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3. ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
ль
п/п

Наименование документа

1 Титульный лист
2 лист согласования
J Огlись комплекта документоI}
4, Лист обновлений и актуализации
5. состав рабочей гDуппы
6. Общие положения
7. Цель пDогDаммы
8. планируемые Dезультаты обучения
9. учебный план

9.1 Учебно-теN,Iатический план стажировки
9.2. Учебно-,гематический план занятий с использованием ДОТ и ЭО
10. каlендапный ччебный гпаdlик
11 Рабочие программы дисциплин (учебrrых модулей)
12. Организационно-педагогические условия
|2.| Организация образовательной деятельности по освоению программы
12.2. Реализация программы в форме стажировки
12.з Реализация программы с использованием ДОТ и ЭО
12.5. Сетевая форма реаJIизации программы
12.6 ГIродолтtительность одного занятия и трудоемкость FIедельной нагрузки
12.7 Материально-техниLIеская база реализации программы

l2.8 Квалификация научно-педагогических работников
13. Программа итоговой аттестации обучающихся
l3.1 Оценочные средства итоговой аттестации
14. Иные компоненты программы

|4.| Кадровое обеспечение образовательного процесса
14.2. Критерии оценивания
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5. СОСТАВ РАБОЧВЙ ГРУППЫ
по разработке допоJIIlиr,ельгtой профессиоrtа-пьной tIрограммы повышения квалификации
преподаI]а,гелей кМонитtlринг KaLIec,tBa содержания программ подготовки медици[Iских

кадров) (срок освоеFIия 18 академических часов)

ль
пп.

Фамилия, имя,
отчество

Ученая
степень,
звание

занимаемая
должность

Место работы

1 !рапкина
оксана
михайловна

д.м.н., профессор.
член-
корреспондент
рАн

директ,ор ФГБУ (НМИЦ
ТПМ)

Минздрава России

2. Астанина
Светлана
Юрьевна

к.п.н., доцент профессор Кафедра
общес,гвенного

здоровья и
методики

профессионаJIьного
образования

ипоА
кНМИt{ TI IM)

Минздрава России
4. Шепель

Руслан
FIиколаевич

заместитель
директора

tIo IIерспективным
направлениям
медицинской
деятельности.

Главный
внештатный
специалист-

терапевт
L{ентрального

федерального
округа
ФгБу

(FIМИЦ ТПМ)
Минздрава России

5. Волкова
Людмила
Юрьевна

K.M.tI., доцент !оцент кафедры терапии и врачеи
общей практики

ипоА
кНМИL{ TIIM)

Минздрава России
(НМИЦ ТПМ)

минздрава России
6. !еринова

Елена
Александровна

к.м.н.. доцент Эксперт Методический
аккредитационно-
симуляционный

центр ФГБУ
(НМИЦ ТПМ)

МинздDава России
по меmоd uческutп вопросам

8. Самойлов
Тимур
Владимирович

руководитель ипоА ФгБу
кНМИt{ ТПМ)

Минздрава России
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б. оБlциЕ положвния

б.1. ХаракI,еристика программы:

ffогlолrlиr,ельная профессиональная программа повыtце[Iия квалификаtlии
tIреIIодавателей кМониторинг каLIес,гва содержания программ подготовки медицинских
кадров) (срок освоения 18 академических часов) (далее - Программа) сформирована в
соответствии с:

- частью 8 статьи 1l Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) (Собрание законодательства Российской Федерации.
20|2, N 5З, cT.759820l3, N 19,ст.2З26);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 1 июля 201З г.
ЛЬ 499 кОб утверлсдении Порядка организации и осуществления образовательной деятельFIости
по дополнитеJIьIIt Iм гrроtРессиональным программам);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 12 сеrrт,ября
20l3 г. J\r 1059 <Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, специальностей
и направлений подготовки);

- приказом Минздравсоцразвития России от ll января2011 г. ЛЪ 1н кОб утверждеFIии
едиFIого квалификационного справочника долrкностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Ква.лификационные характеристики доллсностей руководителей и
специалистов высшего профессиоIIаJIьного и допол}{ительного профессионаJIьного
образования">;

- методических рекомендаций по разработке основных профессио[lil".lьных
образовательпых программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессион€L,Iьных стандартов от 22.01.2015 г., Nq ДЛ-1/05 вн;

- Уставом ФГБУ кНМИЩ ТПМ) Минздрава России (в действующей редакции);
- локальными норматиI]ными актами ФГБУ кНМИL{ ТПМ)) Минздрава России.

