуационных задач 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2  2   Тестовый контроль 

Общая трудоемкость освоения 

программы 
36 20 16 4   
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4.6. Макет календарного учебного графика 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ–РАЗРАБОТЧИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИНЯТ 

Ученым советом (другим органом 

управления) 

Учреждения (сокращенное название) 

Протокол от «__» _________20__ г. №__ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

Сокращенное название  

Ученая степень, звание, ФИО.  

______________________________ 

«_____» _______________ 20____ г. 

 

 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «_______________» (авторский курс) 

для ___________________________________ 

(категории слушателей)  

(общая трудоемкость освоения программы ____ академических часов) 

 

Сроки обучения: согласно Учебно-тематического плана 

Название раздела рабочей программы 

1 неделя 

Трудоемкость 

освоения (акад. час) 

  

  

  

Итоговая аттестация  

Общая трудоемкость программы   

 

 

Пример заполнения таблицы календарного учебного графика: 

Название раздела рабочей программы 

1 неделя 

Трудоемкость 

освоения 

(акад. час) 

«Воздушно-капельные инфекции» 14 

«Вирусные гепатиты» 12 

«Геморрагические лихорадки» 8 

Итоговая аттестация 2 

Общая трудоемкость программы  36 
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4.7. Макет и инструкция по созданию и представлению тестов 

ШАБЛОН БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Пример ТЗ 

Название темы практического занятия 1 

11 22 3 

  Выберите один правильный ответ 

1  
Выявление туберкулеза с деструкцией в легочной ткани является 

свидетельством 

 * Позднего обращения за медицинской помощью 

  Своевременного обращения за медицинской помощью 

  Эффективности скрининговых методов выявления туберкулеза 

  Высокого уровня тканевой резистентности больного 

  Отсутствия иммунодефицита у пациента 

   

2  
Типичным путем выявления больного с наличием деструкции в легочной 

ткани является 

 * Обращение пациента за медицинской помощью 

  Прохождение плановой флюорографии 

  Прохождение диспансеризации 

  Регулярное обследование лиц из групп риска 

  Проведение скрининговой иммунодиагностики 

   

  Выберите несколько правильных ответов 

3  Этиологическая верификация туберкулеза затруднена в связи с 

 * 
Сложностью идентификации возбудителя туберкулеза стандартными 

методами световой микроскопии 

 * 
Малой доступностью молекулярно-генетических методов идентификации 

возбудителя туберкулеза 

 * 
Схожестью микроскопических характеристик микобактерий туберкулезного 

и нетуберкулезного комплекса 

  Отсутствием стандартов выявления туберкулезных микобактерий 

  Невозможностью получения материала для исследования 

 
1 - столбец содержит только номер тестового задания, нумерация сквозная 

2 - столбец 2 содержит указание правильного ответа 
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4.8. Макет и инструкция по созданию и представлению 

ситуационных задач 

Пример СЗ: 

Разделы Текст условия задачи 

Описание 

клинической 

ситуации, жалобы 

в настоящее время 

Пациентка Я., 18 лет, поступила в клинику с жалобами на боли в 

правой половине грудной клетки, усиливающиеся на высоте вдоха, 

мучительный кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты с 

прожилками крови, повышение температуры тела до 38°С без 

ознобов, слабость, снижение аппетита, похудание на 5 кг за 2 

месяца. 

Анамнез 

заболевания 

Самочувствие ухудшилось в течение полугода, когда появился 

сухой кашель, снизился аппетит, но продолжала обучение. Через 

месяц обратилась в поликлинику, амбулаторно назначено лечение 

по поводу бронхита, эффекта не было. При Ro-графии грудной 

клетки выявлены изменения, продолжила лечение по поводу 

правосторонняя н/д пневмонии в пульмонологическом отделении. 

При Ro-контроле выявлена отрицательная динамика за счет 

увеличения размеров инфильтрата и появления в нем полостей 

распада. Многократно исследована мокрота, КУМ не выявлены. 

Консультирована фтизиатром, отказалась от предложенной 

госпитализации, продолжала лечение у пульмонолога в 

амбулаторно 1,5 месяца. Состояние ухудшилось - присоединилась 

боль в правой половине грудной клетки, кашель усилился, мокрота 

стала отделяться больше и в ней появились прожилки крови, 

температура вечером стала периодически повышаться до 38°С без 

ознобов. Повторно госпитализирована в пульмонологическое 

отделение, после консультации фтизиатра направлена в 

диагностическое отделение туберкулезной больницы. 

Анамнез жизни 

Перенесенные заболевания: Хронический бронхит, хронический 

гастрит, хронический гайморит. Частые ОРВИ (2-3 раза в год), 

Пневмония год назад. Проживает с родителями и 14–летней 

сестрой в благоустроенной 3-х комнатной квартире. В данный 

город переехали из страны ближнего зарубежья 2 года назад. 

Учится на 2 курсе колледжа. Мама пациентки болела туберкулезом. 

Не курит, алкоголь не употребляет. Данные о Fl-обследовании 

отсутствуют. Со слов больной, обследована при оформлении 

медсправки для поступления в колледж 2 года назад, в своей 

республике, Fl-архива нет. 

Данные 

физикального 

обследования 

Состояние относительно удовлетворительное. Астенического 

телосложения, пониженного питания. Вес 47 кг, рост 167 см. 

Кожные покровы бледные. Периферические лимфатические л/узлы 

не пальпируются. Грудная клетка симметричная, правая половина 

несколько отстает в акте дыхания. ЧДД 20 в мин. Пальпация 
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грудной клетки безболезненная. Притупление тона в нижних 

отделах грудной клетки справа у нижнего угла лопатки и в 

межлопаточном пространстве, дыхание в этой зоне ослабленное, 

выслушиваются немногочисленные стационарные влажные хрипы. 

