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2022 r.

допоJIни,l,ЕлLIlАя пl,оФЕссиоIlАль}IАя
прогрАммд п()вышЕния квдлиФикдции вl,дtlлЙ

(АItТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГ() НАСЕЛЕНИЯ>)

(сроки осtsоЕния 18 АI(AдЕмичЕских Llлсов)

t'УБРИКАЦИЯ:
l lprxlxccuottaltbltы й (ыа) cпttuioprl(-br] <Врач-тералевr >

Обобulеttltалt пtруdовая фуttкцuя; {)казание tlервичной медиl(0-.;аllи Iарной ломоLllи l]зросJIо]\,lу

Ilаселениlо в амбулатtlрных условияхJ Ile Ilредус]\{атриваюlr(их круглос}точliого мелициIIскоI'о
наб;rtолеrtия и Jlечения, в To}l числс на дому при вызове NlедициноlttlI о работника
Лсзdс,,r,, хроrIические нсин(lскционные заболеваt tия,

Codap:lсшtua рчзdс,,та: диспанссризаtlия опрелеленIlых групп взрослого Ilасе,]lсIlия.

Москва
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2. лист соглАс()вАниrI
доllолlIитеJtьttой просРессиопалыIой образова,гельной лрограмм1,1 llоt}ышения

квапи(lикации врачей кАКТУАJlЬНЫЕ В()ПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО
LIАСЕЛI]ниЯ)

(сроки освоения l8 академических .tacoB)
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удк 355.511.512
ББк 51.1
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Организация-разработчик - Федеральное государственное бюджетное учрежление
<Национа,rьный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической
медицины)) Министерства здравоохранения Российской Федерации (лиректор - академик
РАН, профессор О.М. ,Щрапкипа).

.Щополнительная профессиональнiш программа повышения квалификации врачей
кАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ).
Учебно-методическое пособие / .Щрапкина О.М., .Щроздова Л.Ю., Егоров В.А, и др. ФГБУ
<Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической
медицины) Министерства здравоохранения Российской Федерации, - М.: ФГБУ (НМИЦ
ТПМ> Минздрава России, - 2022. - Зlс.

Актуальность дополнительной профессиона:tьной образовательной программы
повышения квапификации врачей <АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПАНСВРИЗАЦИИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ)> обусловлена необходимостью подготовки персонаJIа к
проведению диспансеризации взрослого населения.

.Щополнительная профессиональная образовательная программа повышения
квалификации врачей по теме кАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ВЗРоСЛоГо НАСЕJlЕI-tИЯ) является учебно-методичсскипл пособием,

регла},1сIIтирук)щим солерх(ание и организациоltltо-N,lе,l,о.цические формы обучсния врачей
по специаJlьноо,гям ле.rебrrое дело, терапия, общая врачебная практика (семейная медицина)
в асllек,lе диспаIIсеризации взрослого насе]Iения t] сооl,ве,гствии с Порядкоп.t провеления
I Iрсlфи:rакти.rеского N,Iелицинского осN{отра и диспаll0еризаIlии оlIрелеленных групп
tsзрослого населения (yтB. Приказом МиIIздрава России от 27 .О4.2021 М404н).

Учсбllо-методи.Iеское llособие ра:зрабо,t,ано cOBMec,I,Ho с соr,руrlникаi!ти Инсr,и,t,у,I,а
профсссиональноt,о сlбразования и аккредитации (руководитель - '1'.В. Самойлов) ФI'БУ
,,нlциона.ltьный vе,,tиttиllский исследовагельсlсий чен гр ,lерапии и проl|lилаltги,lесltой
ме2(иI(ины) Миltистерства здравоохранения Российской Феl(ерации в соотI]етсl,ви и с
сис,l,еплой стандартов по ин(lормации, библиотсчпому и издатсльскому дслу.

удк з55.51 1 .51 2

ББк 51.1

Рецензент: Куняева 'l'атьяна Александровна! :]амести,геJIь г]Iавного врача по
медицинсrtой части государсlRенноl о бrо/(rtсе l rtot,o учреждения з.цраt]оохраllеIlия

республики Мордовия <Мордовская республикапская цеIIтр.tльная клини.lескzrя больниц.r)]
гltавный вIIсштатный сIIециtLjIист по терапии (Приволrкский сDеl(ера:tьный округ,
рсспублика Мор.ltсrвия)

О ФГБУ кFIМИL{ ТПМ> Минзлрава Росоии, 2022
С) Коллектив авторов, 2022



з. опись комплЕктА докумЕнтоl]
лъ
п/п

Наименование документд

l. Титульный .гtист

2, лист согласоваlrия

J. Опись комгt.;tекта докумсIlтов

4. JIист облIов"rlеttий и актуапизации

5. Сос,гав рабочей t,руtrпы

6. общие пололtения

7. Ideltb и задачи lIроI,раN,IN{ы

8. llлаIlируемые рсзультаты обучения

9. У.tебItый план

9.1 УчсбItо-тема l,и ческий план дистанционноI,о обучсllия

10, Кirлспдарный учеблrый график

l1, Рабочие Ilрограммы учебных модулсй

11,1. Рабочая программа учебного модуля кАктуальные вопрос диспансеризации
взрослого населения)

12. Оргапизационно-псдагогические уоJIоI]ия

12,I ()рганизаrlия образова,l,елыtой дсятельносr,и llO освоеник) ]lрограI,rI,Iы

12.2 l lро,l1оltжителылость одного заIIятия и трудоеN,lкос,I,ь не7lеlIьной наl,рузки

12.з Материа.lIьнtl-тсхниIIеская база рса,rизации программы

|2.4 Ква.rификация научIIо-педагоI-ических работIIиItов

lз. Программа и,гtlt,овой аттестации обучiuощихся

1з,1 ()tlеltочIIые cpejlcl,Ba итоговой aт,f есl,ации

14. Иrtыс компоненты программы

l4. 1 Кадровое сlбесtlс.rсIIие образоватслыIого IlpoIlecca

|4.2. Критсрии оI(ениваIIия



1. лист оБноltлЕtlий и дктудлизАции
дополIIительной профсссиоIIалыtой образова,гельн ой проr,рамl!|ы повь]шения

ква.rификации врачей кАК1'УАJIЬНЫЕ ВОПРОСЬ] ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО
нАСLJI]]НИЯ)

(cpoltl.t освоенIля l8 академи.rескLrх часов)

м
.Щата

внесения
изменений

в программу

Характер
изменений

flaTa и ttoMep
llpoToKoJIa

сог,цасоваlIий
докумеllта на

Y.leltoM Совсте



5. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по разработке дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации врачей кАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ)
(сроки освоения 1 8 академических часов)

Лt
11п.

(D2l}lII. ltlrI, It}trl,
0,I,1Icc,I,Bo

Учен:rrI
стспсIIь,
]BaIlIie

Заllилrаспrая lцо.Iжносl,ь Nf ес го рабо r,1,1

1 !рапкина О.М. д.м.н.,
академик
рАн,
профессор

лиректор ФГБУ (FIМИЦ
ТПМ> Мипздрава
России

2. flроз, цlва J I.I( ). K.\I.H. руI(оводитсJь JIаоора ],ории

l IOjI tl KJ Iи }lи чесltой r,е;lirпии
ФГБУ кНМИI]
ТПМ> Минздрава
России

)_ Егоров ts.А. I(. \L I I. ведущий научный
сотрудник

ФГБУ (llМИLI
1'I lM> Миllз;lрава
[)осс и l.t

4. ИваlIова Е,С. K.NLlI. руководитель отдела
координации профилактики
и укрепления
общественного здоровья в

регионах

ФГБУ (НМИЦ
ТПМ> Минздрава
России

5. Шспсль Р. [I. li. NI.Il. заNlссти,геJlь .r(ирекl'ора ПО

псрспск,l,ив}IоNIу раl]витию
мtедициIIской дсятеJlьFIос,ги

Фl'БУ (tIМИЦ
'I'l lMil Миrrздрава
России

6. Раковсrсая [().(]. N,lладшlIи II1lуtiIIыи
co,I,pyl(H и к лаtlоратории
пол1.1кJlиIIическсlй,l ерапиl.r

ФГБУ кIlМИЦ
'I'[[M> Миrrз;lрава
Росс и lt

tl о .It е п10 d tt ч е с к llM в0 п р0 с uм
l Сашrой.-rов'l'.В. Руковсlдиr,е';tь Инс,ги,гута

rтроrРессионального
образоваIIия и
аккре.r(и,l,аI(ии

Фl'БУ кНМИЦ
ТПМ>i Минз2ц:lава
России

2. Ас r анина С.Ю, K.lI.H. РуtttlBtl11иr,ель
NlстодиlIсского

aKKpej (и,гаI lи о н но-
сиNlу-цяциоII1Iого цсtI,I,ра

ФГБУ (IIМИII
'l'l lM> МиIIздрава
России

з. N'le l еl tьская IJ..,\. д.б.н.,
профессор

l'укtlвоjlи,l,ель отдсла
изучсllия биопlаркеров

риска хрониtIеских

rtеи н(lекIlион ных
забо;rсваlIий

Фl'БУ (I lМИl l
'['l lM> МиIIздрава
Pclcc и и



6. оБшIиЕ, положЕниrI

6.1. Характеристика прогрllммы:

!ополлIIате:rьная гtрофессIлональная образовrгелr,tIая прогрltмма повLIIпсн1,1rl
квrurи(lикации врачей по тепле кАК'l'УАJIЬНЫЕ BOl lP()Cb] ДИСIIАНСЕРИЗАLIИИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕIIИЯ)> трудоемкостыо l [l ака;lепtических часов (;laIee Программа)
сформирована в соотвстствии с ,I,ребо]]аниями профсссионztлыlого стаIIдарта кRрач-
TepalleBT) (лросttт приказа), Федераtтьным государственным образова,гельным стандартом
Высrпего образования (lIриказ Министсрства образоваIIия и науки РФ от 25 августа 2014 r,.