При составлении программы были также использованы следуюtцие нормативFtые
докумеtIты:

- Пос,гановление Правительства Российской Федерации от 2l ноября 2011 г. N,r 957 кОб
организации лицензирова[Iия отдельных видов деятельности);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. ЛЬ966 кОб
утверждении Полоlкения о JIицензировании образовательной деятельности) ;

- Пост,ановление Правительства Российской Федерации от 24 сен,гября2012 г. Nb 9б5 <О
лицензировании деятельности по производству и реализации защиrценной от tIодделок
полиграфической продукции) ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от l5 августа 2013 г. ЛЬ 70б кОб
утверждения Правил оказания платных образова,rеJIьных услуг);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. J\Ъ343 (Об
утверждении правил размещения в сети Интернет и обновлении информации об
образовательных организациях) ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа20l3 года ЛЪ 678
кОб утверждении номенклатуры долrкностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, дол>Itностей руководите:rей образовательных
организаций>;

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 201З года NЪ131 (Об утверlItдении
примерной формы договора об образовании при приеме на обучение>;

- Приказ Минобрнауки России о,r 2З августа 2017 г. NЬ 816 (Об утверlliдении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электроFIного
обучения, дистанционных образовательных техгtологий при реiLпизации образовательных
программ);

- ПостановJIение Госс,гандар,га России от З0 сентября 2003 г. NЪ 276-ст KOI{ 009-2003.
Обrцероссийский классификатор специальностей по образованию).



б.2. Характеристика профессиона.lIьной деятельности выпускников:

облас,гь профессиональной д€яIт,€JItrности выlIускников. освоиl]ших программу,
вклIочает образование, социапьную сферу, культуру;

объектами профессиональной деятельности выпускников являются обучение.
воспитаtI ие, развитие, пpocBell(etl ие, образовательн ые системы,

осIIовllая цель вида профессиональной деятельнос,ги организация
деятельности обучаIощихся по освоению знаttий. формированию и развитию умений и
компетенций. позволяющих осущес,гвлять мониторинг качества содержания rIрограмм
IIодготовки медицинских кадров;

виды педагоfической деятельности, к которым готовятся выпускI{ики:
педагогическая;
проектная;
методическая;
научно-исследова,гельская ;

организационно-управJIеIIческая.
вид проt,раммы: практико-ориентированная.

б.3. Ка,гегория обучающихся: преподаватели кафедр терапевтического профиrrя высших
учебных заведений

6.4. Актуальность проfраммы определена необходимостью подготовки профессорско-
преподавательского состава кафедр терапевтических дисtlипли[I медицинсtсих образователыIых
организаций субъектов Российской Федерации в проведении мониторинга качества содержания
программ по/It,отовки медицинских кадров.

б.5. Общая трудоемкость: Зб академических часа.

6.б. fioKyMeHT, вылаваемый после завершения обучения:
Удостоlзерение о повышении квалификации.
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7. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

7.1. Щель проt,раммы заключается в совершенствовании у преподава,гелей кафедр
тераtIевтического профиля высших учебных заведений комt,Iлекса компеl,енций, необходимых
в tlроведении мониторинГа KaLIecTBa содержания программ подгоl,оl]ки медицинских калров.
7.2. Задачи
В процессе обучения решаIотся сJrе/Iуrощие задачи:
l .СсЬормировать знания :

- тенденций развиl,ия медиI(инского образования; закономерностей и принципов
профессионЕlльного образования; содержанияи структуры образовательной программы; целей.
содержания, методов, форм, технологий профессионального обу.lg,,rr, методики
профессионального обучения; IIсихологии обучения, оценки качества профессионального
образования.
2.Сформировать умения:
- преподаваtIия учебных курсов, дисциплин (молулей) по программам подготовки кадров
высшей квалификации (ВО) и допол[Iительным профессион€L,ILным программам (ДПП);

руководства гругtпой специалистов. участвующих в реализации образовательных программ ВО
и ДIIП; руководства подго,говкой аспирантов по индивидуальному пла[Iу; руководства
подготовкой ординаторов.
3.СсЬормировать навыки :

- руководс,гвоI]аться законодательными и нормативными докуме[Iтами; ведения отче,l,ных

документов в соответствии с утвержденными формами; определеFIия готовности
обра:зовательной среды к реализации образовательных tIрограмм.