ЧСС 90 в мин. АД 100/60 мм рт.ст.  

Данные 

лабораторных 

исследований 

Общий анализ мокроты: цвет сероватый, консистенция 

полужидкая, характер – слизистая. В нативном мазке: эпителия – 

умеренное количество, лейкоцитов – 0-2 в п/зр., эритроциты 

единичные. В окрашенном мазке: с/я– 0-2 в п/зр. Неспецифическая 

флора – не обнаружена. Атипические клетки – не обнаружены. 

КУМ – не обнаружены. В мокроте методом люминисцентной 

микроскопии КУМ не обнаружены. В БАЛ: м. люминисценции 

обнаружены КУМ 3+ (12 в п/зр). Методом ПЦР выявлена ДНК 

МБТ. 

ОАК: эритроциты 3,9х1012/л, гемоглобин 127 г/л, лейкоциты 9,2 

х109/л, эозинофилы2%, п/я нейтрофилы2%, с/я нейтрофилы74%, 

лимфоциты18%, моноциты4%, СОЭ 36 мм/ч. 

Данные 

инструментальных 

исследований 

Ro-органов грудной клетки: в нижней доле правого легкого 

определяется массивная инфильтрация легочной ткани с наличием 

полости распада и очагами в окружающей легочной ткани. В левом 

легком в средне-нижних отделах определяются свежие очаги со 

склонностью к слиянию. Бронхопульмональные л/у справа 

обызвествлены. 

Дополнительная 

информация 
ДИАСКИНТЕСТ- папула 17 мм.  

 

Список тестовых заданий (вопросов) к задаче 

Номер 

вопроса 

Правильные 

ответы 

Номер 

ответа 

Формулировки вопроса и ответов Баллы 

1   Данной больной может быть поставлен 

диагноз (единичный выбор) 

1 

 * 1 Инфильтративный туберкулез S6 

правого легкого в фазе распада и 

обсеменения МБТ+ 

 

  2 Очаговый туберкулез S6 правого 

легкого в фазе распада и обсеменения 

МБТ+ 

 

  3 Диссеминированный туберкулез S6 

правого легкого в фазе распада и 

обсеменения МБТ+ 

 

  4 Туберкулема S6 правого легкого в фазе 

распада и обсеменения МБТ 

 

  5 Кавернозный туберкулез S6 правого 

легкого в фазе распада и обсеменения 
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МБТ 

2   Объективным доказательством 

туберкулезной этиологии заболевания у 

пациентки служит (единичный выбор) 

1 

 * 1 Выявление ДНК МБТ в БАЛЖ, 

полученной при ФБС 

 

  2 Длительное развитие заболевания  

  3 Неэффективность предшествующего 

лечения а/б 

 

  4 Наличие кровохарканья  

  5 Локализация процесса в S6  

3   К факторам риска развития туберкулеза 

у пациентки относятся (множественный 

выбор) 

1 

 * 1 Туберкулез у матери  

 * 2 Наличие петрификатов во 

внутригрудных лимфоузлах пациентки 

по данным КТ 

 

 * 3 Отсутствие Fl-архива  

 * 4 Факт недавней миграции из другой 

страны  

 

  5 Женский пол  

4   Основным дефектом обследования 

больной  в пульмонологическом 

отделении является (единичный выбор) 

1 

 * 1 Отсутствие назначения бронхоскопии с 

микробиологическим исследованием 

БАЛЖ 

 

  2 Отсутствие сцинтиграфического 

исследования 

 

  3 Отсутствие пробы Манту  

  4 Отсутствие тест-терапии туберкулеза  

  5 Отсутствие ингаляционных методов 

лечения 

 

5   Использованные методы лучевой 

диагностики у больной выявили такие 

косвенные признаки туберкулезной 

природы заболевания, как 

(множественный выбор) 

1 

 * 1 Очаги по периферии инфильтрата с 

деструкций в зонах, характерных для 

бронхенного засева  

 

 * 2 Локализацию изменений в S6  

 * 3 Петрификаты во внутригрудных л/узлах  

  4 Усиление легочного рисунка по типу  
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«дерева в почках» 

  5 Массивность инфильтративных 

изменений 

 

 

Общие требования к материалам СЗ вне зависимости от его вида: 

1. Структурированное и логически целостное предоставление 

материала СЗ с целью удобного и эффективного освоения образовательного 

курса. 

2. Предоставление материалов СЗ в виде текстового документа в 

формате Word в представленном шаблоне. 

3. Наличие всех обязательных элементов в составе материалов СЗ: 

- Описание клинической ситуации; 

- Тестовых заданий (не менее 5) с количеством вариантов ответов 4-5, 

обязательно наличие неправильного ответа; 

- Балльной оценки выполнения тестовых заданий. 

4. Соответствие отдельным требованиям законодательства Российской 

Федерации, которое предусматривает отсутствие в материалах СЗ 

ненадлежащих материалов: 

- персональные данные пациентов; 

- торговые марки и наименования в соответствии с Федеральным  

законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

 -пропаганду наркотических веществ, психотропных препаратов; 

- призывы к экстремизму; 

- ненормативную лексику; 

- обоснования или оправдания допустимости насилия и (или)  

жестокости либо побуждения осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; 

- призывы к противоправному поведению; 

- информацию, в том числе изображения, ознакомление с которой  

способно содействовать совершению самоубийства. 