N91092 (Об утвер}кдении фсдсрzt_пьлtого государственноt,о обра:зова,r,е,ltьного с,l,аIIдар,I,а
высшсго образования по специаJIьнос,r,и 31.08.49 Тераtlия (уровень по/lго,],овItи каr(ров
высшей квали(lикации)>), Поря7lком оказаItия мсдициrrсrtой помощи (утв. IIрикiвопл
Минздрава Росоии от [5 ноября 2012 г. N!92Зн к()б утверждении Порядка ока.]аIlия
пtедициltской помопlи взрослому населению по профилlо (тсраIlия) и реапизуется Ir

допоJIлитеJlьном trрофессионаJlьIlо]чI образоваIIии врачей.

б.2. Характерис,гrrка профессиона,rIыrой дсятслыIости выпускников:

- об"цасть профессиона,пыrоr'i дсятельности в соо,l]ветс,t,вии с ФГОС: охрана
здоровья I,раждан путем обеспе.tения оказаltия высоrtоквалифицированllой
пrелиципской помощи в соответствии с ус],анов,]Iенными 

,гребовалrияпли и
стандартами в сфере злравоохранения.

- осIIовIIая цеJIь I]ида профессиопаlIьяоii llcяtcllbHoclIl: co>,pil]tellиe и

укреlIJtеlIис здоровья RзросJIого lIаселеtIия (анализ этиологии, патогсIIс:]а и
клиIIических ltроявлеrrий заболеваний внутренrIих оргаlIоl} !lеловекаJ их
диагностика! нехирургическое JIечение! профилактика заболсваний и
opl аIIи tация рсабили tltuии пациен tов).

обобщенllая трудоваrl функlдия:

А. ОказаtIие первичной мсдико-санитарной ttомоttlи Rзросjtt)i\lу нllсслению l]

амбу.ltа,r,орttых условиях, llc предусма],ри ваюII(их круl)Iосу,го(IIIого
}lеJ(ициIIского набltк,tlсttия и леtIения! в ,I,o]vl числс lla до]!Iу при вызове
мсди цинскоI о рабо l llика

- трудовые функIдии:
А/05.7. Прсlведение меl(иIIиtlских, профилаttтических ме]Iиllинских осN,lотроR!
ме/(ициlIского осl]идстсльствования, /циспаIIссризации! диспансерного
tIаблюдения пациентоl] с заболсваltияNrи и (иlrи) сосlоянияj\,1и tto trрофилttl
(1,ерапия) и кон,t,роль эф(lективнос,ги пIсроприятий по диспансерноl\,]у
rrаблtоденик,l

- вид программы: 11рактико-ориентироваlIllая.

6.З. Катсгорлlя обу.rаюIцихся по:
- основной спсциfulьности: лечебнос дело;
- смежllыNl спеIlиiiльностям: тсрапияr общая врачебltая практика (септейная N,lе](ициIlа).
6.4. AKTya.llbHOcTb программы: необхсl21имооть подготовки врачей торапсвтиlIсского
профиля к реIпению проtРсссионzulьных зада1I! связанных с провсдсIIисм диспаI]сериl]ации
взрослоl'о населения в соо,I,ве,],ствии с Поряrtком проведсIIия профилакти.tескоt тl
N{сдицинского осмотра и диспансеризации опре/lеJlеIlIIых групп взрослого насе.ltения (у.гв.
llриказом Минздрава России от 27.04.202l N!r4O4H),



6.5. Объсм Ilрограммы (трудоемкость)
'I'рудосмкость 18 академических часов.
6,6. !окумеrrг, вылаваемыri посJIе завершеlrия обучеrrия: удостовсреIIие о IlовышеIItlIl
rсвалификацrrи: удостоверение о lIоRыlltении квапифиIсации.

7. цЕль и злдлчи пl,огрАммы
7.1. Щсль программы заклюrlае,l,ся в формировании у врачей способности и готоl]ноO,ги к
проl]еr]сниlо ](исIIансеризации взрослого населеIIия.
7.2. Задачи
_В процессе обучения решаю,l,ся следуlощие за.llачи:
l. Сформироваr,ь знания IIормативIIых документов, регуJIируюIIlих процесс
диспансеризаllии определенных групп взрослого населенияr методичсских рекоп,tсltдаций
lIO llровслеItиlо диспансеризаIlии, кJIинических llрояI]Jtений хронических неинфекцион ных
забо.цеваний (ХНИЗ);
2. Сформировать умения руковолствоватьоя lIорNlа,Iи]]ttыми itокуNlен,rамиJ метоl(иtIескими

рекомен]lаllиями и другими доItуN{ентами по диспансеризации опрсдсJIенllых групп
t]зрослого нtlселения.
З, Сформировать навыки оформления документов! отражаIощих рсзультаты прове.itения
диспансеризации определенных I,pуIIII взросJIоlо насеJIения в отI]ошеIлии конкре,гIIого
IlаItисIIта,
4. Обеспечиr,ь возможность приобретения опыта организации диспаIIссризации взросJlого
насеJIения.

tl. плАниl,уЕмыЕ рЕзультАты оБучЕниrl
[1.1. Проl,рапrма IIаправлена на ý9д9рд!9дýIц9дд!щ:

- уIIивер9ш!Е!lц!д д!lщд (офор,лl.чяюtпся в cl )оlпве пlсmвl!ч с mр(бl)llа ltlrlлlll li
резуJьmаmа,u освоеlIllя про?рам.Llьt, pe?lш.|lle l!lпLц)oBattttbte СDГ()С ВО):
- YK-l готовностью к абстрактпому мышлсllиIо, аIIalrrизу, сиIIтсзу;
- УК-2 готовIIостьtо к упраI]JIеник) коJlJIек,гиRом, ,гоJIерантно воспринимагь
социaulьные! этнические, коrrфессиоttа.rьные и культурlIые различия.

'-- прQlhgQgцQд@щIt!ш мпетенций (coOep,lK:atttte Ktt:lK:r)oй tiомпеtпеltцuч iол)l(:lю lпOLltlO
сооmбеmсmвобаmь ulda уlэtt:аt tulo liомпепlе l !цчLt в СIlГ()С |JO) :

- ПК-2 готовность к IIроведению профилактичсских мсдиципских осмотров,
диспансеризации и осуществлеIIиIо диспаIIсерпого IIаблIодеIrия за здоровыми и
хроническими больными,

Трудовая функция
с кодом

Профессиtlна.ll ьн ые ко j\,1I]еl,еtlIlии, обес lIеч и Rilк)II tие
выполнение трудовой фунIсции

ин,r(екс содержапие компотсIIt(ии
llроведсIiие
I,1едицинских,
про(lилактических
N,lсдицlIIIск!lх оо},1отров!
N{едиI(и нского
осRиJlстсJьствования.
l(испансеризаllии!
диспансерного
наблlодения lIацисlIтоl]
с заболеванияir,t и и
(или) состояниями по

1li{-2 готоl]нос,гь к Ilроr]елениlо ttрофи'ltак,t,ических
Nlедициltских осмотров] диспансеризации и
осущес I вJlеllиIо JlиспаlIссрIl()l U llаб. llоJlения,lа
здоровымлI lI xpoll1IrIccKlII!1pt болыIымлt.



профилю (терапия>) и
контроль
эффективности
мероприятий по
диспансерному
наблюдению (Ы05.7)



Миrlисr,срсr,во здравоохраIlепия PoccиiicKoii Федерации
Фсдсра.lI1,1lое государствсIIIIое бIоджеr,ное учреждение _(НАЦИ()НАЛЬНЫИ МЕДИЦИНСКИИ ИССЛЕДОi}А'I'ЕJIЬСКИИ ЦЕНТР
тЕрАпии проФилАктиLIЕск()Й мвдицины>)

институт проФЕсси()IIАлыIого оБрлзовлниrl и АккрЕдитАции

одоБрЕно
ученым Советом
ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России
<\t5> ,/о 202&г., протокол N ,/

утвЕl,ждАю
ФГБУ_(I IМИII'l'1lM)

I)оссии
РАН, Ilpo(reccop
().М. flраrrкиrlа

202ц.

9. учЕБныи плАн
дополнительной про(lессиоltа:tьпой образова,гельной программь] ловышсl{ия

квапификаllии врачей <АК'l'УАJIЬНЫЕ В()ПРОСЫ ДИСllАНСlrРИЗАIlИИ ВЗРОСJtОГ()
НАСЕЛЕнИЯ)

(трудоемкость 18 академических часов)

Щсль: форплирование у врачсй способIIости и готовIIости к провсдеtlиlо Jlиспансеризации
взрослого населеIIия.
Ка,l,егория обучаrоrrдихся :

- основной cl Iеt(иaulыIости: лечебное дело;
- сме)ltllым специальнос,l,яI,1: тсрапия, общая врачсбItая практика (осмсйная пtе,циllиltа).
Трудоемкос,гь: l8 акад. час,
Форма обучепrrя: 18 академичесltих часов с о,I,рыt]ом о,г рабоl,ы.

l Обьепл ле;tциоttных занятlII'l опрсдс,]Iясl,сrt цсJIrlми и солержаIlием Программы, Обltrее lreKoM er rltycM ос
сооl'ноtllе|Iие лекIlионных за}lятий составляет IIpllMcpHo 1/3 о,г обtltсl tl количества учебttых ,lacoB.
2 ()б'ьсlt сспlиltарсI(lJх и llрактически\ занягий оlIрсл(]1,1сlсlt llc]lilпlrl и солержаlIие]\{ Проt,раммы. чаlllс Bcc1,o
составлясl,tIрrtмсрlrо 2/З от обцего коли,tества учебных часов,
3 Наличrtе рабочей проlpаммы (Обучаюtций симулrIционый к) пс,l
и залачами ПрограNlмы, Пр!t:)том разрабатывается рабочая програN,tма ОСК.