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУLIЕНИЯ

8.1. Программа направлена на щ:
)zttиверса:rьных компетенций :

готовностью к абстрактному лчIышлению, анаJIизу, синтезу (YK-l);
ГОТОВНОСTЬЮ К УПРаВЛеНИЮ КОЛЛеКТИВОМ, ТОЛеРаНТНО ВОСПРИНИМаТЬ СОЦИUtJТЬНЫе,

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовfiостыо к участию в педагогической деятельности IIо программам среднего и

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования,
а также по дополнитеJIьным профессионilльным программам для лиц, имеющих среднее
профессионilльное или высшее образование, в порядке, устаIlовленном фелеральrrым органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированиIо в сфере здравоохранения (УК-3);

9



8.2. Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций"
необходимых для выполнения профессиональной деятельности:

Вид профессиоrlальной
l{еrIтельности

ПрофессионаJIьI]ые компетенции, обеспеLIиваIоu{ие выполнение
профессиональной деятеJlьности

индекс содержаtIие ком гIетенции
Педагогическая пк- l способность к преподаванию учебных курсов,

дисциплин (модулей) по программам подготовки
кадров высшtей квалификации или дополнительным
профессиональным программам

Проектная tIK-2 способность к проектированию образовательной
среды, индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся

пк-3 способность к проектированию образовательных
пDогDамм

Ме,годическая пк-4 способность к разработке образовательных программ,
научно-методического обеспечения реализации
программ подготовки кадров высшей квалификации
и(или) ДПП

Научно-
исследовательская

пк-5 способностькпроектированиюиорганизации
педагогического, научно-методического исследования

пк-б способностькпланированиюиорганизации
исследовательской и учебной деятельности педагогов

Организационно-
управленческая

пк-7 способность к руководству группой специалистов.
участвующих в реализации образовательных программ
Во и(или) ДПП

пк-8 способность к руководству и оценки качества
подготовки аспирантов (алъюнктов) по
индивидуальному учебному пJIану

пк-9 способность к руководству и оценки качества
клинической подготовкой ординаторов

Просветительская пк-10 способность к выявлению в области образоваrIия и
науки вопросов, имеющих актуальное социальное
звуqп*r""

пк-1l способность к проведению публичных лекций,
семинаров и дискуссий по современным проблемам в
области образования и науки, в том числе с
использованием современных иrrформационно-
коммуникационпых средств
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одоБрЕно
ученым Советом
ФГБУ кНМИЦ ТПМ)
Минздрава России
<21> сентября2021 г., протокол NЬ9

Министерство здравоохранения Российской Фелерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ МВДИЦИНСКИЙ ИССЛВДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ТЕРАПИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ)

УТВЕРЖДАЮ
ffиректор ФГБУ (НМИЦ ТПМ)

Член-корресп
чнздрава России
РАН, профессор

О.М. f{рапrсина
к21> сентября2021г.

9. учЕБныЙ плАн
дополнительной профессиональной программы IIовыlпения квалификации

преподавателеи
<Монитори[Iг KaLIecTBa содержания программ подготовки медицинских кадров)>

(срок освоения 18 академических часов)

Щель: соверlllенствовании у преподавателей кафедр тераIIевтического проtРиля высших

учебных заведений комплекса комIlетеFIций, необходимых в проведении мо}литоринга качества
солерх(ания программ подготовки медицинских кадров.
Каr,егория обучающихся: преподаватели кафедр терапевтическоl,о профиля высших учебных
заведений.
Общая трудоемкость: 18 акад.час.
Режим занятий: б академических часов в день.
Форма обучегlия: очно-заочная с использованием flOT и ЭО,

лъ
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Название рабочих
программ дисциплин
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1. Рабочая программа дисциплины (учебного модуля 1)
<<Мониторинг качества содержания программ подготовки

медицинских кадров)>
(18 акад час.)

ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк-9

п/А

1.1 Характеристика качества
медицинского
образования

4 4 ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк-9

т/к

1.2 Качество подготовки
врачей-терапевтов

4 4 ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк-9

т/к

1.3 Критерии и показатели
качества содержания
по/_lt,отовки медицинских
кадDов

4 4 ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк-9

т/к

l1



1.4 Система оценок качества
подготовки врачей-
терапевтов

4 4 ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк-9

T/I{

Обобщенные показатели

1.3 оск'
1.4 Стажировка т/к

1.5 Занятия с
использованием ДОТ и
эоr

16
т/к

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ) 2 зЗ

Общая трудоемкость
освоения программы 18 l8

l Выбирается одна tIз опций: ЩО, cTa>KlrpoBKa, ОСК. CTpoKlr таблицы с неиспользоваI{ным1.I опц1,1ям1.1 ул;l,.lяются.
r flлtстанционное обучение - .

jЭкзамеtt.

l2



9.3. уLIЕБно-тЕмАтиIIЕскиЙ плАн зАнятиЙ с использовАниЕм
дот и эоJ

доtIолнительной гIрофессиональFIой программы повышеrlия квалификации преподава,гелей
<Моrlиторинг качества содержания проt,рамм подготовки медицинских кадров>>

(срок освоения 18 академиLIеских часов)
Залачи:
1 .Сформироваrь знания:
- тендегrций рiввития медицинского образования; закономерностей и принципов
профессионолIlЕIого образования; содержания и структуры образовательной программы; целей,
содержания, методов, форм, технологий профессионального обучения; методики
профессионального обучения; психологии обучеtлия, оценки качества профессионаJIьного
образования.
2.Сформировать умения:
- преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки калров
высшей квалификации (ВО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП);
руковолсl,ва гругtпой специалистов, уLIаствующих в реализации образовательных гrрограмм ВО
и ДПП, руководства подl"о,говкой аспирантов по иFIдивидуальному плану; руководства
подготовкой ординаторов.
3.Сформировать навыки :

- руководствоваться законодательныN{и и нормативными документами; ведения отче,гных
документов в соответствии с утвержденными формами; определения готовности
образовательной среды к реализа[lии образовательных программ.