5. Отсутствие в учебных и дополнительных материалах нарушений  

авторских и смежных прав, предоставление материалов с соблюдением 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 4, глава 70). 

6. При наличии ветвящегося сценария СЗ обязательно предоставление 

автором информационных блоков обучающего характера в достаточном 

объеме для освоения избранной тематики курса.  

При наличии линейного сценария СЗ предоставление информационных 

блоков обучающего характера – по желанию автора. 

7. Для использования СЗ в качестве контрольно-измерительных 

материалов: 
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- наличие линейного или ветвящегося сценария – по выбору автора; 

- соответствие материалов СЗ объему и характеру учебных материалов 

курса. 

 

4.9. Инструкция по представлению лекционного материала 

Лекция (лат. lectio – чтение) – систематическое, последовательное 

изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела 

программы авторского курса. Лекцию можно представить как полутора-

двухчасовое систематизированное изложение важных проблем науки 

посредством живой и хорошо организованной речи. Лекция составляет 

основу теоретического обучения и должна давать систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы 

развития соответствующей области знаний, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их 

активную познавательную деятельность и способствовать формированию 

творческого мышления. Ведущим методом в лекции выступает устное 

изложение учебного материала с использованием мультимедийной и 

электронно-вычислительной техники, схем, таблиц, фотографий и др. 

Преподаватель готовит лекцию в виде мультимедийной презентации, в 

которой представлен учебный материал не только в виде текстовых слайдов, 

но и обязательных иллюстраций, схем, блоков. 

Лекция должна иметь четкую структуру и логику раскрытия 

последовательно излагаемых вопросов, необходимую идейно-теоретическую 

направленность, твердый теоретический и методический «стержень», 

законченный характер освещения определенной темы (или проблемы), 

тесную увязку с предыдущим и/или последующим материалом. Лекция 

может быть:  

- доказательной и аргументированной, содержать достаточное 

количество ярких и убедительных примеров, фактов, обоснований;  

- проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, 

ставить перед обучающимися вопросы для размышления;  

- наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией 

аудиовизуальных материалов, макетов, моделей, образцов и т.д. 

Лекция должна:  

- обладать внутренней убежденностью, силой логической 

аргументации и вызывать у обучающихся необходимый интерес познания, 

давать направления для последующего самостоятельного освоения 

материалов;  
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- отражать методическую обработку материала (выделение главных 

мыслей и положений, выводов);  

- должна излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение 

всех вновь вводимых терминов и понятий. 

Лекция состоит из трех основных частей: вступительной, основной и 

заключительной. Вступительная часть определяет название темы, план и 

цель лекции. Она призвана заинтересовать и настроить аудиторию. В этой 

части лекции преподавателем излагается актуальность, основная идея, связь 

данной лекции с предыдущими занятиями, ее основные вопросы. Введение 

должно быть кратким и целенаправленным. В основной части лекции 

реализуется научное содержание темы, все главные узловые вопросы, 

проводится вся система доказательств с использованием наиболее 

целесообразных методических приемов. Каждый рассмотренный на лекции 

вопрос заканчивается краткими выводами, логически подводящими 

обучающихся к следующему вопросу лекции. 

Заключительная часть имеет целью обобщать в кратких 

формулировках основные идеи лекции для ее логического завершения. 

Лекция по своему структурному построению должна придерживаться 

приведенных выше общих правил.  

При этом существуют также виды лекций, отличающихся от 

классической лекции по содержанию или / и по структуре. 

Выделяют четыре основных вида лекций, применяемых для передачи 

теоретического материала: вводная, информационная, заключительная и 

обзорная.  

Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции 

при преподавании курса. От успеха этой лекции во многом зависит успех 

усвоения всего курса. Она может содержать:  

- определение темы авторского курса;  

- краткую историческую справку о представляемом разделе 

клинической дисциплины, заболевании/ях;  

- цели и задачи представленного раздела, его роль в общей системе 

освоения специальности и связь со смежными дисциплинами;  

- основные проблемы (понятия и определения) данного раздела;  

- основную и дополнительную учебную литературу;  

- особенности самостоятельной работы обучающихся над данным 

разделом и возможные формы участия в научно-исследовательской работе;  

- отчетность по курсу.  

В коротких авторских курсах вводной лекции может не быть 

предусмотрено. 
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Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся основной информации по курсу, подлежащей осмыслению и 

запоминанию. Это наиболее традиционный тип лекций.  

Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных 

знаний и раскрытия перспектив дальнейшего их использования.  

Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутри представленной 

тематики, и междисциплинарных, между различными специальностями, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная 

основа всего курса или его наиболее важного раздела.  

При подготовке и при проведении авторских курсов могут быть 

использованы проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-

конференция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция вдвоем и 

др.  

На проблемной лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания обучающихся в 

сотрудничестве и диалоге с лектором приближается к исследовательской 

деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации 

поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и 

современных точек зрения.  

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала с использованием технических средств обучения или 

аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к 

развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных 

материалов.  

Лекция-пресс-конференция проводится как научно-практическое 

занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов 

длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой 

логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках 

предложенной лектором программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель 

подводит итоги самостоятельной работы и выступлений обучающихся, 

дополняя или уточняя предложенную информацию, формулирует основные 

выводы.  

Лекция вдвоем (или бинарная лекция) – это разновидность чтения 

лекции в форме диалога двух преподавателей (либо как представителей двух 
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научных школ, либо как теоретика и практика). Необходимы: демонстрация 

культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы обучающихся.  

Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на 

стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 

информации (поиск ошибки). В конце лекции проводится диагностика 

слушателей и разбор сделанных ошибок.  