л'9

п\п

Назваrlие рабочих
проl рамм;

учебIIых тем
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Формы 0рl,rllIliзаIIпll tlбученrrя
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aa о-1

Базовая часть программьi

1. Рабочая прогрilм}lа у.lебного ]!tолу.пrI <<Акт5lальпыс вопросы
диспансеризациII взрос.пого HilceJleHrtri))

иА

1.1 Нормативлlая база
диспансеризации,

6 6 пl(-
2

1,1

к

оllрслсJlястс,] целыо



Совершенствовани
е нормативной
базы,

регулирующей
процесс
диспансеризации,
как основа его
актуальности

1.2 Теоретичесltие
осlIо]]ы
проt|lилактики
хронических
rIсиIIфсrtциоrrtlых

заболеваний

6 1 2 пк-
2

Tl
к

l.з ()рганизационные

проблсмы
диспансеризации

4 2 2 пк-
2

Tl
к

итоговАя
АТТЕСТАЦИЯ 2 э1

4Экзамсн.

Трудоемкость освоенttя
прOграммы

I8 |2 4 2



одоБрЕно
ученым Советом
ФГБУ (НМИЦ ТПМD
Минздрава России
<q$r> /0 20Щг., протокол Nэ ,9

МиrIистерс,r,во l]/црilвоOхраIIсIIия l'оссrrйской Федерацrrи
q)едераJrьнос l,осуларствсIi}tое бrоджеr,ное учреir{/lеIlие

кнАI]ионАльныЙ мЕдицинскиЙ исслl]до IrA,t,r,]Jl ьскиЙ цЕtll,р
тЕ,рАпии пр()ФилАктиtlЕскоЙ мЕдицины)

инСТиТУТ ПРо(Dш,ССи()нАЛЬнОГО оБРАЗоl]АниrI и АккРЕДиТАIIИи

УТВЕРЖДАЮ
(НМИЦ TIIM)

России
PAl I, проdlсссор
О.М, !рапltина

10. кАлв,ндАрныЙ уLlЕБныЙ грлФикý
допоJllIитслыIой тlроt|ессиоttа.rьной образова,ге]Iьной Ilрограммы повышспия

квалификации врачей <АК'ГУАЛЫIЫЕ ВОПРОСЬi ДИСltАtiСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСJIОГО
НАСВJtЕ[iИЯ)

(,грудоспtIсость 1 1l ака7lемических часов)

Сроки обу.tепrrя: буду,r, указаllы дополни,I,еJIь]]о.
Щель: форпrирование у врачей способIlости и готовFIосги к llровеl(ению /(исJIансеризаrlи и
l]зрос.лого насеJlеIIия.
Катеl,орrrя обу.rаюrrцихся :

- ()сн()Rl IUй специiiцыIос I и :,ltе,tебнrlс дслtl;
- сN{ежным специалыIостям: 1,ераIIия, общая врачебная Ilрактика (ссплсйIIая медицина).
Тру.lоспlкость: l8 акlд. ,lac.

Форма обучспlrя: l [3 акаllемиrlеских rlacol] с отрывом от рабо,r,ы.

5Ktt,teltдарный учебныt:i t рафиК ]то докумеItт, оllрслс.llrlюlllий калеIIдарныс Ilсриолы освоеIIия Гlроt рампlы в
соот8етствиИ с у,tебныМ IljlaIloi\,t ПрогрilмМы и ,Iв]lrсl,ся ocl lовополагающr, N,t докуNlеIlтоN'I для IIроведенllrI
УЧСбltt,lХ l1ИКЛОв, КалеIIдарный учсбltый r,рафик созлается и уl всрж/lа9,] ся ежегодно, Графrlк уr,всрlкдается УС
И ОбЯЗа'ГеЛеtt ДЛЯ tsЫпОлIIения вссми участвиками образовательноt tl llprll1ecca (Каленларный учебtrыrt гра(lик
РеГ,lаI,tСНl ирован п.l0 ст.2 ФелсраJIыlого закона РФ от 29 декабря 20]2 г. Nl 27З_ФЗ <Об образовании в
РОССИйСКОй СDелерацииll), В разных условиях реаJIизацl]и программы (разltые кафелры, l]a]Hb]e вре]\,tенныс
llромежутки1 разIIlпс ц]уппЫ обучающr.lхсrl и т.д,) возtvожна разработка HccKo,]IbKl]x кшtеtt/tаllttых у,tебных
графиков, где осноl]IIым пtребованчем яв-ltяапся сооll1Gепlсп.lвче Уче(lttолtу tl.чаtt1) 11po?par\lybl,
6 ПрололrкIrr,ел ь l tocTb учсбlI0й IJедели Ilри реализации ДПП соста8ляет Зб акадеlлtи,lеских часов,

I'абочая Ilpoгpa]rrMir ]lисциплIlны (учсбIlого }rодуля)

lб
неdеля

)

неdеля
3

laеdеля
4

неdелrl
Труiоемкtlспtь освое uя

(aKaD. час)
<Акту:tтьные вопросы дисllансеризации взрослого
IIаселения))

lб

итоговая аттестация 2

20Znx.



l1. рАБочиЕ прогрАммы дисциплин (учЕБных модулЕи)

11.1. рлБочля прогрАммА дисциплины (учЕБного модулrI l)
(АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ)>

I l ! L] Jl ll t l ! lt L, ),ч L, б | t U,,I ] .\l I )о),. t )l )

'I'рудоемкосr,ь ocRocllllrl: l8 ака/(.час

|}а;цачи:

1. Сформировагь зIIаIIия Ilop]!ta]ивlIых докумсптов, регуJIирующих Ilроцесс
диспансеризации опрсдслсIIIIых групп взрослого IlаселеIIия, мстодичсских рекомен2lltций
IIо tlровсдсIIиIо лиспансерL,lзаllии, клинических tlрt,lяtз:tений хрониаIеских неипфскционltых
заболеваний (ХНИЗ);
2. Сформировать уi,Iения руковолствова гься норма,l,ив}lыми.l(окуN,lентаN,lи, N,tетодичссItи N,,и

рско]!{ендаIlияп,lи и другими докумсIIтами по диспанссризации опрсдслсrlных I,рупп
]]зрослого Iласеления.
З. Сформирова,l,ь навыки оформлеllия докуNIелIтов, отрarкzuощих резуjlь,l,itгы llроведеllия
дисIIансеризации определенных групп взрослого населения в отIIошелlии конкре,|,lIого
llallиeHl,il,
4. Обсспечить возуожllость приобрстспия опыта оргаIIизации диспаIIсеризаI lии взрос]Iоt rl
IIаселения,

СоверrrIенсr,вуспrыс (rrли формируемые) копtrlеr,енllии:? ПК-2
(yKrt lьt вrl tо пtr,я ?1//l)(,к(,/,1 )

ПасlIорт копrпстеrrцrrii :

Содержанrrе рабочеri программы дllсцIiплItIIы (у.rебIlого ]!!o/IyJrrr 1) <АКТУАЛIrFIIrIIl
В()ПРОСЫ ЛИСПАНСЕ,РИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕ,ЛЕНИrl,)
$лi tt зьt в ct е пt с,я tl{lзвuIlt!е ,моdуiц1)

7 Указываtотся иIlлексы компетеItций, сооl,всl,сl,вуIоtllие п,6,2,
8 Указывак1,1,ся IIоказатели rtз разлела кНеобходимыс умеIlия)) про(tссс исt t tа-rtы ttlt,o сl,анларl,а!
соотtsетствуIощие конкрс,гlIQй трудовой функции,

Код
TpyltoBori
фуrlкциrr

ИIlдекс
ко}IIIе,l,енIIи}l

Инликаr,оры (rIоклзаr,еllи)
достllжоIlия плаIIирусмых резуJIы,аl,ов

(l tеобхоdu,л,tьtе у,лlеltuя mpydoBoit с|уttкцчч чз
п |ltl ф е с cu о l t сtл t ll rlzo с tпаl tO арmа)8

А/05,7 пк-2

Проводить и коIIтролировать про(lилактичсские
ме,I(иIlиrlские осмотры liасслеIlия и l(исl Iансеризациlо с

учстоNl возраста, состояIIия здоровья] профсссии ]J

соответствии с норNIативными правовыми аI(Tами с целью
paнHel,o l]ыяl]JIен ия хроническ}iх неинt|lекI lионн ых
заболсваIIий и (или) состояItий по профилtо (тсрапия)!

основных (laKтopoB риска их раз]]иl,ия



Кол 'Гема, эlrепrенты, подэJIе]uеIIты т8Nrы

Прово2lиr,ь и кон,t,роJIироi]arгь I Iрофилактические медицинскис oc}lo,l,pbl населсния и

,циспаIIссризацию с yrleToM возраста! состояlIия зl(оровья, ltро(lессии в соо,I,ветстI]ии с
нор]t{ат,ивными llравовыми актами с целью рilннего выявJlения хронических

ttеиttфекциоttных заболевzrпий и (или) сос,t,ttяний tto tIрофи;ttо (терапия)] oclIoBIlыx
(laltTopoB риска их развития

1. Норпrативrrая база диспаrlссрllзаllии. CoBcpIIreHcTBoBarrиc
HopMilгrrBHoй базы, рсгулируIощсй процссс лIIсlrансеризацIIи, K:lK
ОСIIОВа еГО aIfl'YaJl1,IIOC't'tt

1.1 Указ Прези,ltен r,a РФ М204 о,г 7 мая 20l fl г, <() IIilцllоIIалыlых Ilелях и

стратегиtIеских задачах развития Российской Федерации на период до

2024 r,o,rta>. IIациональный проект кЗдравоохраlIсlIие)

1.1.1 Федеральный проект <Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи)