Контингент обучающихся: преtIодаватели кафедр терапевтического профиля высших
учебных заведеrrий.
Трудоемкость обучения: Зб академических час.
Режим занятий: б академических часов в день.
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образователl,ных
технологий и электроFIIIого обучения.

а ЗагrОЛНЯется тоЛЬко в том слуtIае, если эта позиц1.1я присутствует в Уцебном плане. Есллt в Учебном rtлане
занятtIя с 1,1спользованrrем ЩОТ и ЭО не предусмотрены, то уtlgýgо-тематI,ltlескttй план ЩО улаляе,гся лrз

программы

лt
п/п

Название рабочих
программ;

учебных тем

Акад. час.
по учебному

плану

Компетенции Формы организации
обyчения

эор форма и вид
контDоля

Общепрофессионrшьные дисциплины
l Рабочая программа дисциплины (учебный модуль 1)

<<Мониторинг качества содержания программ
подготовки медицинских кадров

1.1 Характеристика
качества
медицинского
образования

4 ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк-9

4 т/к
тестирование

|,2 Качество подготовки
врачей-терагlевтов

4 ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк-9

4 т/к

1.3 Критерии и
показатели качества
содержания
подготовки
медицинских кадров

4 ПК-2;
пК-3;
пк-8;
пк-9

4 т/к

13



|.4 система оценок
качества подго,говки
врачей-терапеtsтов

4 ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк_9

4 т/к

Итоговая аттестация 2 Заче,r

Итого 18 18

14



одоБрЕно
ученым Советом
ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России
K2l> сентября202l г., протокол Nq9

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ МШДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦВНТР ТВРАПИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ)

УТВЕРЖДАЮ
flиректор ФГБУ (НМИЦ ТПМ>

нздрава России
Член-коррес нт PAII, проtРессор

О.М. Щрапкина
к21 > сегtтября 2021 г.

1. кАлЕндАрныЙ учЕБныЙ грдоик5
дополнительной профессионttльной программы tIовыIIения ttвалификации преподавателей

<<Мониторинг KatIecTвa содержания программ подготовки медицинских кадров))
(срок освоеFIия 18 академических часов)

Сроки обучения:

Рабочая программа дисциплины
(учебного молуля)

апрель

Тру do ем ко сm., осво е н лtя (а Kal. час)

!нu неdелu

l 2 3 4 5 6

Характеристика качества
медицинского образоваFIия

4

Качество подготовки врачей-
терапевтов

2 2

Критерии и показатеJIи качества
содержания подготовки
медицинских кадров

4

Система оценок качества подготовки
врачей-терапевтов

4

итоговая аттестация 2

Итого l8

5Календарныйr учебныйr гра(lлrк -- это документ, определяюций каJlендарные периолы освоения ГIрограммы в

соответствии с у.tебным планом Программы и является основополагак)щим докумеIlтом для проведения ytlgý},r,*
t(tlклов. Календарный у.rебный граtРик создается ll утвер)кдается ежегодно. Гра(lик утвержлается УС l,r обяза,гелен

для выполнеFIия BceMtl участ1,ItIкамLr образователь1.Iого процесса (Календарныl,"t учебный гра(lик реглаNlен,rирован
п.l0 ст,.2 Федерального закона РФ от29 лекабря 20 l2 г. Л9 27З-ФЗ <Об образованиtl в PoccttйtcKoii Фелерачии>).

l5



l1. рАБочиЕ прогрАммы дисциплин (учЕБных модулЕЙ)

11.1. рАБоLIАя прогрАммА дисциплины (учЕБного модуля 1)
((Мони,l,ориtlг качества соlIержания проI,рамм полготовки медицинских кадров>)

Трулоемкость освоения: 1 8 акад.qпg.{'

Задцачи: в процессе обучения решаются слеl{ующие задачи:
l,Сформировать знания:
- тенденций развития медиIIинского образования; закономерностеЙ и принципов
профессионального образования; содержания и структуры образовате;rьной программы; целей,
содерх(ания. методов, форм, технологий профессионального обучения: методики
профессиоIIального обучеrIия; психологии обучеrrия, оIIенt(и качества профессиоIIаJIьIIого
образования.
2.Сформировать умения :

- преподавания учебных курсов, дисl{иплин (модулей) по программам подготовки кадров
высшей квалификации (ВО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП);

руководства группой спеtlиt}листов, участвующих в реализации образовательных программ ВО
и ДПП; руководства подготовкой аспираrIтов по индивидуilльному пJIану; руководства
подготовкой ординаторов.
З.Сформировать навыки:
- руководствоваться законодательными и FIормативными документами; l}едения отчетных
ltокументов в соответствии с утвержденными формами; определения готовности
образовательной среды к реализации образовательных программ.