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый 

вариант осуществляется по типу «вопросы-ответы». Лектор отвечает в 

течение лекционного времени на вопросы обучающихся по разделу или 

всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу 

«вопросы-ответы-дискуссия», является трояким сочетанием: изложение 

новой учебной информации лектором, постановка вопросов и организация 

дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы.  

Кроме рассмотренных видов лекций различают еще и такие лекции, как 

лекция-беседа, лекция-воспоминание, лекция-концерт, лекция-показ, лекция-

экскурсия. 

Подготовка лекции начинается с разработки преподавателем структуры 

лекционного курса для данного авторского курса. Структура лекционного 

курса обычно включает в себя вступительную, основную и заключительную 

части. Количество лекций в той или иной части определяется с учетом 

общего количества часов, отведенных для лекционной работы согласно 

учебному плану. После определения структуры лекционного курса можно 

приступить к подготовке той или иной конкретной лекции. Методика работы 

над лекцией предполагает примерно следующие этапы: 1) отбор материала 

для лекции, составление плана лекции, списков основной и дополнительной 

литературы; 2) определение объема и содержания лекции; 3) выбор 

последовательности и логики изложения, написание конспекта; 4) подбор 

иллюстративного материала; 5) выработка манеры чтения лекции.  

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Лектору следует 

тщательно ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной литературе, 

проработать нормативные акты, приказы, клинические рекомендации по 

выбранной теме. Следует обдумать обобщения, которые необходимо сделать, 

выделить спорные взгляды и четко сформировать свою точку зрения на них.  

Определение объема и содержания лекции – второй важный этап 

подготовки лекции, определяющий темп изложения материала. Это 

обусловлено ограниченностью временных рамок, определяющих учебные 

часы на каждую тему. Не рекомендуется идти по пути планирования чтения 

на лекциях всего предусмотренного рабочей программой материала в ущерб 

полноте изложения основных вопросов. Лекция должна содержать столько 
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информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Лекцию нужно разгружать от части материала, перенося его на 

самостоятельное изучение. Этот материал наряду с лекционным должен 

выноситься на промежуточную и итоговую аттестацию. Если лекция будет 

прекрасно подготовлена, но перегружена фактическим (статистическим и 

т.п.) материалом, то она будет малоэффективной и не достигнет 

поставленной цели. 

Содержание лекции должно отвечать таким дидактическим принципам, 

как целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность. 

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, 

основанной на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, 

предназначенного для усвоения обучающимися. Научность лекции 

предполагает соответствие материала основным положениям современной 

медицинской науки, абсолютное преобладание объективного фактора и 

доказательность выдвигаемых положений. Каждый тезис должен быть четко 

сформулированным и непротиворечивым. В ходе всего доказательства тезис 

должен оставаться неизменным. Лектор должен стремиться к чистоте речи, 

избегать слов-паразитов («значит», «так сказать», «понимаете»). Принцип 

доступности лекции предполагает, что содержание учебного материала 

должно быть понятным, а объем возможным для усвоения. Следование 

принципу систематичности требует наличие взаимосвязи представленного в 

лекции материала с ранее освоенным; постепенного повышения сложности 

рассматриваемых вопросов; взаимосвязи частей изучаемого материала; 

обобщения изученного материала; стройности изложения материала по 

содержанию и внешней форме его подачи, рубрикации; единообразия 

структуры построения материала.  

Выбор последовательности и логики изложения материала – 

следующий этап работы над лекцией. При составлении плана лекции лучше 

выделить самостоятельные разделы, после каждого из которых желательно 

сделать обобщения. Также следует выделить информацию, на которой 

необходимо сконцентрировать внимание слушателей. Определяя логику 

построения лекции, следует четко определить, каким методом изложения вы 

будете пользоваться – методом индукции, дедукции или аналогии. 

Индуктивный метод состоит в движении от частного к общему. Недостатком 

его является громоздкость, так как приходится иногда оперировать с 

большим числом данных. Поэтому более распространена индукция неполная, 

когда обобщения делают на основании некоторых (не исчерпывающих, но 

достаточных) данных. Дедуктивный метод изложения состоит в движении от 

общего к частному. Дедукцией пользуются в том случае, если известна 
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какая-либо общая закономерность и на ее основе подлежат анализу 

отдельные проявления этой закономерности. Метод аналогии основан на 

вынесении заключения об изучаемом явлении по сходству с другими 

известными явлениями. Это сходство может быть установлено по 

нескольким признакам, которые должны быть существенными и 

характеризовать явление с различных сторон. 

Подбор иллюстративного материала является важным этапом 

подготовки лекции. Демонстрационный материал во всех случаях должен 

играть подчиненную роль, быть одним из аппаратов лектора, а не подменять 

содержания лекции. В каждый момент лекции необходимо демонстрировать 

только тот наглядный материал, который иллюстрирует излагаемые 

положения. Таблицы, фотографии, рисунки, схемы необходимо не только 

тщательно отобрать, но определить и зафиксировать их последовательность 

при чтении лекции.  

Выработка индивидуальной манеры чтения лекции – исключительно 

важный и длительный период в подготовке к лекционному занятию. Прежде 

всего, не следует никогда читать текст лекции. Надо стремиться к ведению 

активного диалога с аудиторией, держать себя непринужденно, свободно, 

уверенно. Целесообразно повторять наиболее важные положения, 

периодически менять тембр голоса, логические ударения, показывая этим 

важность раздела, мысли, вывода или обобщения. Это нужно заранее 

продумать при подготовке лекции, отметить в лекционной модели, например, 

подчеркивая те или иные блоки лекции цветными фломастерами.  