1.2 Определения профилаttтического медицинского осмо,гра (lllr.;lee 11MO) и

llисllаl]серизации

1,2.1 Новые аIIкеты для ПМ() и диспансеризации

|.2.2 ОргалIизация ПМО и диспансеризации

1.2,з Алгоритм устаIIовления групп здоровья по результатам дисIIансеризации

l.з 11орядок ведеIIия учетной документации дислаllссри:]аIlии

7 'l'еоре,I,ичсскrrс осIIовы профи.пактикrr хроIrIiчсскllх rlеинфекцlrоlrlrых
заболсваниii

2.1 Уровни и виды профилактики хронических неинфекционных
заболеваний (далее - ХНИЗ)

2.2 Первичная rrрофилактика ХIlИЗ

Ин,гегрzulьная оцсIIка привержеIlIlости здоровому образу rкизни

2.4 <Портрет> российского пациента с позиции эпидемиологии факторов
риска

2.4.1, I {е:tевые IIока]атели факторов риска

2.5 Категории риска сердечно-сосудистых забо.lrеваний

Организационные проблемы диспансериздции

3.1 Мето.цика выявления

()сновные иlIструменты анаrIиза opI,aI IизаI (иоl lIlb]x IlробJIеNI

з.2.| Скрининг, ПМО и диспапсеризация

з,2,2 .I]испаttссризация: I(еjIи и этаIIы



Ko;t Тепrа, э;lепrеrrты, II0.1lэJIемеIIты те}rы

Провtl21иr,ь и коIIтролирова,],ь профиllактическис мсдиllинские оомоlpы IIilсеJIеlIия и

диспаllсеризацию с yrleToM возраста, сосl,ояния здоровья, trроr|tессии l] соответствии с

IIopMilTII]]lI],IMи IIpaI]ol]ыMIi aKTaMIl с] целью раннего выявления хронических
неи нфекциолIIIых заболеваний и (или) сtlстояIIий по про(tилIо (,I,ерапия)! осноt]Ilых

(lartTopoB риска их развития

з,2.з Принципы и способы выравнивания лIагрузки на псрс()нllл! заttятый tз

tlроцсссе проведеltия .r(испансеризации

з.2,з.1 РациолIа.rыrая оргалIизация lIporIecca диспансеризации

з.2.з.2 Карта потока создания Ilеннос,l,и текущеl,о состояния IIагляil(IIос

о,гобраrкение текуII te0,0 процссса д!lсI lансеризtrции

, -Z. ) --) Примерные схсмы организации ПМО и дисIIансеризации
самостояте.JIьными поликJIиниками, поликJIиниками в ctlcTaBc [{РБ изIи

плобильными бриr,а.l1ами

з.2.з,4 ПланироваrIис ltеIlрерывного потока и равномсрIIой загрузки lIepcoIIamir

з.2,з,4,| Способы ItоN{поIlовки меl,одов для выравниваIIия lIо,гока пациеIIтов с

учс,tоNI l}ремени Ilикла

з.2.з.4.z Разработка N{аршру,гизации обслсдований в рамках диспансеризации
(создание наглядных схем)

Учебно-мстодиtrсское сопровожllение реализации рабочей программы дисциплIlIILI
(учебного моду.пя l) (АКТУАЛЬНЫЕ, ВОПРОСЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
l]ЗРоСЛоГо IIАСЕЛЕния>>

Темаm uка u coiepltcaH tt е са,,|rослпоя mальпо й рабоmы обучаtо uluхся:9
1 , Оtlре2lе.lrение группы здоровья в прсдлагаемых клинических си,гуациях.
2. Предс,гавзlение IIроек,га llo N,lаршрутизации в рамках l этапа лисt lансеризации в

условиях медучрежления об5,чакrll1еt ося (в виде прсзсtt,гации).

Формы lt меl,оlцы кOн,t,ро,llя

Необхоduмое yшellue Проводить и коIлтролирова,t,ь профилак,l,ические N{сдициllские
осмотры населеIIия и диспансеризациr0 с учеl,ом 1]озрас,ltt, сос,t,ояния здоровья, lrро(tессии
в соо1,1]еl,сl,t]ии с нормативными правовыми ак,I,ами с цслыо раннего выя]]JIения

хроIIичсских ttеиtIфекциоltных забо:tеваний и (или) сос,гtlяний по профи.ltю (терапия),
основI]ых фаItторов риска их развития.

Прuittерltая lпемаmuка коlltfrролыtых вопросов, r]ыяслялоuluх пrеорепluческ!ло
п оd zо tпtl в ку о буч аюulеzося :

1. flисttаtrсеризаllия: э,],апы, I lрофиrtак,I,ическое консультироr]ание в рамках этих ],l,alIo1]

2. Анttетирование в рамках диспансеризации и t Iро(lилаttтиllсского Nlелицинского ogMo,Ipa.

З. Алгоритм установления групп здоровья по pcз}Jlb,l,?I,nM диспаIIссризаllии.

9При оформпении IIpol,paMM ]Iоtsышсния квалlrфикации обращаеrся особое Bllrrпratlиe на возможltость

р(али ja ци и fе llол) лей в Ka|l(u l ве caNloc lоя tc.rtbHoil рабо гы сл) IIla lелеii,



4. ХнИЗ - какие заболевания к ним относятся?
5, Ослtовные организаllиоIlltь_tе llроб,]Iемы /llисl lal lсеризации.
6, В Iсаких случшх I,рDкдаIIиII можст проходить профилактическис мсроприятия (ПМО и
диспансеризациtо)'/
7. Что такое факторьт рисIса? Пере,rисJIиl,е их .I(иaI,I lос,I,tIческlIе I(ри,lериl{
8. Что таltое скрининг и кall(ие скриIIилlговыс мероприятия проводятся I] раNIк€й ПМО и
диспансеризаt 1ии?
9. Каким обраrзом осуtцес,гвJIяе,Iся ]\rарпlрутизаLlия паl]исllтов IIа ФАIlе?
10, LITo входит в объеNI псрвого этапа диспаIIссризации?
1l. Что оllениваст вопросник <Возраст не помеха) и сре,r(и каltt.й tlе.ltевой аудитории он
применяется?
12. Чем заверlIIае,[ся проведеIIия профилакти.rеского медициIIокого осмотра и
диспансеризации?
l 3. В чеr,r отличие профизtактичсского мсдициllского ocNloTpa и диспаttсоризации?
14. Какие условия должны быгь выIlоJIнены ilJtя l]о:]можнос,Iи прохождеIIия
про(lилактического ме.I(иl(иIIокого оомотра или диспансеризации?

Необхоluмоа yuellue Проводить и коIIтролировать профилаItтичоскис п.IсдиLtиlIские
осмотры насеjIеIIия и диспаIIсеризацик) с уче,l,ом BOзpac,I,a, сос,I,ояния здоровья! rIрофессии
в соо,1,1]е,l,ствии с норма,гиt]ными llравоts],Iми ilк,IаN{и с цеJlыo paнHeI,0 ]]ыявления
хроничсOких неинфекllионных заболеваний и (или) состояний по профилlо (терапия)]
осIIовIIых фак,гсlрсlв риска их развития.

mеспlовьtх заdонuй:
е неин(lекllиоltltыс заболсваIlия - это

сис,геN.I ы кроt]оооращения

ЗлокачесL,вен н ые новообразования

риска ра:]tsи,t,ия неинфекциоtIIIых заболеваний - это

физическая активносl,ь

потреOление алкоголя

Повышенный уровень артериаJIьного давления, нарушения липидного обмена,
ожирение

критерием llовышсlIIIого уровIIя арl,ериаJIьноl о ilавлеllия

оргаIIов пищеварения



Систолическое артериальное давление выше 120 мм рт, ст., диастолическое
артериальЕое давление выше 80 мм рт. ст.

Сис,t о.lIllческое артсриаulьllое l(авjlение равно иJIи выIrlе lЗ() ]\{]!I рт. ст.,

диalсlтолическое артериальное давлеIIие равIIо или вышс 90 п.tм p,t,, ст.

С]истоли.Iеское арl,ериальное давление равно или выше 140 N,tM p,I. сl,.,

iIиасl,оJIиtlеокое артериtulыIое /(аl]JlеFtие раRно иJIи выIIIе 90 м]\,1 рт. ст.

Систоли.tеское артери{i,гlьное ,llаl]Jlение равно или выше l50 MN{ рт, сl,.,
,J(иао,l,оJlическое артериальное дttвлсIIис par]llo иJIи IrыпIе 100 мм рт. ст.

Систоличссrtое артериirлыIое давлеIIис вышс l40 мм рт. ст.! /J(иастолиtIсское
артериальное llаI]Jlение выulе 90 мм рт. с1,.