Совершrеlлствуемые компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-9

Содержаниерабочей программы дисциплины (учебного модуля 1)
<<Мониторинг качества содержания программ подготовки медицинских кадров>)

" Трулоемкость освоенлlя у.lебного модуля должна cooTBeTcTBOBaTl, колиtlеству часов, указанному в учебном плане.
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1.

Рабочая программа дисциплины (учебный модуль 1)

<<Мониторинг качества содержания программ подготовки
медицинских кадров>)>>

(18 акад.час.)

пк_l

1.1 Хсцэсtлimерuсmчлiа
к(lчесп,l.вч,vеdttцuнскrlzо
сl(lрuзrлвсu ttt,lt

4 1 ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк_9

т/к

1.1.1 Глобализация и качество
медицинского
образования

ПК-2;
ПК-3;
ПК-8;
пк_9

т/к



Г[роблемы оце[Iки
качества мелицинского
образования

kctrtectltBtl пооzоmоысtt
rs рач е tr m е tr)(t п е в m о в

Качество содержания
образования

Качество среды/условий

реализации
образовательного

Качество
профессиональной
деятельности
преподавателя высruей
школы
Качество

результативности
подготовки врача-

Критерии и показатели
качества содержания
гIодго,Iовки медицинских

Критерии качества
содержания
образовательных

Критерии качества

условий реilлизации
образовательного

Cucпte.ytct oL|eI llt
кuчесmвu пodzrlmoBku
в 1l ct ч е й - m е р (l п е в п1 о в

Внутренняя система
качества образования
внешняя система
качества образования
Мониторинг качества

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы дисциплины
(учебного модуля 1) (МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВD

Темаmака а соdереrcанае салrосmояmельной рабоmы обучаюлцuхся - самообследование
содержание программы подготовки врачей-терапевтов или врачей-кардиологов

Формы и методы контроля

Текущий контроjIь успеваемOсти: собеседоваFIие по ключевым Bollpocaм темы.

|7



Промежуточная аттестация обучаlощлIхся * проводится по окончаFIии
освоения рабочей программы учебноt,о модуля предоставляется самоанализ своей
tlедагогиLIеской деятельности.

Литература к учебному модулю 7 <МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ)

основная:
l. !рапкина О.М., Астанина С.Ю., Шепель Р.Н. Алгоритм разработки дополнительных
профессион€uIьных программ с учетом требований профессиональных стандартов кВрач-
терапевт), кВрач общей практики (семейный врач), кВрач-лечебник (врач-терапевт

участковый)> (методические рекомендации) - учебно-методическое пособие / О.М. Щрапкина,
С.Ю. Астанина, Р.Н. Шепель М.: ФГБУ (НМИЦ ТПМ>, 202|. 64 с. URL:
https://grricprn.ru/wp-conterrt/uploads/2020/08/nmicz-tpm metodicheskie-rekomendaczii-2020-
d izaj n-s-korrekti чаm i. pdf
2. Щрапкина О.М., Астанина С.Ю., Шепель Р.Н. Курс лекций к программе цикла
<Особенности педагогического процесса и современные технологии преподавания терапии).
Компетентностный формат результатов обучения: учебно-методическое пособие / О.М.
Щрапкина, С.Ю. Астанина, Р.Н. Шепель. М.: Библиотека <НМИЩ ТПМ) Минздрава России,
2020, 2| с. URL: https://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2020l05/Astanina-S.YU.-
NOVOE-SODERZHANIE-POSOBIE- KURS-LEKTSlY-s-oblozhkoy.pdf

lополнumельная:
l. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практич. пособие l В.И, Блинов,
В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт, 20l5. - З l5 с. - Серия : Образовательный
процесс.
2. Белогурова В.А. Научная организация учебного процесса (учебная литература для
студентов, аспирантов и преподавателей учебных заведений). - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -
448 с.
3. Коржуев А.В., Попков В.А. Научное исследование по педагогике: теория, методология,
практика: Учебное пособие для слушателей системы дополнительного профессионiulьного
образования, преподаватлей высшей школы. - М.: Академический проект; Трикста, 2008, - 280с.
4, Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИНТЕГ. 668 с. URL:
http ://www.anovikov. ru/Ьооks/mеthоdоlоgу_Гul l.pdf
5. Методика преподавания в высшей школе: учебно-практич. пособие l В,И. Блинов,
В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 315 с. - Серия : Образовательный
процесс.