Заключительный этап работы над текстом лекции – ее оформление. 

Современная лекция готовится в виде компьютерной презентации. 

Абсолютное большинство начинающих лекторов подобранные материалы 

оформляет также в виде конспектов. Более опытные преподаватели 

обходятся разного рода тезисными записями и планами. В педагогической 

литературе рекомендуется использовать лекционную модель (расширенный 

план лекции), которая используется при чтении лекции.  

 

Учебная презентация – это учебный материал, представленный в виде 

презентации в формате ppt(x) (PowerPoint), оформленной по установленному 

уполномоченной организацией шаблону.  

В учебной презентации рекомендуется выделять наиболее важные 

положения, например, определяющие логику принятия клинических 

решений. Для большей наглядности и удобства восприятия материала 

приветствуется использование схем, таблиц и рисунков, как непосредственно 

в самом тексте презентации, так и виде отдельных приложений. Для 
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возможности дальнейшего практического использования материалов 

справочного характера медицинскими специалистами рекомендуется 

соответствующую информацию оформлять в виде отдельных документов 

(дополнительные материалы).  

Если в тексте учебной презентации упоминается документ, который 

будет размещен в дополнительных материалах, или к нему отсылается 

специалист для получения подробной и полной информации, то 

рекомендуется на слайде указать текст «В разделе Дополнительные 

материалы размещен …./название документа в кавычках/...» или рядом с 

названием упоминаемого документа указать текст «(см. раздел 

Дополнительные материалы)». Документы, предлагаемые в дополнительных 

материалах, не должны нарушать авторских или смежных прав.  

Все сокращения, используемые в тексте учебной презентации, должны 

быть прописаны полностью при первом упоминании. Основные значимые 

определения должны быть даны в тексте презентации.  

Приветствуется сопровождение текста учебной презентации 

изображениями тематического или общего характера. Если рисунки или 

фотографии взяты из конкретного авторского ресурса, то в обязательном 

порядке необходимо указать автора и источник (с указанием «цитируется 

по…»). Если в схемы вносились изменения, то перед указанием автора и 

источника указывается «адаптировано из…». В заметках к слайду в этих 

случаях указывается полная интернет-ссылка на источник.  

На рисунках, иллюстрирующих учебную презентацию, НЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ изображения лиц, наименований препаратов и торговых марок. При 

наличии снимков пациентов (или их изображений в видеоматериалах) 

необходимо предоставить соответствующее согласие на использование этих 

материалов. 

Основные требования к учебной презентации:  

• шрифт Аrial;  

• размер шрифта для заголовков – не менее 24, основного текста – не 

менее 16 (в таблицах – не менее 12);  

• каждый слайд учебной презентации должен иметь заголовок, 

созданный как элемент слайда «Заголовок» при добавлении слайда, либо во 

вкладке «Структура» (он может не отображаться на слайде, но должен быть 

задан);  

• анимация при смене слайдов должна отсутствовать;  

• если на слайде имеется область анимации, то необходимо установить 

автоматическое её включение;  
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• если на слайде имеется видеоролик, то должен быть установлен 

параметр «запуск видео при смене слайда»;  

• элементы слайда не должны выходить за его пределы.  

Учебная презентация может содержать текстовые, графические 

компоненты, аудиокомпоненты (аудиоролики) и/или видеокомпоненты 

(видеролики).  

 

4.10. Инструкция по представлению видеоматериала 

Видеокомпонент в составе авторского курса может быть представлен в 

формате видеолекции и учебного фильма. 

Видеолекция – это компонент, основная часть учебного содержания 

которого представлена в виде видеоаудиокомпонента продолжительностью 

не менее 20 минут. Видеолекция может включать другие компоненты 

предметного содержания, например, учебную презентацию (требования к 

оформлению презентации указаны в разделе 4.9 настоящих Методических 

рекомендаций).  

Основным компонентом учебного фильма является 

видеоаудиокомпонент в виде постановочной видеозаписи, созданной в 

качестве средства обучения на основе заранее написанного сценария. В 

учебном фильме могут использоваться различные приёмы и выразительные 

средства: длительное кинонаблюдение, ускоренная и замедленная съёмка, 

графическая и объёмная мультипликация, применяемая как средство 

научного моделирования, и др.  

Учебные фильмы разделяются на:  

− инструктивные, служащие для усвоения различных правил 

производственной деятельности и практических навыков;  

− лекционные, раскрывающие теоретическую сторону учебных 

дисциплин;  

− обзорные, дающие общее представление о производственном цикле, 

технологии;  

− сюжетные, в основе которого лежит ранее написанный сюжет.  

Продолжительность видеоаудиокомпонента для учебного фильма 

должна составлять не менее 20 минут.  

При подготовке учебного фильма следует руководствоваться 

следующими принципами: 

1) четкое и продуманное дозирование информации, чтобы не 

допустить перегруженности фильма; 

2) отсутствие многотемности; 
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3) простое композиционное построение кадра с четким выделением 

главного; 

4) дикторский текст должен быть предельно лаконичным, 

выразительным, доступным, не подменяющим изображение; 

5) дикторский текст должен иметь паузы, для того чтобы не мешать 

восприятию зрительного ряда; 

6) занимательность фильма, использование разнообразных способов 

и приемов съемки; 

7) показ изучаемого объекта или явления во всех возможных 

вариантах; 

8) создание проблемной ситуации; 

9) короткие по времени или с четким разделением сюжеты или 

фрагменты внутри более продолжительной ленты. 