4 Первая группа здоровья характсризустся слсдуIощи]!1и критерияN{и

не усl,аноI]JIены ХНИЗ, оlсуl,сl,вуюl, (lак,горы риска развития ХНИЗ

не yc,I,aHoI]J,lclIы ХНИЗ, иNIсIотся фirкгоры риска разrrиl ия XI IИЗ при rlизком
абсо;rIотrrом сердечно-сосу/Iис,l,о]\,1 риске

не ус,rаноRJlены ХНИЗ, о,tсутствуlот факторы 1rиска разi]и,гия Х[ lИЗ или имеlо,l,сrl

указаIIIIыс фаItторы риска при }Iизко]\,t или средIIем абсолIотllолt сер/,IечlIо-

сосудис,l,ом рискс! lIc трсбустся диспаllссрIIос ttаблlо,,lегtие по поводу других
забсlltеваttий (состояний)

не установлеllы ХНИЗ, имсIотся факторы риOка развития ХFIИЗ при высокоN{ или
очень I]ысоком абсолютном сердечно-сосудистом риске

не уотаIIовлсIIы XI IИЗ, выявllено курение бо:rее 20 сигарет в дсIIь

5 Вторая группа здоровья характеризуется следуIощиN{и критсриями

не устаноI]JIены ХНИЗ, llo имеIотся фаtсторы риска развития ХНИЗ IIри высокоN,l

и oLIellb высокоN{ абсолю,t,нtlм сер/(ечно-сосу,,{исl,ом риске

IIс установлены ХНИЗ, выявлсIIо ожирсIIис (иlIдокс массы тела З0 и более к;,/пr2)

Ilc установJIены ХНИЗ, выявлено курение более 20 сигарет в дсlIь

не ус,tаrlовлеЕIы Х[IИЗ, выяв:rена гиперхолестеринемия с уровнем общего
холестерина крови 8 ммоль/л и более

нс установJlены ХНИЗ, выявлен риск пагубного потребления ztлIсоголя и (или)

риск по,гребления наркотических срелс,l,в и психо,Iропных веIIlес,гв без
назначсIIия врача

6 Третья А ],руппа здоровья харак,гери:]уе,I,ся cJIe,I(y к)Il(и i\l и кри,I,ерияN{и

устаноl]лсIIы ХI,IИЗ и.ltи lIоllозрения IIа Ilих



IIс устаIIовлсIIы ХНИЗ, llo имеlотся факторы риска развиl,ия ХFIИЗ при высокоN.l
и очеllь высоком абсолIотIIом ссрдечIIо-сосу.L(ис,I,ом риске

не ус,l,аIIовлсIlы ХНИЗ, имек),tся иIIыс заболевания, требующие диспа IIcepHoI.o
llltблlоленllя. Il,Ill лодозренl|я на rl ll забоltевltнllя

не усl,аноl}леllы ХIIИЗ, о,гсутствую,t факторы риска развития ХIlИЗ и.lrи имсIоtся
указанныс фаItторы риска при низком или среднем абсоJIютном сердечно_
сосу,J(истоN{ риске! tlе требуется диспаIIссрFIое набltюдение lto lIoBolly других
заболеваIIий (сос,гояIIий)

Ile установJlеllы ХНИЗ, выявлена гиI IерхоJlестсриrIеNlия с ypoBlleM общего
хоJlестерина крови 8 ммоль/л и более

1 'l'ретья Б ],руIlпа здоровья хараI(,t,ерliзуе,гся сJIсдуlощи}Iи критерия}Iи

устаIIовлены ХНИЗ или подозрения на них

не устtlновлены ХНИЗ, иNlеIотся иные забо,rtеваttия, требуlощис, диспitнссрlIоI о
llаблю.(ения. или полозреIIия tta lги заболевlния

не устаlIовлеIlы ХНИЗ, Ilo имеIотся факторы риска развития ХНИЗ при l]ысокоп,1

и оIIень высоком абсолю,t Ht,lM сердечIrо-сосудистом риске

llc устано]]JIеlIы XI IИЗ, o,[cyTcTByIoT фаltторы риока разви,I,ия ХНИЗ или имеются
указаIIIIые фак,r,оры риока при низком иJIи срсдIIсNI абсолIотлIом сердечно-
сосулистоп.{ риске, tlc требуеrся ,r(ис llaнc(-pltoc ltаблкlдение по поводу других
заболеваний (состояний)

не устаllовлсIlы ХIJИЗ, выявлена гиперхоJlес,[ериlIсN{ия с ypoBIIclr общеt,о
хоJlестерина крови 8 мплоль/л и бо.;tее

8 ХНИЗ э,гtl

Болезни систсмы ltровообращсItияr хронические болсзttи .rlct ttих,
злокачественные новообразован1.1я, сахарлlый диабет

Болезllи системы крilвообращения, заболеваIIия opI,aHOB lIиlI(еварения:
{, Itl KJ ( Iec,l Bell lll,tc t lовообрlзtlвlt ttи я. сlхrрн ы й лиабс l

Бо.гlсзIIи сис,I,емы кровообращсIIияr хроническая болезItи llet ких,
злокачествоIIные новообразования, заболевания opl анов llиItlевареlIия

Боле:зни системы кровообраtrlения, хроническая болсзни лсгких.
зJlокачественl{ые новообразования, сахарrrый диабет, заболевания нервttой
систеN{ы

Боltезlrи сисl,емы кровообращеIIияr хрониltеская болезни легких,
зJIокачествеIIllыс IIовообра:зования



9
Наtи,rие у пациента обособлсrIIlого фаttтора риска ожирения (ин2lеltс N,ltlссы.l.ела
З0 кг/м2 и бо';rее) является критерием lUlя устаIIовки

Первой группы здоровья

Второй t,руппы здоровья

Третьей А t,руttпы здоровья

Тре,r,Lей Ij группы з){ороl]ья

Не яв"tястся критерисм для опрсдслсIIия группы зrIоровья

10
lIаличие у пациента обособ:lенного фак,гора риска курения более 20 сигаре,I, l}

j(eHb является Itри,герисм для устаIIовки

Первой группы зl{оровья

В,горой группы злоровья

'l'рстьей А l,руrrпы здоровья

Третьей Б группы здоровья

Fle являе,гся критерием лля опрсдслсIIия группы здоровья

1ll ПаIlиент с установJIе}lIIой второй групttой зitоровья с RысOкиN.I иJIи очсlIь
высоким абсt,1.1IкlтltыпI сердечно-сосу]lис1,1,Iм p}ioKoN,I

llодлежит дисIlаIIссрIIоNlу наблкl21ению врачом (фельлшсром) отделеltия
(кабине,r,а) медицинской IIро4)илактики или центра з,,]оровья, :]а исключенисN,l
пациен,гов о уровнем обtrlего холестерина крови 8 Mпtortb/.lI и более, которыс
поJ(Jlе}кат диспансерllому лIаблкlлен и к, l]рачOм-тсрllлсвтоr!1

не нуждLrстся l] /tиcIlallccpIloM наблю.цении

поlIJrе)Itит диспансерIIо}Iу IIаблюдению врачоN,I-терапсвтоN,I

подJIехtит дисtIансерllому наблюдению врачом-спсциzLписто:{

подJIежит диспансерпому rrаблюдению врачом (фельдшером) центра здоровья

12 Паtlиеtrт с установлсIIIIой тре,гьей А или третьей Б группой здоровья

подJlежит лисIIансерrIому набJIюлсlIиItl врачом (фель2цltером) о,1,71е..,tения

(кабинета) п.tедициrIской ttрофилактики или цен,l,ра здоро]]ья

под,це}кит дисlIанссрIIому наб.пlодсIIиIо BparloMJI,epalleBl,oM

подjlе)ки1, дисIiаIrссрlIому наб:Iк,l71еllиItl вра(IоN{-сп erILIaj I ис],(,)м

tIe нужластся в l(исI Ia}lccplIoM наб';ItодсlIии



поrIJIежи1, ,I(исllаIIсерному наблюлению врачом (фсльдшсром) цоII,[ра зrIоровья

lз IIазванное заболевание не относится к ХFIИЗ

БроrtхоэIстати.tеская болсзItь

Кардиоп,Iиопатия

Язва двенадцатиllерс,l,Itой кишки

Бронхиlлtьная ircTMa

Ос,t,еопороз псрви.Iный

14 I Iазванtltlс заболсва[Iие не о I,носи,I,ся к ХНИЗ

рассеянllый ск,rlероз

Полипы (полиrlоз) желудка

З'ltокачественное ttовообразование почки

Мlлогоузltовой (эrrдемический) зоб

Болезнь [IарIсилIсона

15
При наllичии какого из lIеречисJIенных заболсваtIий пациеЕIту MorrteT быть
ycl,aнoI]JIclla третья А t,руппа здоровья

Сахарный диабет 1 - I,t,l 
,I,иttа

Сахарный лиабет 2-го типа

С,геноз сонной артсрии

0>ttирспие

Бсl';lезtIь Крона

16
При IIа,rичии какого из переrIисJlенных заболеваний паltиен,гу Moxte,l, быr,ь

установлеIIа третья Б группа здоровья

Кардиомиопатия

БроIлхоэкз,а,ги.tеская болезнь

Язва желу,l1ка

Сахарпый ;1иабет l -го титIа

Хронический тубулоиптерстициаIьный IIефрит



17
При наличии какого из переtIислслIных заболеваlIий iIациенту моrке,г быть

устаIlовлена третья А групltа зi(оровья

IlаllуIllение ритма ссрлча и XCI I

Эмфизема легких

Злоlсачсс,гвенное новообршоваItие lIо!пtи

Рассеянttый скJlероз

По'ltипы (полипоз) жслудка

l8
11ри па_rtичии какого из персчисленных заболсваний IIацисIIту может бr,rть

устаIIовлсIIа трстья Б группа здоровья

I {еребрапьпый атероскJ]ероз

()стеохоIIдроз позвоIlо!tника

С,генокардия

В;lолt,,1енный порок сердца

Хроttический lIанкреатит с вIIсшl]есекреторной Itсдос,гатоrIнос,tьк)

19
llри ttа.ltичии какого из переIIислсllных заболеваtIий паltиенту молtе,t,бы,t,ь

установлена третья А групrtа зjtоровья

Эзофагит

ЗлокачественIIое ttовообрii_зrrвание пIолочttой жеltезы

I'и I Iepxt,l.lt ис,t,еринепtия

i)мфизема легltих

Ояtирение

20
При наличии какого из переrIислсlll]ых забоlIеваний пациен,Iу молtет бы,l,ь

yOTaHoBJIеIla третья Б групllа зrIоровья

Шизо(lрсttия

Мtlогоузловой (эlrдемичсский) зоб

Сахарltый диабст l -го типа

С,I,еноз сонной арl,ерии

Хроllический бронхит



21
При работе с пациентами rtаrtой возрастtIой групItы шкала SCORE абсолкlтного
ссрдечно-сосудистого риска не применяется?

моложе 40 лет (риск оценивается по шкa}ле относительЕого сердечно-
сосудистого риска)

старше 65 лст (высоIсий сердечIло-сосуrlис,I,ый рисlt вследствис фак,r,ора возрасr,а)

40-65 лет

молоlltе 35 ';rе,г

мололtс 30 лст

22

KartyIo группу здоровья IIужIIо устаIIовить паt(иен,гу 50 лет, куряпlему l5 сиl,арст
в день, с индексоN{ массой тела 23,4 кгlм2, ypoBllcм oбIt(el,t,l хо:rестерина крови
6,9 плмоль/:r, ар,гери.tльl]ым да]]JIением 140/90 мм рт, ст,, бсз устаrtо]]леlIIIых
J(иаt,нозов?