6. Василькова Т.А. Основы андрагогики: учебное пособие \ Т.А. Василькова. - М.:
КНОРУС , 2009. -256 с.;
'7. Современные образовательные технологии: / коллектив авторов; поlI ред. Н.В.
Борловской. - М.: КtiОРУС, 201l. - 423 С.;

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

12.1. Организация образовательной деятельности по освоению дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации преподавателей кафедр
терапевтического профиля высших учебных заведений <<Мониторинг качества содержания
программ подготовки медицинских кадров>> (срок освоения l8 академических часов)
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12.3. Реа;rизацлlя про[раммы с испоJIьзованием fiОТ и ЭО
flогIо.rrнительная профессионilльная программа tIовышения квали(lикации преподаваге.ltей
кафедр терапевтического профиля высших учебных заведений <<Мониторинг качества
содержания программ подfотоI}ки медиltинских кадров>) (трулоемкость l8 академических
часов) реализовываться частично с использованием дистанционных образоватеJIьных
технологий и электронного обучения.
В соответствии с содержанием дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации преподавателей кафедр терапевтического профиля высlпих учебных заведений
<<Монитtlринr, качества содержания программ подготовки медицинских KaltpoB)>

разработан учебно-r,ема,гических план занятий с использованием ЩОТ и ЭО, де,гализирующий
организацию учебного гlроцесса.

|2.4. ПроtlоJIжи,t,еJII>tlос,I,Ir trлIIого занятия и трудоемкость недельной наfрузки
обучаюшlихся определяется лок.LIIьrIым нормативI-Iым актом ФГБУ кНМИL{ Т'ПМ) Минздрава
России.

12.5. Материально-техническая база реализации программы
соответствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает провеление
всех видов дисциплинарной и меж/]исциплинарнсlй подготовки. практической работы
обучающихся, предусмотрепной учебпым планом.

12.б. Квалификация научно-педагоt,ических работников соответствует
квалификациогIFIым характеристикам, установленным квалификационными требованиями к
медицинским и фармачевтическим работникам, утверrttденными Министерством
здравоохраI{ения Российской Федерации, и квалификационным характеристикам,

установленным в Едином квалификационном справочнике долхсностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе <Квалификационные характеристики долхtностей
руководителей и специалистов высшего профессионiшьного и дополFIительного
профессионсl,,Iьного образования), утвержденном tIриказом Минис,герства здравоохранения и

социilльного развития Российской Федерации от 1 l января 201 1 г. NЬ 1rr (зарегистрироваtI
Министерством юстиции Российской Федерации2З марта 2011 г., регистрационный ЛЬ 20237).

Квалификация преподавателей, участвующих в реапизации программы обеспечивается научно
педагогическими кадрами, имеюпIими базовое образование, соответствуюп{ее профилю
преподаваемых дисциплин, ученую степень, опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной иlили научно-
методической деятельностью.

13. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ДТТВСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме,
предусмотренном учебным планом программы.
Обучающиеся, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации преподавателей кафедр терапевтического профиля высших учебных заведений
<МоIlиторинг качества содержания программ подготовки медицинских кадров)) и

успешно проtпедшие итоговую аттестацию, получают документ установлеFIного образца о

дополнительном профессиональном образовании удостоверение по повышении
квалификации.

13.1. ОцЕНоЧныЕ СРВДСТВА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ в соотве,гс,I,вии с
индикаторами достижения пJIанируемых ре:]уJIыгатов выстугlаIот структурной единицей
контрольно-измерительных материалов ОцеItка качества освоениrI tIрограммы осуществляе,гся
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посредством текуtцей и промежу,гочной ат,гестации обучаюш,lихся в соответствии с учебным
планом осваиваемых дисциплин.
Ит,оговая аттестация программы вкJIючает выпускной экзамен (тестирование) и защиту
выпускной квшtификациоrlной работы (предоставление разрабоr,анной рабочей программы),
Конкре,гные формы и процедуры текуIцего и проме)ItуточIlого контроля знаниЙ. умений и
навыков (Iсомпетентностей), разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до
сведения обучаtошlихся через программы l1исциплин, размешенные на сайте факульте,га.
Программы текущего контроля и промелсуточной аттестаLIии максим&пьно приближены к

условиям (требованиям) будуrirей профессиональной деятелl,тtости обучающихся.

Тестовые задания, применяемые на и,гоговой аттестации выпускников:

1) Что такое качество образования?

1. Определенный уровень знаний и умений, умственIlого, физиLIеского и нравственного

развития, которого достигают выпускники образовагельного учреждения в соответствии с

пJIанируемыми целями обучения и воспитания*.