Основой любого учебного фильма выступает сценарий. Сценарий 

должен представлять собой законченное произведение, в котором излагается 

суть учебного материала с учетом воплощения его средствами экранного 

искусства. 

Главным требованием к сценарию является наличие в нем 

комментариев, ремарок, в которых описываются происходящие на экране 

действия. Комментарии должны дать достаточное представление о среде, в 

которой происходят действия. 

Удобной формой представления сценария является таблица, состоящая 

из четырех столбцов. В первом столбце указывается номер фрагмента, во 

втором – описание видеоряда фрагмента, в третьем – текст, который звучит в 

данном фрагменте, в четвертом – хронометраж фрагмента в секундах. 

Сценарий должен сопровождаться перечнем графических фрагментов, 

где указывается описание фрагмента, предполагаемые его графические 

трансформации, а также хронометраж фрагмента. 

При хронометраже видеофильма 25 минут следует учитывать, что 

чистого текста должно присутствовать не более 5-10 минут, т.е. около 10-20 

стандартных страниц формата А4. 

Структура видеофильма состоит: 

˗ из синхронных видеосъёмок (т.е. фрагментов видеоматериала, где 

звук синхронен с изображением), иллюстрационного видеоматериала; 

˗ графических фрагментов (заголовки, компьютерная анимация); 

˗ авторских фрагментов, где автор произносит тот или иной текст в 

кадре или за кадром; 

˗ в фильме возможен сквозной закадровый комментарий, который 

сопровождает весь фильм от начала до конца. 
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Технические требования к видеоматериалам 

Видеозапись должна быть представлена в форматах, воспроизводимых 

на современных персональных компьютерах, планшетах и других мобильных 

устройствах в режиме онлайн (контейнер - mp4).  

Технические требования к качеству видеозаписи:  

• кодек - H.264;  

• разрешение - не ниже 1280х720 (для видео, сопровождающего 

учебный материал, может быть меньше, до 266х200),  

• соотношение сторон кадра - 16:9;  

• видеопоток для разрешения 1280х720 - CBR не ниже 1.3 Мбит/с, VBR 

в диапазоне 1.3 – 16 Мбит/с;  

• видеопоток для разрешения 1920х1080: CBR не ниже 3.5 Мбит/с, VBR 

в диапазоне 3.5 – 16 Мбит/с;  

• кадров в секунду - 25 (для видео сопровождающего лекцию - не менее 

15);  

• поле экрана должно быть заполнено полностью;  

• не допускается применение нерабочих областей;  

• отступы (минимальное расстояние от края видимой области до 

объектов в ролике, которые несут информационную нагрузку) должны быть 

не менее 1% и не более 5%;  

• стыки (монтажные склейки) из двух и более сцен не должны 

сопровождаться какими-либо эффектами перехода. Допускается применение 

эффекта fadein и fadeout в начале и в конце видеоролика;  

• для обеспечения естественного ощущения просмотра не 

рекомендуется стыковать (монтировать) сцены одной крупности;  

• при съемках не рекомендуется использование контрастных, пестрых, 

клетчатых, полосатых элементов одежды и яркого макияжа;  

• не рекомендуется использовать более двух параллельных действий 

внутри кадра (например, жестикуляция диктора и анимация).  

Продолжительность видеозаписи должна составлять не менее 20 

минут.  

Варианты представления материалов видеокомпонента:  

− ссылка на стороннюю платформу, соответствующую техническим 

требованиям портала, на которой размещена видеозапись;  

− видеозапись учебного материала в вышеуказанных форматах;  

− при проведении аудиозаписи уполномоченной организацией – текст 

учебного материала в формате Word для видеозаписи, при необходимости – 

учебная презентация в формате PowerPoint. 62



4.11. Инструкция по представлению учебных иллюстративных 

материалов 

Графический компонент – это учебный материал, представленный в 

виде рисунков, фотографий, графиков, схем, диаграмм. Графические 

компоненты должны быть представлены в форматах jpeg, gif, png, должны 

иметь высокое разрешение (не менее 900х600 рх, порядка 300-400 Кбайт), 

быть достаточно контрастными, с хорошо читаемыми элементами, в том 

числе подписями. 

 

Аудиокомпонент – это аудиозапись учебного материала, 

представленная в виде звуковой дорожки.  

Звуковая дорожка предоставляется в форматах, воспроизводимых на 

современных персональных компьютерах, планшетах и других мобильных 

устройствах (кодек - AAC, AC3, OGG, mp3, каналы - 2 (стерео), частота 

дискретизации - 48 кГц, звуковой поток - CBR не ниже 192 кбит/с, VBR в 

диапазоне 160-320 кбит/с), предпочтителен формат mp3.  

Технические требования к качеству звуковой дорожки:  

• звуковая дорожка должна быть в режиме реального стерео, где голос 

диктора локализован строго между левым и правым каналом. Звуковые 

эффекты, шумы, музыка могут быть в аналогичном режиме, а могут быть 

реализованы в полноценном стереофоническом режиме в зависимости от 

художественных и технических задач;  

• стереофоническая дорожка должна быть технически реализована с 

учетом возможности воспроизведения на монофоническом оборудовании. 

Значение по коррелометру должно соответствовать «0»+/-0,5;  

• отношение полезный сигнал/шум должно быть не менее 40 дБ. Под 

полезным сигналом здесь подразумевается речь диктора, звуковые эффекты, 

музыка, а под шумом – промежутки между полезными сигналами;  

• динамический диапазон полезного сигнала (шепот/громкая речь) 

должен быть не более 16 дБ;  

• средний уровень громкости RMS должен быть от -14 дБ до -12 дБ.  

