130-02-10-2018
Лист 2 из 16
Редакция № 1
ГАУЗ «МКДЦ»

Содержание
1. Область применения и сфера деятельности………..……………..…...…
2. Правовая основа Положения………….…………………..........................
3. Понятия, используемые в Положении……………………..…………….
4. Общие положения …………………………………………………………
5. Базовые требования к содержанию и структуре ДПП……………….....
6. Общие требования к оформлению ДПП………………………………….
7. Организация контроля содержания и качества разработки ДПП………
8. Хранение и доступность ДПП…………………………………………….
9. Контроль над выполнением требований…………………………………
Приложение 1…………………………………………………………………
Приложение 2…………………………………………………………………
Приложение 3…………………………………………………………………

4
4
6
8
10
12
13
14
14
15
16
17

130-02-10-2018
Лист 3 из 16
Редакция № 1
ГАУЗ «МКДЦ»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Положение
устанавливает порядок разработки, требования к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения и
хранения дополнительных профессиональных образовательных программ;
2.2. Положение подлежит применению учебным отделом НИИ системной
медицины, а также всеми структурными подразделениями Государственного
автономного учреждения здравоохранения «Межрегиональный клиникодиагностический центр» (далее ГАУЗ «МКДЦ»), обеспечивающими
реализацию образовательного процесса по соответствующим программам
повышения квалификации.
1.