2. CoBoKytlHocTb обучающих программ и государственных стандартов, I{аходящихся в

постоянном взаимодействии между собой.

3. Это совокупность учебно-методической документации, определяющеЙ в соответствии со
стандартом содеря(ание профессионального образования определенного уровня по копкретной
специальности, нормативные сроки обучения.

2) Чему должны соответствовать показатели качества образования?

1 . Только федера_гlьным стандартам.

2. Федеральным государственным стандартам и потребностям физических лиц, в чьих
интересах осуtцествляется просветительская деятельгlость*.

3. Только потребностям физических лиц, в чьих интересах осуществляется просветительская

деятельность.

3) Что такое мониторинг качества образования?

1. Краткий доклад по определённой теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников.

2, Вид письменной школьной работы, представляющий рассуждение, изложение своих мыслеЙ
и чувств по заданной теме.

3. Мониторинг образования является внутренFIей частью системы по оцеFIке его качества. Он
служит информачионным обеспечением по надзору за текущей деятельностью. Собственно,
мониторингом является комплексное аналитическое отслеживание всех процессов. которые

определяют количественно-качественные изменения особенностей образовательной

деятельности*.

4) Что включает в себя оценка качества обра:rования Образовательной организации?

1. Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательFIых достихсений
обучающихся и oLIeHKy качества образовательного процесса. *

2. Только оценку качества образовательных достижений обучаrоrцихся.

3. To:rbKo оцеtlку качества образовательного проL(есса.

5) Что является основttым документом, определяющим систему оценки качества
образования образоватеJlьного учреждения ?
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1. ОбразоватеJIь[Iая программа. *

2. Технолсlгическая карта урока.

3. ТехлtологиLIеская карта мониторинга.

6) Что такое аттестаllия педагогиtIеских работников?

1 . Зашита порт(lо"lIио tIреtIодавателем.

2. Это комплексная оценка уровня квалификации, пелагогического профессионализма и

проlIук,гивttости дIеятельности. *

3. Сдача итогового тестирования FIа курсах повышеt]ия квалификации.

7) Какие две согласоваIлные между собой системы оценок включает в себя Система оценки
качес,I,ва образования?

1. Внешнюю и внутреннюю системы оценок. 8

2. Независимую оценку и оценку Рособрнадзора.

3. Мониторинг качества образования и результаты ЕГЭ, ОГЭ.

8) Что такое педагогический контроль?

l, Комплексная характеристика метода исследоtsания, вклIочающая сведения о том, пригодна
ли методика для измерения того, для чего она была создана, и какова ее действенность,
практическая полезность.

2. Специально организованное взаимодействие старшего (обучающего) и младшего
(обучаемого) поколений с целью передачи старшими и освоения младшими социаJIьного опыта,

необходимого для жизни и труда в обществе.

3. Это система науqцо-обоснованной проверки результатов образования учащихся. В более

узком смысле контроль означае,t выявление. измерение. оценку знаний, умений и навыков. *

9) Каковы функции ОбществеtIного совета при Фелеральной с.пужбе по надзору в сфере

образования и науки?

l. Призван обеспечить учет потребttостей и интересов граждан Российской Федерации, защиту
прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при

осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности
Рособрнадзора, а такх(е в целях осуществления общественного контроля за деятельностыо
Рособрrrадзора. *

2. Призван выявлять и сравнивать изменения, происходящие в системах образования в разных
странах и оценить эффективность стратегических решений в области образования.

3. Осуществлять оценку, моFIиторинг и анализ уровня профессиональных навыков и их

распределения среди взрослого населения, а также степеI{и использования профессиональных

навыков в разлиLIных ситуациях.

10) Адрес Портала общероссийской системы оценки качества образования:

1 . http://osoko.edu.ru*

2. https://diso.rtt

3. https ://edll. gоч.rll

2l



14. иныЕ компонЕнты прогрАммы
12.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

ль
п/tl

название и
темы рабочей
программы

Фамилияо
имя, отчество,

У.lеtlая
степеllь.

ученое ]Baltlle

основное
место

работыо
должность

Место работы и
должность по

совместительству

Кол-во
акад.часов

l Характеристttка
качества
медицинского
образования

Астанина
Светлана
Юрьевна

К.п,н.. доцент Про(lессор
кафелры
общес,гвенного
здоровья и

методики
профессионал ьного
обDазованl,rя

4

2. Качество
tIодго,I,овки
врачей-
терапевтов

[рапкина
оксана
михайловна

л.м.н,,
проtРессор,
член-
корреспондент
рАн

Щиректор ФГБУ
KI lМИl{ ТПМ)
Минзлрава России,
главный
внештатныйt
специалис,г гlо