Варианты представления материалов аудиокомпонента:  

− ссылка на стороннюю платформу, соответствующую техническим 

требованиям портала, на которой размещена звуковая дорожка;  

− звуковая дорожка учебного материала в вышеуказанных форматах;  

− при проведении аудиозаписи уполномоченной организацией – текст 

учебного материала в формате Word для аудиозаписи, при необходимости – 

учебная презентация в формате PowerPoint.  

63



Продолжительность аудиокомпонента не должна быть более 20 мин, 

предпочтительнее – менее 5 минут (аудиоролик). Аудиокомпонент может 

составлять основу аудиолекции. В этом случае продолжительность звуковой 

дорожки не должна быть менее 20 минут. 

 

4.12. Макет и инструкция по оформлению списка литературы 

Автор образовательного курса предоставляет список литературы: 

А. Литературу, использованную в качестве источников при подготовке 

авторского цикла. 

Б. Литературу, рекомендованную обучающимся для полноценного 

освоения избранной тематики образовательного цикла. 

Список литературы, по мнению автора, может включать основную 

литературу (основное ядро знаний по данной теме) и дополнительную 

(включающую дополнительные источники информации, расширяющие 

представления по избранной теме в рамках основной специальности и 

смежных и фундаментальных дисциплин).  

 

Общие правила составления библиографического списка:  

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до 

последнего источника.  

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется 

выполнять по принципу алфавитного именного указателя в следующей 

последовательности:  

• литература на русском языке;  

• литература на языках народов, пользующихся кириллицей;  

• литература на языках народов, пользующихся латиницей;  

• литература на языках народов, пользующихся особой графикой.  

Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический 

список в соответствии с указанным порядком.  

3. Описание источников, включенных в список, выполняется в 

соответствии с существующими библиографическими правилами, 

установленными Государственным стандартом (ГОСТ) ГОСТ Р 7.0.100 – 

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и практика составления».  

Библиографический список может включать:  

• библиографическое описание отдельного издания (книги, сборника, 

автореферата, диссертации, электронного ресурса и т.п.); 
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• библиографическое описание составной части документа – 

аналитическое библиографическое описание (статьи из сборника, журнала, 

главы из книги, структурной часть электронного ресурса).  

Общая схема библиографического описания может быть представлена 

следующим образом:  

Документ на бумажном носителе:  

• Заголовок описания, например, фамилия автора или первого автора 

(если их не более трех) с прописной буквы и инициалы или название книги, 

подготовленной авторским коллективом.  

• Основное заглавие: подзаголовочные данные: дополнительные 

сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности.  

• Сведения об издании. Напр.: 2-е изд., доп.  

• Место издания: Издательство или издающая организация, дата 

издания. (В отечественных изданиях приняты сокращения: Москва – М., 

Санкт-Петербург – СПб., Ленинград – Л.. Остальные города приводятся 

полностью.).  

• Объем (в страницах текста издания).  

Электронный документ:  

• Заголовок описания, например, фамилия автора или первого автора 

(если их не более трех) с прописной буквы и инициалы или название 

текстового документа, сайта, базы, полученное с экрана.  

• Основное заглавие документа, тип ресурса [Электронный ресурс] / 

сведения об ответственности.  

• Сведения об издании (в аналитическом описании статьи из 

периодического издания, полученной с сайта издающей организации, в 

качестве сведений об издании, как правило, помещают его название в том 

виде, в каком оно существует на бумажном носителе).  

• Место издания: Издательство или издающая организация, дата 

издания.  

• Режим доступа: в случае библиографического описания ресурса 

удаленного доступа – свободный с указанием URL. Для документа 

локального доступа указывается тип носителя – CD/DVD-ROM; floppy-disk.  

 

Каждая область описания отделяется от последующей специальным 

разделительным знаком «точка, тире» (. − ). Знаком ( ; ) с обязательными 

пробелами перед ним и после него в области сведений об ответственности 

разделяются первичные сведения об ответственности (инициалы и фамилии 

авторов) и последующие сведения об ответственности (инициалы и фамилии 

редакторов и переводчиков). Знаком ( : ) с обязательными пробелами перед 
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ним и после него разделяются основное заглавие и сведения, относящиеся к 

заглавию.  

Если материал был опубликован таким образом, что он является 

частью какого-либо издания (например, статья, опубликованная наряду с 

другими статьями в одном журнале), то имеет место аналитическое 

описание, т. е. после специального знака «две косые черты» (//) приводится 

библиографическое описание данного издания с указанием места материала в 

издании.  

При описании статьи из периодического издания (журнала, газеты) 

место издания не указывается, а при описании статьи из сборника место 

издания указывается, а издательство опускается. В аналитическом описании 

составной части электронного ресурса (статьи из базы данных, материала 

сайта и т.п.) на первом уровне в качестве основного заглавия также 

приводится заглавие составной части документа. На втором уровне, после 

двух косых черт, приводят сведения об электронном ресурсе в целом.  

 

Примеры библиографического описания 

• Полное описание издания  

Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. 

Медик. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 649[2] с.: ил. – 

Библиогр.: с. 642. – Предм. указ.: с. 643-649. 

• Аналитическое описание документа  

Боровицкий, В. С. Структура, характеристика, возможности прогнозирования 

региональной лекарственной устойчивости у больных туберкулезом, 

находящихся в лечебном учреждении Федеральной службы исполнения 

наказаний России / В. С. Боровицкий // Пульмонология. – 2017. – № 5. – С. 

650-655. 

• Полное описание электронного ресурса 

Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное руководство 

[Электронный ресурс]  / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html, свободный. – Загл. с 

экрана. 