Первая груtIrtа зltоровья

В,r,орая группа здоровья

'Грстья А группа здоровья

Тре,r,ья Б l,pyI l lIa зilороl]ья

flля определения группы здоровья необходимы далIныс уровня I]Iк)козы кроRи

2з

Какую груrrпу здоровья IIужIIо устаllовить паl(иен,I,ке 24 лет, ltуряцей 10-12
сиl,ареl, в 21ень, IIизкой физической актиI]ностыо, с ин](ексом массы тсла 32 rtг/пI2,

хоJIес,rериIlоп.t 4 мпtоль/л, артериалыIым давлсlIисм 110/70 мм рт. ст., без

устаIIовленных диагнозов'/

lIсрвая групгlа :]](оровья

Вторая группа здороl]ья

'l'рстья А груIIIIа з/(ороr]ья

Тре,гья Б группа злоровья

Щ,тlя t,lllредслслIия груtllIы зrIоровья необхо,,1иir,tы,Ilанные уровня глIокозы крови

24

Какую группу l]дороt]ья нужно ус,I,аноI}иl,ь tIaI(иeH,I,Ke 42 :te l, не куряuцей, мlлым
IIо,lреблением овопlеЙ и фруктов и избытоIlIIым потрсблсlrием соJlи, с ин)Iексом
масоы тела 28,5 кг/м2, холестериIIом 4 ммоль/л, артериа[ыlыNI давлсIIием 120/80
мм рт. ст.! без устаrtовлсIIIIых диагIIозов?

Г[ервая групlrа зlюроRья



Вторая t,pylrtIa здоровья

Тре,t,ья А группа здоровья

Тре,r,ья Б I,pylIпa здоровья

Щля опрс.l1е';tения l,рупllы l]дороtsья rtсобходимы данные уровlIя гJIк)ко:]ы кро]Jи

25

Какую группу здоровья нужно установить пациенту 51 год, не курящему, с
индексом массоЙ тела 22,1 кг/м2, уровнем общего холестерина крови 4,1

ммоль/л, артериальнь]м давлением 135/85 мм рт. ст., с установленным диагнозом
аутоиммунный тиреоидит?

I1сlrвая груI tl la з.I((,)роl]ья

Вторая группа здоровья

'Гретья А группа здоровья

Третья Б группа здоровья

Щля определения группы здоровья необходимы данные биохимического анализа
крови

26 ()сновгlые требования, предъявляеN{ыс к скриIlиrlI,у

Выявляемое заболевание / состояние должно быть важной проблемой
здравоохранения

lIольза от проведеIIия скриIIиIIга должtrа бы,l,ь больше, rIeN{ риск сlс'llt,lжнений tl,1,

возмо)Itных манипуляций

Ме,год скрининг должсII бьггь .lувсr,виl,елен и специфи.rсrr

Скрининг,lцоllхtен быгь экономически целесообразсII

Применяе,t,ся ollнoкpaTlto при llолозрении на конкретное забо,певание

21
Анке,гироваtIис при профилаItтичсоком мсдициItском осмотре и дисllаIIсери:]аI lи и

проводится в целях

()пределения lIризнакtll] забо.iIеван и й

Сбора анамtlсза, выявлсIIия отягощсlrrtой Ilасле,цсl,t]енности, rкiurоб, симlIтоN,lов,
характерIIых для следующих неинфекциолпlых заболеваttий и состояний:
стсIIокардии, перенесеннсtй l,ранзиl,орной ишеми.tесIсой атаки или oc,t рого
rlарушепия мозговоI,о кровообращения, хрони.Iеской обструктивrtой бо:Iе:]ни

лсгttих, заболеваний тtе';Iу,llочно-киIIlечноl,о,грак,l,а

I]ыяв';Iеltия признаков заболевания на ранней стадии развития



ОпределсIIия фаttторов риска и l(ругих lIaгоJIогичсских состояttий и зtrбо'ltеваtIий,

повышак)щих вероятность развития хронических неинфеltционных,заболсваltий:
курения, риска пагубtIого потребления аJIкогоJIя, риска ]Iol ребJlения
Itаркотичсских средств и психо I poll н ых BeIIlec l l] без назltа.rения врачаr характера
питания, физической активности

lJыявлсItия у граItдаI] в возрас,ге 65 ле,г и cTapxte риска падений, жtutоб,
характерных для ос,t,еоllороза! дспрсссии, сердечной IIедостаточIIости,
неl(()рриl ирOttанIlых llарушений c.lyxa и }рения

28
Аttкетирование при проrРилактичсском мсдициIIском ocNloTpe и диспа}lсеризаtlии
проводится

В возрасте 21 год и с,l,аршс l раз в год

В возрас,ге 18 .llе,г и старше 1 раз в З года

В возрас,гс 18 лст и старпtе l p.r] ts гол

В всlзрастес 18 летдо 39';reT 1 раз в З года, с40лети старше l раз вго71

В возраотс с z10 ле,r,и c,|,apllle 1 рirз в год

29 Щиагностическим кри,r,ерием избыто.rной массы теJIа яtsJIяется

Ин,,1екс массы Te:ta болсе 25 кг/пI2

Индекс массы тсла З0 и бо:lее кг/r,I2

ИIIдекс плассы тела - 25-29,9 кг/м2

Иttдскс массы тсла- l[1,5-24,9 Kr,/M2

ИIrдеIсс rutассы тсла - ЗO-З4.9 кг/п,r2

з0 ,1{иагtIостическим критерием ожирения являстся

Ин,,1еко r,Itrссы те.па З0 и более Kl,/M2

Инrllекс п,Iассы,r,еlrа - 25-29.9 Kr,/M2

Инлекс массы тела * 3О-34,9 Kr /м2

Индскс пIассы ,гела - более 25 кг/м2

Ин;lеltс плассы,t,е;tlt боltее .10 rtl/bl2

зl ЩиаI,нсlсти.Iеским критерием нераl(иоlItшьного пи,|,аllия являстся

IIотребlIеltис IIенасыII(сIлпых IIоJIи- и l!1оIlоIIсIIасыщен н ых }кирных кис.jIо,I



Потребление соли болсе 5 граплпл в су,rrси

llотреб:lение менее 400-500 грамм овощей и';Iи (lpyKтoB B.rlcttb

Избыточное по,t,реб.;tение насыщсIпIых жиро1]

По,греб.ltеttие продуктов, содер)ItаlI(их,I(обавлснный сахар

з2 flиагIIости.lесltим криl,ериеN,I tlизкой с]lизической активности являе,l,ся

Взрослые люди уjtеJlяlоl, мсIIсе l5() мину,г R не/llеJlю заня,|,иям среi,(ней
инl,енси в}Iости, или п.Iенее 75 мину,г в llсдолIо заIIятияN{ высоIсой иIIтснсивIIости

Взрос.lIые лIоди удсляIот менее З00 миIIут в IIсделlо залIятиям средttей
ин,генсивlIости! или l\{eнee 150 миlIут в неделю заняl,иям высокttй инlеясиl]Ilости

Взрослые люди уделяют менее 150 минут в неделю занятиям средней
интенсивности

Взрос.lIые Jl}оди уделяют менее 75 миIIут в tIеделю заIIятия;чt высокой
ин,t,еltсивIлости

Взрослые люди уделяIот менее 120 минут в ItсделIо заI]ятиям физической
культурой

33
Пре,tlмстом скринипга при диспансеризаrlии / профилактиrIеском медицинском
оомотре явJlяе],оя

Бсr'lIсзltи сис,I,ем ы кровообраltlен ия

З.lIокачсственн ые trовообразования

Сахарный диабеr,

Болезни нервпой сисl,емы

ХроIrи.rеские болезни оргаIIов дыхаIIия

з4
lIo результатам анкстирования Ilри llровелсIIии про(lилак,ги.lеского
медициIIскоl,о осмотра / .rlиспаIIсеризации ланные о выявленных факторах риска
и других патолоl,ических состояниях / заболсваtrиях l]нося,|,ся l]

KapT,y учета про(lилактическоI,о меl]lициIIского ocMo,r,pir / лиспаIIссl]изации

Закltкlчеtlис врача

Карту уче,га tlрофилактичсского ]\,1е/(иllи нского оспtотра / ;1исllаIlсеризirции,
заключеtlио врача, отIIетную форму lЗ l

Отчетлtукl форму 1З1

Паrсltорт здоровья



з5 Приоритеr,ныс группы грахt.цан для прохо)ltrlеltия углублегrной дис llансеризаl tии

Граrк;lаtlе, перенесшис IIовую Itоронавирусную инd)екциlо COVlD- l9, гrри
наличии двух и более хронических tIеин(lекtlисrIпtых заболеваний

Граrкдане, lIерсIIссшие ноt]ую короIIавирусllуIо иlIфекциtо COViD- 1 9

ГраждаIIе с симIl,гомами новой короIIавирусной иrrфекции СОV]D-19

Граlкдане в возрtlсте 65 ле,г и старше

Г'ратtдане l] l]озрасте 18-65 лст

Прuмеры зttlсt,t, вьtлвляюrцuх ypoBetlb ctPopMupoBattttoc,mu колшеmеttt4uti

Необхоdu,vое уменuа Проволить и кон'гроJIиl]овать Itрофилактичсские ме.]tиIIиllские
осмо,l,ры IIасеJlеlIия и дIiсIlаlIсеризаIlи ю с y(leToN,I возраота, состояния зj(ороl]ья, профсссиr.r
в соотве,I'с,I,t]иИ с норп,lатиtsныlчl и правовы,lИ акТаМи с IlеJIью раlIIлего выявJIения
хроIIических неинфсItциtlнн ых заболеваltий и (и;rи) сос,гояttий по профилю (тераllия).
осIIовных факторов рисi(а их развития

на приеме врача-терапевта участкового мужчина 48 лет, жаJIобы на периодические повышения
артери.rльного давления до 160/100 мм.рт.ст.
!иагноз: гипертоническая болезнь установлен 3 года назад, при проведении диспансеризации.
Тогда же установлено диспансерное наблюдение.
В течение трех лет на диспансерЕые осмотры не являлся.
Рост - 182 см, Вес - 99,7 кг, обхват т мии 102 см, АД - 140/86 мм.рт.ст., ЧСС - 84 в 1 мин.
Границы сердца - не расширены, печень * но краю реберной дуги, )тсивот мягкий.
Общий холестерин - нет
глюкоза плазмы натощак - нет
ЭКГ - нет
Флюорография - нет

1. Примите реIIIеltие о дапыIейшей тактиItе tsрача.
Ilровести (lизика,rьное обсле,l1tltlltIие, наtlравить в t,t,t,;1елсIIие/rrабинеt, мсдицинской
проdlилак:r,ики для провсдения профилак.гичсского осtчlо.гра/диспансеризации
2. Перечислитс фак,r,оры риска и другие патологические состояния которые

выяI]JIеIIы при физика.lrьном обс:rедовании tIаl(исIIта

lIsцLцлýцццц уровень артериаIыIого лавJlения, rlжирение.