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано в соответствии
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»,
- Гражданским Кодексом РФ от 03.08.2018 с изменениями, вступившими
в силу с 01.09.2018
- Приказом Минздрава России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении
Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическим работниками профессиональных знаний и навыков путем
обучения
по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам в образовательных и научных организациях»
-Законом РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) "Об авторском
праве и смежных правах"
- Паспортом приоритетного проекта Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 26 июля
2017 г. N 8 "Обеспечение здравоохранения квалифицированными
специалистами"
- Приказом от 21 ноября 2017 г. n 926 « Об утверждении концепции
развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в
Российской Федерации на период до 2021 года»
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам";
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 Приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. N 499"
- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 "О
дополнительном профессиональном образовании"
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 02 февраля 2014г №01-19/06-01 «О лицензировании
образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013
г. No 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов"
 Приказом Министерства образования России от 18.06.97 г. № 1221 «Об
утверждении Требований к содержанию дополнительных профессиональных
образовательных программ»
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 ―Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг‖
 Типовым положением о порядке и условиях профессиональной
переподготовки специалистов, утвержденного приказом № 2571 от 06.09, 2000
г. Министерства образования РФ;
-Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Порядок
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК-1013/06 «О
направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных
профессиональных
программ
(с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме);
- Письмами Минобрнауки России от 30.03.2015 №АК-820/06, №АК821/06, №АК-822/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой
аттестации слушателей»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 02 сентября 2013г №АК-1879/06 «О документах о
квалификации».
-Письмом Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03956 "О разработке вузами основных образовательных программ"
- Приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707 «Об утверждении
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам
с высшим образование по направлению Подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»
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- Приказом Минздрава России от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
- Письмом Минздрава России от 29.03.2016. № 16-5/10-2-1907 «О
реализации приказа Минздрава России от 10.02.2016 n 83н"
- Приказом № 10 от 15.01.2013 года "О федеральных государственных
требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации
педагогических
работников,
а
также
к
уровню
профессиональной переподготовки педагогических работников";
- Приказом Минздрава России от 05.06.1998 № 186 «О повышении
квалификации специалистов со средним и фармацевтическим образованием»
- Письмом Госкомвуза РФ «Об организации и проведении стажировки
специалистов» (Вместе с "Рекомендациями по организации и проведению
стажировки специалистов") от 15 марта 1996 г. N 18-34-44ин/18-10
3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
Вид профессиональной деятельности — методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования.
Дополнительное профессиональное образование – образование,
направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия
его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды;
Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы;
Качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы;
Квалификация – уровень знаний, умений и навыков и компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определѐнного вида
профессиональной деятельности;
Компетенция – комбинация знаний и умений, способность их
применения для успешной профессиональной деятельности.
Модуль – это часть дополнительной профессиональной образовательной
программы, учебного курса, дисциплины, формирующая одну или несколько
определенных профессиональных компетенций, сопровождаемая контролем
знаний и умений обучаемых на выходе
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Обобщенная трудовая функция-совокупность связанных между собой
трудовых функций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном
производственном или (бизнес-) процессе.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик и
необходимых условий образования. Структура образовательной программы
нормативно регламентирована и включает в себя такие элементы, как объѐм,
содержание, планируемые результаты, формы аттестации, календарный
учебный график, рабочие программы, а также иные компоненты. Следует
заметить, что указанный перечень носит открытый характер и может
дополняться иными необходимыми элементами с учетом особенностей вида и
уровня образования, а также иных особенностей образовательного процесса.
Повышение квалификации – вид дополнительного профессионального
образования, обновление и углубление полученных ранее профессиональных
знаний, совершенствование деловых качеств работников, удовлетворение их
образовательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью.
Профессиональный стандарт - требования к квалификации работника,
в целях осуществления его профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа слушателей (СРС) – часть учебного процесса,
выполняемая
слушателями
с
целью
усвоения,
закрепления
и
совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и
навыков, составляющих содержание подготовки специалистов.
Слушатели (обучающиеся) – лица, осваивающие дополнительные
профессиональные программы.
Стажировка (индивидуальная, групповая) - изучение передового
опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний,
полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или
повышения квалификации, и приобретения практических навыков и умений для
их эффективного использования в своей профессиональной деятельности;
Трудовая функция-система трудовых действий в рамках обобщенной
трудовой функции.
Федеральный государственный образовательный стандарт совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
Список сокращений:
БСО- бланк строгой отчетности;
ВПО – высшее профессиональное образование;
ДО – дополнительное образование;
ДПО – дополнительное профессиональное образование;
ДПП- Дополнительная профессиональная программа;
Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных профессиональных
программ
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ЗЕТ – единица измерения трудоемкости в непрерывном образовании (1
ЗЕТ равна 1 часу)
ММП – младший медицинский персонал.
НИИ СМ – Научно-исследовательский институт Системной медицины
НМО – непрерывное медицинское образование;
ПДО – профессиональное дополнительное образование;
ПК – повышение квалификации;
Пк –профессиональная компетенция;
ПП- профессиональная переподготовка;
СМП- средний медицинский персонал;
СПО – среднее профессиональное образование;
УЗ – учреждение здравоохранения;
УО – учебный отдел;
ФГОС- Федеральный государственный образовательный стандарт;
ФЗ – Федеральный закон;
ЭОР – электронные образовательные ресурсы
4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Дополнительное профессиональное образование в ГАУЗ «МКДЦ»
осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ – ДПП ПК (программ повышения квалификации).
4.2. К освоению ДПП ПК допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
4.3.
ДПП
ПК
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
4.4. Содержание ДПП ПК определяется образовательной программой,
разработанной автором/авторским коллективом и утвержденной на заседании
Комитета по науке и инновациям ГАУЗ «МКДЦ», с учетом образовательных
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется
дополнительное профессиональное образование.
4.5. Содержание ДПП должно учитывать Федеральные государственные
образовательные
стандарты,
содержание
типовых
дополнительных
образовательных программ, разработанных и утвержденных Департаментом
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении,
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям,
Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных профессиональных
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профессиям и специальностям, или квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.6. Обучение по ДПП осуществляется как единовременно и непрерывно,
так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных
учебных
модулей
(дисциплин),
прохождения
стажировки/практики,
применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об образовании.
4.7. Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются
образовательной программой.
4.11. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией обучающихся в
форме, определяемой в программе.
4.12. При условии включения ДПП в перечень программа, размещенных
на сайте Координационного совета по НМО, по окончании обучения
слушателям выдается сертификат с соответствующей суммой ЗЕТ.
4.13. Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП выдаются
удостоверение / сертификат о повышении квалификации установленного
образца.
4.14. При освоении ДПП параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении квалификации выдаются одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
4.15. ДПП, разработанные в рамках должностных обязанностей
преподавателей, являются интеллектуальной собственностью ГАУЗ
«МКДЦ». Выплаты за разработку и актуализацию ДПП осуществляются
согласно «Методике расчета стоимости платных образовательных услуг».
5. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1.
ДПП
разрабатываются,
принимаются
и
реализуются
образовательным ГАУЗ «МКДЦ» самостоятельно.
5.2. Базовыми требованиями к содержанию ДПП являются:
-преемственность по отношению к федеральным государственным
образовательным стандартам высшего и среднего профессионального
образования;
- соответствие квалификационным требованиям к профессиям и
должностям;
- соответствие ДПП примерным дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации,
разработанным Департаментом медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении совместно с Всероссийским учебно-научноПоложение о порядке разработки и утверждения дополнительных профессиональных
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методическим центром по непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию Минздрава России (при наличии);
- соответствие содержания программ видам дополнительного
профессионального образования;
-ориентация на современные медицинские и образовательные
технологии, средства оказания медицинской помощи и методы обучения;
- соответствие учебной нагрузки слушателей нормативам;
- соответствие принятым правилам оформления программ.
5.3. Преемственность ДПП по отношению к образовательным стандартам
(федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям (при наличии) обеспечивается учетом в
дополнительных профессиональных образовательных программах требований
профессиональной части стандартов – профессиональных компетенций,
преемственностью результатов освоения ДПП к результатам обучения по
программам профессионального образования.
5.4. Ориентация на современные образовательные технологии
реализуется путем отражения в программах новаций:
-в принципах обучения (модульность обучения "до результата");
-вариативность сроков обучения в зависимости от исходного уровня
подготовленности
слушателей,
индивидуализация,
обучение
с
профессиональным подбором ситуационных, симуляционных заданий и др.);
-в формах и методах обучения (активные методы, дистанционное,
симуляционное обучение, дифференцированное и практико-ориентированное
обучение, оптимизация обязательных аудиторных занятий);
-в методах контроля и управления образовательным процессом
(распределенный контроль по модулям, использование тестирования и
рейтингов, корректировка индивидуальных программ по результатам контроля,
переход к автоматизированным системам управления, обеспечение активных
методов в процессе обучения и т.д.);
- в средствах обучения (компьютерные программы, интегральные и
персональные базы данных, тренажеры, симуляторы и т.д.).
5.5. Обеспечение совместимости программ различных видов
дополнительного профессионального образования реализуется путем
соотнесения целей и содержания ДПП с примерными программами повышения
квалификации. В зависимости от целей и сроков обучения в программах может
варьироваться соотношение между теоретической подготовкой и практическим
обучением решению профессиональных задач.
5.6. Дополнительная профессиональная программа включает следующее
содержание:
1. Нормативно-правовая база разработки программы. Перечень
нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми разработана ДПП.
2. Цель реализации программы. В структуре программы повышения