• Аналитическое описание электронного документа 

Стогова, Н.А. Случаи развития туберкулезного плеврита у больных 

саркоидозом [Электронный ресурс] / Н.А. Стогова // Туберкулез и болезни 

легких. – 2021. – Т. 99(1). – С. 55-60. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.21292/2075-1230-2021-99-1-55-60, свободный. – Загл. с 

экрана. 
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ГЛАВА 5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММ  
 

Рецензия – это фактически оценка, содержащая краткий анализ работы 

и ее степень соответствия предъявляемым к ней требованиям. 

Рецензия составляется независимым внешним экспертом, который 

оценивает актуальность, практическое применение авторского курса, дает 

свою объективную оценку. 

На программу должно быть получено не менее 2-х рецензий. 

Рецензентами могут быть врачи высшей категории или имеющие стаж 

по данной специальности более 10 лет, руководители медицинских 

учреждений и центров (главные врачи и их заместители), главные 

специалисты, руководители научно-исследовательских институтов и центров 

(директора и их заместители, руководители отделов), преподаватели вузов и 

научные сотрудники (кандидаты и доктора медицинских наук). 

Рекомендуется привлекать к рецензированию специалистов внешних 

организаций. 

В  конце рецензии указывается занимаемая должность, фамилия, 

имя, отчество рецензента, ставится личная подпись и заверяется печатью 

организации. 

Ниже приводится макет оформления рецензии. 
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МАКЕТ РЕЦЕНЗИИ 

на дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей (авторский курс). 

__________________________________________________________________ 
(указать название) 

для специалистов по специальности(-ям): 

a) основная: 

__________________________________________________________________ 
(указать в соответствии с номенклатурой) 

b) дополнительная(-ые) (при наличии): 

__________________________________________________________________ 
(перечень специальностей в соответствии с номенклатурой) 

Автор/составитель__________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество/ должность, место работы) 

1. Рецензирование учебных материалов Программы: 

1.1. Материалы Программы соответствуют (указать при соответствии): 

a) клиническим рекомендациям: 

__________________________________________________________________ 
(название, профессиональная организация разработчик, год утверждения) 

b) порядку оказания медицинской помощи: 

__________________________________________________________________ 
(название, реквизиты приказа об утверждении Минздрава России) 

c) профессиональному стандарту: 

__________________________________________________________________ 
(код, название, реквизиты приказа об утверждении Минтруда России) 

 

Примечание (при необходимости): 

______________________________________________________________ 

 

1.2. Учебные материалы Программы соответствуют ее названию: 

 

□ да □ нет □ не полностью 

Примечание (при необходимости): 

______________________________________________________________ 

 

1.3. Учебные материалы соответствуют сформулированному перечню 

знаний, умений и навыков, получаемых или совершенствуемых 

специалистами в результате освоения Программы  

□ да □ нет □ не полностью 
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Примечание (при необходимости): 

____________________________________________________________ 

1.4. Учебные материалы соответствуют специальности(-ям): 

a) Основной   

□ да □ нет □ не полностью 

b) дополнительной (-ым)   

□ да □ нет □ не полностью 

Примечание (при необходимости): 

______________________________________________________________ 

1.5. Качество представления учебного материала 

□ высокое □ хорошее □ среднее 

Примечание (при необходимости): 

______________________________________________________________ 

 

□  В материалах Программы отсутствует ненадлежащая информация 

(персональные данные пациентов, торговые марки и 

наименования и т.п.).  

2. Оценка качества КИМ (банка тестовых заданий и интерактивных 

ситуационных задач): 

2.1. КИМ соответствуют учебным материалам Программы 

□ да □ нет □ не полностью 

Примечание (при необходимости): 

_____________________________________________________________ 

2.2. Формулировки КИМ корректны:  

 

□ да □ нет □ не полностью 

Примечание (при необходимости): 

_____________________________________________________________ 

 

3. Недостатки и замечания по выполненной работе 

□ есть □ нет    

Примечание (при необходимости): 

______________________________________________________________ 

 

4. Заключение:  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей (авторский курс), «/указать название/» выполнена на высоком 

профессиональном уровне и полностью соответствует заявленной тематике. 

Рекомендуется для использования в качестве образовательного контента для 
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специалистов здравоохранения указанной целевой аудитории в рамках 

непрерывного медицинского образования. 

□ да □ нет □ не полностью 

Примечание (при необходимости): 

______________________________________________________________ 

РЕЦЕНЗЕНТ 

___________________________

______ 

 
(должность, место работы, ученое звание, ученая 

степень) 

 

 

______________

___ 
(подпись) 

 

 

______________________

_____ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Подпись рецензента заверяется печатью по месту работы 
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ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ 

И ИЗМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ  
 

Ответственным за разработку, содержание и обновление 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей является автор курса. 

Для утверждения новой программы необходимы следующие действия: 

− рассмотрение и утверждение программы в учреждении, к которому 

относится разработчик, в соответствии с правилами учреждения. 

− Рецензирование программы (наличие 2 рецензий обязательно, в том 

числе одна рецензия внешняя).  

− Утверждение программы руководителем учреждения. 

− После утверждения программа представляется в электронном виде 

ответственному лицу учреждения для размещения на Портале непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. 

Обновление, внесение изменений, коррекция авторских программ 

повышения квалификации врачей с учетом современных требований 

осуществляется ежегодно. Инновации фиксируются в листе изменений 

программы и утверждаются в Учреждении. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ (АВТОРСКИЙ КУРС) 

№ изменения, дата внесения 

изменения, № страницы с 

изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 

Утверждено: 

Название комиссии, дата, № 

протокола 
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