могчт бытl,

3. Каltая группа здоровья может быть ycTaHoB.ltetttr
IIIa группа здоровья.
4. llеречислите мстоды ll этапа диспансеризации к которым у llациеI]та иуею,гся

меrlицинские пока:]ания
11роведение углуб.ltенного ltрофи:tакr,ического коIIсу]lьl,ирования в отдеJIеtIии (кабине,r,е)

_дýлццлл9д9цд!9фд44цrцдц. с)ýмотр врачом-тсрапев,l.ом (участковым).

Терапсвтичсский участоtt: 170l чел., из них женщин ы 5З% (9О2 чел.), м1,1кчинь\ 4]% (]9()
чсл.), лиI( возрас,гrtой катсгории 18-39 лет 58% (990 чел,).

1. Опре7lслите группу прикреплеIIноt,о IIасеJIения llодлежаlIlего ипформирtlваtlиltl о
возможIIос,l'и прох()я(.I(сlIиrI диспансеризации, t] 1,ом числе l] IIриоl]итетном порядкс.

Всс лиr(а старше l8 ле,r,. ilриоритстIIой I,L-lуппой являtотся гра)ltllаllе 40-65 lIe,l,, к()l1tрые не



llроходили профиJIактические N,tсроllриятия и lte llомеIцали Nlс/(ицинские t,!,Iероприя,I,ия в

течсIIие последних двух лет
2. Определитс груllllу лиIt] подлежащих илtформ ированиIо о возможllос,l,и прохождении

профилактического медиI (инского ocMoTpzr.

всс llzrcc.lteHlte сlбсл1,1ttlтваеплого

Лlrr,ер:rтура к программс (АКТУАЛЬНЫЕ tsОПРОСЫ ДИСПАНСВl'ИЗАЦИИ
l]ЗРоСЛоГ() НАСЕЛЕНИ>:

()cl trlBt tast:

1 . Приказ Миltистерства з/lравоохрtlltсllия РоссийсIсой Федерации o,r, 27 аrrрезlя 2021

годll Nc404H (Об утвсрж;(ении Порядка lIровсдсllия профи.ltак,t,иT еског<l

медицинского ocMo,I,pa и диспаllсеризации оllре,I(елеIIlIых групIl взросJIоI,(,)

IIасе]Iения), [Элеttтроlпtый ресурс]. tJRL: lrttps://docs,ctrtd.ru/document/607l24051

2. ПостановлелIие l -[рави,I,е.ltьства РФ от 1 8 июня 202l года Nl927 <О внесении
изменений в ПрогрампIу l,осударствсIIttых гараIлтий бесплатного оказаIIия

граждаllаN,I мсдициlrской поI!{ощи rra 2021 r,од и IIа п';tановый Ilериод 2022 и 2023
l,tl;1oBll, [|).lrекr,ронrrый рссурс]. URL: https://docs.cntd.ru/docutnent/60З 9()()61 8

З . l1риказ Миttистсрс,гlза злравоохрапсllия Российской Феllерации о l, l иtоля 2()2 1 года
Nq698H <Об у,l,верждсIIии 11оря;цtа напраl]JIения грах(I(ан на Itрохо)tлсllис

уг.,Iублелtной диспансеризации! вклlочая катсгории граждан, проходящих

угrrубленную диспtlнсеризаI (и ю t] ]Iервоочсрсt(пом порядке)>, [ЭлеItтроrrныЙ pccypcl.
UItL: https://docs.ctitd.ru/document/607223063

4. Орt,анизация проведсltия I tро(lи:lакти.tсскоt,о медиllинского осмотра и

диспаIlосризаllии определеIIIIых груllll взрослого населсItия. Мстоди,tсскис

рекомсIIдации / О.М. /lраlrкина, Л.IО. !рсlз2цlва, А.М. КiLitинина, II.R. Ипа,r,ов, В.А,
EI,opoB, Е.С. Иваrtова, M.l'. I'амбарян, РА. Е,гаltян, [ [.С. Карамнова, Б,Э. I'сlрный,
С.А. Бойцов, О.Н, Тrtачева, I-I.K. РуIIихиrrа, IO.B. ltсугtlвская, Р.Н. IlIепель, Е.С.
Булгаttова. ИздалIие 2-с. М.: ФГБУ кIJМИI{ ТПМ> Миrlз.,rрава России, 2020.
lrl с.

!о пtl ittt tl tп е л t l t alt : Hсr

I,Il t m е р t rc m - р с су 1,1 с bt :

1. Оr|lициа-,rьный сайт Фl'БУ кНМИI{ ТПМ> Миrrз.ltрава России http://gnicprrr.ru/

()Qlopll,,tel ttte рuбочuх пpozllaM.l.t cLtedytoulux ,l,ttldylteti осуtцесmвiutепtся по обllазЦУ РСtбОЧСй
про ? раllllbl dttсцuпituttьt (учебtоzо .uоdуlя l),

12. оl,гАнизАционно_пЕдАгогичЕскиЕ усл()виrI l,ЕАлизАции
пl,оI,рАммы

l2.1. Оргаrrизация образоваr,ельной llея,l,еLrыrости по освосниrо програмпrы:
(АКТУАЛЬНЫЕ l]ОПРОСЫ ДИСllАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛ()Г() НАСЕЛЕНИrlD

12.2. Про7lо"lrжи,l,еJIьность одного заtIятия II l,py/loel}tKocTb llcлc.tlbHoii lilгру]ки
обучаtоrцихся оl Iре.l(еJIяеl,ся JIокаJIьным нормzlтивllым art,1,oM ФГБУ кНМИI{ ТПМ>.



12.З. Ма,гсриаlIьно-,I,ехническая база реализациll программы
соответствуст .цейс,t,ву юtI lи пt противопожарным правилам и нормам и обеспе.rиваст
проведение всех l]идов дисIlиI lJlинарной и меlкJ1исциплинарной llо,l(готовки, практической

работы обучающихся, предусмотреннсlй учебIIым плаIlом,

12.4, Квалификаrцrrя науtIно-педаI,оI,ическllх рабо,гнlrков coo'l,BeTcTBye,|,

ква,,rифиrсациоIrIlым характсристика]\,I, устаIIоt]ленн ь]м кваltифиrtационныпlи требоваIIиями
к меllиllинскипl и фармацевтичсскиNl работниIсапI, утвер}к,l(еIIIIыми Минис,t,е1,1с,I,вом

злравоохраltсlIия Российской Федерации, и ква:tи(lикациоltн ым характеристикап.{!

установленны]!1 в Едином квалификационном справочIlикс llо:rхtностсй руttово.rlите.;tей,
спсциi]-пистов и олужащих, разl{еле кКвi,лrификаt 1ионные харак,геристики до.lIлtltостей

руково2lи,I,е.;rей и специалистов выспIего профессиоrrа,rьноt,о и доIlоJIни,I,ельноl,о
ttрофессиона,rьного сlбразования>, утвержденном приказом Министерства
здравоохраIIеIIия и социаJIьного разtsития Российской Федерации от l1 января 20l 1 г. Л! 1п

(зарегистрирован Министерством к)с,гиции Российокой Федерации 2З марта 2011 г.,

регистрационный Nl 20237), и профессионаlьным стандартапл (rtри наличии).

В реа,rизации программы приrlиN{ают у.Iастие 
l0 

:

н ауч но-педаголи чсские работники, имеюIцис образование,
соотвстствуlоцсс осltовной специз_qыIости рсализуемой лроl,раммы (] 00%);

научно-педагогические работники, имеюlцие ученую степень (в

том числс учсIrуlо cTelleнb, присвоеI]нуIо за рубетtопл и признавасмуIо в

Российсttой Федерации) и (или) ученое звание (в том числе учсIlое зва}Iие!

lroJtylteHHoe за рубежом и призIIавасмос в Российсttой Фелераrlии), оснuвнOй
специ.uIьнооти реа_пизуемой lIроl,раммы ( 1 0 0%);

lз. прогрАммА итоговои АттЕстАции оБучАIощихся

ОбучаюпIиеся лопускаются It итоговой аттссl,аIlии llосле изучсIlия лисциllJIин
в объсмс, прсдусмотроlllIом учсбrrым плаIlом lIроl,раl\lмы.