квалификации должно быть представлено описание актуальности программы,
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перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, т.е –
должно быть представлено 1-2 Пк Федерального государственного
образовательного стандарта.
3.Организационо-педагогические условия реализации программы.
Требования
к
учебно-методическому,
кадровому
обеспечению
образовательного процесса.
4. Срок обучения (трудоемкость) минимально допустимый объем
освоения ДПП - 16 академических часов.
5. Форма аттестации Краткое описание форм текущей и итоговой
аттестации слушателей.
6. Документ, выдаваемый после завершения обучения Сертификат/
удостоверение о повышении квалификации установленного образца на ___
часа.
7.Требования к результатам обучения. Категории слушателей с указанием
уровня образования. Перечень знаний, умений и практических навыков,
необходимых для качественного изменения профессиональных компетенций,
указанных в п.2 «Цели реализации программы». Практическая подготовка
слушателей
должна
обеспечивать
готовность
к
осуществлению
профессиональной деятельности в изменяющихся условиях.
8. Учебный план. Учебный план ДПП, представленный в виде таблицы
(Приложение 2), определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение учебных тем и/или модулей, иных видов учебной деятельности
обучающихся (СРС, ЭОР) и формы текущей и итоговой аттестации.
9.Рабочая программа по модулям должна предусматривать реферативное
описание учебных тем учебного плана с изложением основных дидактических
единиц, включать методические рекомендации по реализации учебной
программы
СРС – планируемая и контролируемая внеаудиторная работа слушателей,
выполняемая по заданию и при руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия с целью систематизации и закрепления знаний и
практических умений. Использование ЭОР в образовательном процессе (записи
вебинаров, видеолекции, презентации, видеоматериалы и др.) возможно
исключительно с соблюдением авторских прав.
10. Материально-технические условия реализации программы. Перечень
оснащения аудиторий, оборудования ГАУЗ «МКДЦ», необходимого для
организации лекционных и практических занятий.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Список основной литературы (1-5 источников), список дополнительной
литературы (15-20 источников), имеющихся в наличии в библиотеке ГАУЗ
«МКДЦ». Перечень интернет-ресурсов открытого/ свободного доступа.
12. Оценка качества освоения программы. Оценочные средства (тесты
открытого и закрытого типа, ситуационные задачи, практические, задания,
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кейсы и т.д.). Итоговая аттестация организуется в соответствии с «Положением
об организации итоговой аттестации при реализации дополнительных
образовательных программ».
13. Составители программы. Разработчики, эксперты с указанием ФИО,
должности, рекомендации к утверждению Комитета по науке и инновациям
(Приложение 3)
14. Лист регистрации изменений
6.
ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
ОФОРМЛЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. При подготовке текста программы необходимо соблюдать
равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему
тексту.
Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры
полей:
- верхнее – 20 мм;
- правое – 10 мм;
- левое и нижнее – не менее 20 мм.
Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки,
буквы латинского и греческого алфавита, символы рукописным способом не
допускается.
Правый край текста должен быть ровным.
Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения
листов программы не допускаются.
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен от 15
до 17 мм.
6.2. Страницы текста программы следует нумеровать арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая и
приложения. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу.
Точка в конце номера страницы не ставится.
Номер страницы входит в текстовое поле и располагается на расстоянии 5
мм от нижней строки.
6.3. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На
титульном листе номер страницы "1" не проставляется.
На второй (оборотной) странице титульного листа номер страницы также
не проставляется.
6.4. Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word
for Windows версии не ниже 6.0.
Тип шрифта: Times New Roman Cyr.
Шрифт основного текста – обычный, размер 12 пт.
Шрифт заголовка структурной единицы "Раздел" – полужирный,
размер 14 пт.
Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных профессиональных
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Шрифт заголовка структурной единицы "Подраздел" – полужирный,
размер 12 пт.
Межсимвольный интервал - обычный.
Междустрочный интервал - одинарный.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА
РАЗРАБОТКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
7.1. ДПП проходит экспертизу на соответствие Требованиям к
содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ,
утвержденные Приказом Минобразования России от 18 июня 1997 г. №1221 и
данного Положения.
7.2. Контроль содержания и качества ДПП возлагается на:
 разработчика программы,
 экспертов программы,
 учебный отдел НИИ СМ,
 Комитет по науке и инновациям ГАУЗ «МКДЦ».
7.3. Разработчики ДПП проводят процедуру обсуждения и одобрения
всех разрабатываемых программ с экспертами и руководителем учебного
отдела с целью оценки их содержания и правильности оформления.
7.4. Программа обсуждается на заседании Комитета по науке и
инновациям ГАУЗ «МКДЦ». При наличии замечаний программа возвращается
автору на доработку. При отсутствии замечаний ДПП рекомендуется к
утверждению председателем Комитета по науке и инновациям.
7.4. Разработанная и рекомендованная программа ДПО передается на
утверждение Генеральному директору ГАУЗ «МКДЦ» вместе с протоколами (в
бумажном и электронном вариантах).
8.
ХРАНЕНИЕ
И
ДОСТУПНОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
8.1. Утвержденный экземпляр ДПП с оригиналом листа согласования и ее
электронная версия хранятся в канцелярии и учебном отделе НИИ СМ.
8.2. Учебный отдел предоставляет электронную версию ДПП для
размещения на сайте ГАУЗ «МКДЦ» в разделе «Образовательные услуги» до
начала реализации программы ПК
9. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
Контроль над выполнением требований настоящего
осуществляет учебный отдел НИИ СМ.
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Учебный план
В том числе
№
п/п

Наименование разделов

Всего,
час.

теория

практика

СРС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Итоговая аттестация
Итого
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