терапи1.1 Минздрава
России

2

AcTaгtl,tlta
Светлана
Юрьевна

К.п.н.. доцент Профессор
каt|елры
общественного
здоровья и

методики
профессионtlл ьного
образования

2

з. Критерии и

показателtI
качества
образовательного
процесса

Астанина
светлаtlа
Юрьевrrа

К,п.н.. доцеtIт Профессор
ка(lелры
обшественного
здоровья 1,I

методики
про(lессионал ьного
образования

l

Шепель
Руслан
николаевич

заместитель
директора
перспекти вн ы м

направлениям
медицинской
деятельности.
Главный
внештатный
специалист-
терапевт
Ilентрального

федерального
округа
ФгБу
кНМИL{ ТПМ)
Минздрава России

l

Волкова
Людмила
Юрьевна

К.м.н,, лоtlент {очент кафелры
терапии и врачей
общей практики
ипоА
(НМИЦ ТГIМ)
Минздрава России

l
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Щеринова
Елена
Александровна

К.м.н., доцент Эксперт
Методического
аккредитацлlо нно-
сLIмуля ц1,1он ного
центра ИПОА
(НМИЦ ТПМ)
Мr.rнзлрава России

l

4. сис,гема оценок
качес,I,ва

подготовки
врачер"l-

терапевтов

Астанина
Светлана
IOpbeBHa

К.п.н., доцент Про(lессор
кафелры
общественного
здоровья 1,1

методики
профессионал ьного
образования

4

100-балльной системе7

1Из ука:]анного перечня критериев оLtеFIки ответа обучаюrцегося оставляется тоJIько

используемая шIкала

2.2. Критерии оценки ответа обyчающегося tI системе
Харак,геристика ответа Баллы Оценка

flaH rlо.ltлlый, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в

свободном оперироваI]ии поня,Iиями, умении выделить существенные и

несущественные его признаки, приLIинно-следственные связи. Знание
об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной
FIауки и меrtдисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки. изJIожен литературным языком, логичен, доказателен,
демонстрирует ав,rорскую позицию обучающегося.
Пракr,ические (иlили лабораторные) работы выполнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданиЙ
сформироваtIы, Iзсе предусмотренные программой учебные задания
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким
к максимаJIьному

90-100 5

!ан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты
основные положения темы, в ответе просле)Itивается четкая структура,
логиLIеская посJIедовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей,
Ответ изложен литературным языком в терминах науки, Могут быть
допушены недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью
преподавателя.
11рактические (иlили лабораторные) работы выполнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностьIо,
необходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий в

основном сформироваtIы, все предусмотренные программой обучения

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к максимальному

80-89 4
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Характеристика ответа Баллы оценка

ffан недостаточно полный и недостаточно развергrутый о,гве,г. Логика и

последовательность изJIожения имеIот нарушения. !опущены ошибки в

раскрытии понятий. употреблении терминов. Обучающийся не

способен самостоятельно выдеJIить суlцес,гвенные и несуществе[lFIые
признаки и причинно-следственные связи. Обучаюшlийся может
конкретизировать обобщенные знания. доказав на примерах их
осtIовные положения только с помощью преподавателя. Pe.teBoe
оформление требует поправок, коррекции.
Практичес кие (иl или лабораторные) рабо,Iы выполнены, теоретиLIеское
содержание курса освоеFIо частиLIно, необходимые практические
навыки работы в рамках учебных заданий в oct{oBl{oM сформированы,
большинство гIредусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат
ошибки

70-79 а
_)

!ан неполный ответ, представляющий собой разрознеЕIIIые знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения.
Обучающийся не осознает свя:}ь данного поFIятия, теории, явления с

другими объектами дисциплины. Отсутствуюl, выводы, конкретизация
и доказатеJIьность изJIожения. Речь неграмо,Iная. !опо:rнитеJIь[Iые и

уточняк)щие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа
обучающегося не только на поставлеtlлtый вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
Прак,гические (иlили лабораторные) работы выполнены LIастично,

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые
практические навыки работы в рамках учебных заданий не
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения

учебных заданий tle выполнено либо качество их выполнения оценено
числом баллов близким к миним€L.Iьному. При дополнительной
самостоятеrlьгtой работе над материалом курса, при консультирова[Iии
преподавателя, возможно повышение качества выtIолнения учебньж
заданий

69и
менее

2

12.3. Критерии оценки обучающегося на недифференцированном зачете

Характеристика ответа Баллы Оценка

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены,
теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические
[Iавыки работы в рамках учебных заданий в oc[IoBHoM сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено

70-1 00 Зачет

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично,
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы в рамках учебных заданий не
сформированы, большинство предусмотреFIFIых программой обучения

учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено
числом баллов, близким к минимZIJIьному

менее 70 Незачет
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