Прове,,1ение и,l,оl,tlвой а,t"гес,l,аIIии l]клIочает в ссбя пос.itедовательIIость эlаtttlвll;
l. 'l-сr,m 

прован чс, lluп],]аl|лL,l l||I l! llu 
^,1,Ilпllro 

lt, ч l,цl"llку !ll1!uЙ. ).чL,ltчЙ.
сOсlп0(lJI}IlоLцuх соОерэк:аttue пpclclleccuol tальll1 .y к...1lпL,пlellцчL,it-

2. ]'eutettue culпyaL|u()t!llblx :заOtlч, t KtпpaB.itellt!oe lш li01llпpollb u oL|el!liy
y:vtettuй, с()спlавj!яlоu|чх crldepэtcatttte профассч,lt tu,tbl!ыx кl)1пtL,пlttlцчсГ!-

З. ]Jttпoiпletttte прLllilпчческuх зсtdtчtuй, l1роверrпоlцuх уро(lеlп,
с Ql rцэмtц,лслв сп t l t cl с mлt пlэсl r| е с cuo l t а,ць l t cl й кO.м пе m е н L|L|ll.

()бучакll 
r 1иеся, освоивlllие l(оllолнитсJIьIlуtо rIрофессиtlна[ьнуIо програN,lму повышения

квалификации врачей по специzlльпости/тсмс кАКТУАЛЫ tЫЕ ВОIlРОСЫ
ДИСllАIIСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО IIАСЕЛЕIIИЯ)) и ycllelllHo lIрошедшие итоговуlо

10 Из общего списttа выбирасr,сrl нужное и указывас,[ся лоля от общего количсс,гI]а IIреlюлава,l,сльского
состава, обеспечиваIощего реаJIизацию программы.
Il Из trредtоrкеltltсrго перечlIя этапов, авторами проц]аммы выбираlотся тс, чl,о Ilозволяют провесl и коIIтроль
и оцеIIку достIIr(ения пJIанирус]\1ых резуJlь,[а,гоts.



аттестациIо, получаю,l, докумеIIт устаltовлеltllого обра,Jltа о дополIl иTcjlbНol\,I

IlрOфсссионаJIьноп.I образовании - удос,l,овереI]ие о IIоl]ыtIlении ltl]il.,Iификации,|2

13.1. оцЕночныЕ срЕдствА итоговоЙ а,ттвст,л,ции

14. иныЕ компонЕнты прогрАммы
14.1. Кадровое обесlIечеrlrrс образоваr,е;rьноI о Ilроlцесса

12 10 cr. 60 Фелерального закоIlа от 29,l2.20|2 }t! 27З-ФЗ <()б обра:rованt.tи в Российской Фсдсрации)
(СобранисзакtrltолательстваРоссийскойФедераIlии,20l2,N!5З,ст,7598;20lЗ,Nсl9,ст,2326;Nл2З,ст,2878;
Nч 27, ст. З462; Nч 30, ст. 4036; Лл 48, ст. б l65; 20l4, Nч 6, ст, 562, ст, 566; Ng l9, ст, 2289; Л! 22, ст. 2769; Л! 23,
ст,29З0, cr,, 2933;Л! 26, ст, 3З88; N! 30, ст.,1263)
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l4.2. к 100-балльной систсмсl]

l3Из указанного переаIня кри,],сриев оценки отвста обу.lпr,rr"r,п"" осlавJIяе,гся тольк()
исl IоJIьзуеNtая lLlка_па

обllIl оцсIIки о,гве,I,а сгося пDи cIlcTcMc
Характеристика ответа Баллы () rleHtta

flап полный, развернутый ответ на поставленный воIIрос! IIоказана
совокупность осозIIalIIIлых знаний об об,ьек,I,е, проявляlощаяся t]

свсlбодноп.r опсрироваIIии llонятияN{и, умеltии вы.цслить существенные и
несуrцествсIIIIые его при:]наки, приtIиlIIIо-следственные связи. Знание
об объскте демонсl,рируется на фоне понимания его в сисr,емс rlаltной
IIауки и межrlисциплинарных связей. О,гвст формулируется в терNIиIIzrх
науки, изложен литературныNI языком, JIоl,ичен, /lоказаr,еJlен,
дсмонстрир)сl авгорсl(ук) llоlиItию tlб),tul0mct uся,
Практичссrtие (и/иllи ;lабораторные) работы выllоJlllеllы в пoJlIloM
объсNIе,,|,еоре,[и(Iсское солержание курса освосIIо полIIостыо,
IIеобхо;lимые практиrIескис ttавыки работы в paNlкax учебных за/(аний
сr]lормированы! все llредусNlотFенные проlраммой учебные за/(ания
Rыполнены, качсство их вьпlоJlнеllия оцеllсItо .rислоIчI баллов" близrtим
к N{аксимllпьно]!1у

90- 1 00 5

!ан лолный, развернутый o,1,Be1, Ila поставленный вопрос! показана
совокупIIооть осознанных злIаний об объекl,е, )lоказатслыIо раокрыты
осltовIIые поJlо)t(еIIия темы; в o1,I]eTe прослсх(ивастся четкая структура!
логиrIеская последовательность) отрa)каIощая сущнос,гь раскрывае]!1ых
поrIятий. ,георий, явлений, ЗttаItис об объеIсте демонсl рируеr,ся на фоне
понимания его в сис,гемс даIIIIой науки и межr(исIlиIIлинарlIых связей,
O,t,BeT изложен литсратурным языком в ,l,ермиllах науки, Могут быть
/1опущены недочсты в оIlре]tелснии понятий. исправленные
обучаюшlимся самостоя,геJI ьно в процессе ответа иJIи с llоN,lопlью
препо.цаI]атсля.
Практичесttие (и/или лабораторllыс) работы выполнены в lIoJIHo]\{

объепле,,I,еоретиrIеское содсржание курса Oci]oeHo tIоJIIIос,tыо)
необходимые прак],ичсские rrавыки работы в рамках учебных заданиЙ в
ocIloBHoNI с(lормированы, все предусмотренные проl,раммой обучсtlия
учебные задапия ]:}ь] IloJlHeItы! KatlecTBo выllолllсItия большинства из них
оцсIIсIIо .tисltом баллов, близким к максимаJIьному

80-89 4

/Jап tlедостагочIIо полный и нелостатоrIно развернутый отвст, Jlогика и
пос-'Iедоватсльность изJlожсllия имеют нарушсIIия. !опущены оrпибки в

раскрытии поня,I,ий, употреблении тсрминов. ОбучакlII1ийся не
сItособсII самос,I,оятельно выдеJlить существенные и неоуIцествсllные
призIIаки и llриtlинно-сJlедствсIIные связи. ОбучаIощийся MorrteT
коlIкрети:]ировать обобщсltIIыс знания, l(оказав I]a приN,Iерах их
основн ые положеIlия только с lIол,lощью преIIо)(аваI,еJlя. Речевос
оформление 1,ребуст попраl]ок, коррекции.
Практичесttис (и/или лаборсrгорные) работы выполIIсIлы, теоретическое
содерItацие курса ocBoello аlастично, ttсобходимые llракl,ические

]0-19 _)



Характериотика ответа Ба.плы оценка
навыки рабо,t,ы в рамках учебных залаIIий в oclloBнoм сформиlrсlваны,
больпtинство предусмотреIIIrых проlраммой обучсtIия учебных задаtIий
выполнено, лIекоторые из вь]полIlеlll1ых зlданий, возможIIо) содержат
ошибки

fJап tlеllолный ответ! представляющий собой разрозIIсIIIIыс зllаl]ия по
TcN{e Bolrpoca с сущсс,r,веt]ными ошибками в оl]редслсIIиях.
Присутствуtот фрагмеIlтарпость, нелоги[Iность и:]JIожения.

Обучакrrrlийся не осо:]нае,|, сRязь данIIого поIIяl,ия, ,геории, явлеllия с

другими объектами дисциплиIIы. О гсу,I,сr вуют выводы, коlIкретизация
и доказаl,ельносl,ь изложения. Pe.lb неграмотная. f (ol ttlltнитслыIыс и

утоrIняIощис вопросы прсподаватсля не ilриводят к коррекIlии ответа
обучаюttlеr,ося не ,го,JIьIIо на llоставлсIlllый Bottpoc. но и IIа llруl,ие
вопрос1,I i(иоциlIJlиIlы.
ПраIсти.rеские (и/или лабораторttыс) рабо,r,ы выполIIсIIы частиrIно]
теоре,I,ическое содерх(ание курса ocBoello !iас,гично! гtсобходип:ые
практичсскис llавыки работы ]] рамках учебItых за,l(аний I]c

сфорплированы, боlIыrtинс,гво предус}lотрсlIIlых ttрогрампtой обучения

учсбrtых задаrrий Ile выполllсt]о .либо качество их выполIlеIlия оценено
.Iислом баллов близttим к миниN{iшьltоп.rу, 11ри до полttитсl tьной
самос гоятсJIыIой работс ltал ма,I,ериалом курса, при KoHcyJ lь,гироваIIии
преподавате_iIя! возможно повышсIIис качества выполнения 1чебных
за;lан и й

69и
менес

2

14.З. Критерии оценки обучаlощегося lIa IlедифференцироваIIrIом зачете

Характерисr,ика ответа Баллы C)rleHKa

Основltые практическис (и/и:rи :rаборсrr,орные) работы выIIоJIнены,
тсоретиIIеское содержание курса ocBoelto, необхо7lимые практические
навьпtи работы в рамках учебных заданий в ocllol]l]oм с(lормироваttы,
большинство предусмотренных програпIмой обучения учебIIых
заданий tsылоJIнеl]о

70- 1 00 Зачет

11рактические (и/или лабораторные) работы выllоJlнены частиIIltо,
теоретиrIеское со;(ержанис курса не освоено! ]jсOбхuilимые
llрактическис rrавыки работы в рамках учебных заданий не
оформироваIIы, большинство предусмотрениых програмлtой обучения

учебных за,'lаний не выпоJlltено ..rIибо качес,гво их RыполIIелIия оцсllено
чис.ttом ба,rлов, близким к минимаJIьному

пtенее 70 llсзачст


