
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  (ОПИСАНИЕ) 

дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.53 

«Эндокринология» 
1.Общее положение 

 

1.Введение 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Эндокринология», 

реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.53 

«Эндокринология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта «врач эндокринолог». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

 

1.2 Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2015, регистрационный № 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 

43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 



фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях"; 

9. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 132н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-эндокринолог" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.04.2018 N 50591); 

10. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1096 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.53 Эндокринология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34467); 

11. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 № 899н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «Эндокринология» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2012, регистрационный № 26368; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" 

13. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утвержден Минобрнауки России 

22.01.2015 № ДЛ – 1/05 вн); 

14. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки 

России и Минздрава России; 

15. Устав Университета; 

16. Локальные акты Университета. 

 

2. Общая характеристика программы повышения квалификации 

 

Цель программы повышения квалификации – осуществление образовательной 

деятельности, направленной на совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

 

 

ЗАДАЧИ дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации врачей по специальности 31.08.53 «Эндокринология»: 

1) Формирования базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.53 «Эндокринология»; 

2) Подготовка врача эндокринолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

изучаемых дисциплин; 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) Формирование компетенций врача эндокринолога в областях: 

 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 



проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы повышения 

квалификации по специальности 31.08.53 «Эндокринология». 

Обучение программы повышения квалификации по специальности проводится в 

очной форме. 

По данной специальности не допускается реализация дополнительная 

профессиональная образовательная программа повышения квалификации с применением 

исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 



Трудоемкость освоения – 144 академических часа. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.  

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической 

работе с «больным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под 

контролем преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые 

лечебно-диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных 

клинических ситуаций по анестезиологии-реаниматологии с последующим подробным 

обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои 

практические навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод 

дебрифинга- индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной 

информационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический 

синдром? - Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен 

алгоритм клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объема 

жидкости для инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от изменения 

клинической ситуации; - Какие были допущены ошибки? - Оценка работы в команде, 

взаимодействие между членами группы. 

Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или 

индивидуальное обучение врачей эндокринологов, в первую очередь, работающих в 

поликлиниках и эндокринологических отделениях, оказывающих экстренную или 

неотложную помощь населению. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

и государственной итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом 

дополнительной профессиональной переподготовки. 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик. 

Для реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.53 Эндокринология выполнены 

требования к: 

 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации врачей по специальности 31.08.53 

Эндокринология осуществляется на государственном языке Российской Федерации.



 



2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.53 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Блоки и дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 
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1 3 4 4 5 5 7 8 

ПК-1: готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

  ×  

 

 

 

× 

 

× 

ПК-2: готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

 

 

×   × × 



ПК-3 готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

× 

 

    × 

ПК-4: готовность к применению 

социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

 

× 

   × × 

ПК-5: готовность к определению у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  
 

 

 

× ×   × 

ПК-6: готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании 

эндокринологической медицинской 

помощи 

 

 

 
× × ×  × 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской 

эвакуации 

 

× 

 

 

 

    × 

ПК-8: готовность к применению 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

 

 



лечении 

ПК-9: готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

  

 

×    × 

ПК-10: готовность к применению 

основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

 × ×    × 

ПК-11: готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-

статистических показателей 

 × ×    × 

ПК-12 готовность к организации 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

×      × 
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× × × × × × 
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ориентированные 
вопросы 

 
 

 × ×   × 

Решение 

ситуационных 

задач 

  × ×   × 

Собеседование    × ×   × 



Структура программы дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации врачей по специальности 31.08.53 

«Эндокринология» 

Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины и специальные 

дисциплины. 

Структура программы состоит. 

Блок 1 

Базовая часть: 

Фундаментальные дисциплины: Медицина чрезвычайных ситуаций, Общественное 

здоровье и здравоохранение. 

Специальные дисциплины: Эндокринология, Симуляционный курс. 

Смежные дисциплины: Клиническая фармакология, Фтизиатрия 

Блок 2 «Государственная итоговая аттестация», которая в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается подтверждением квалификации врача-

эндокринолога 

 

Требования к врачам  

  К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.53 Эндокринология допускаются 

лица, имеющие высшее медицинское образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и освоившие программу ординатуры по специальности 

«Эндокринология» 

 Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности – врач эндокринолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ДПО, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

население;  

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Врач-эндокринолог, освоивший программу ДПО, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 



проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

4. Требования к результатам освоения программы ДПО 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 



образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  

(ПК-5); 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

эндокринологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10),  

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

5. Квалификационные характеристики врача по специальности 31.08.53 

Эндокринология 

Врач должен знать: 



 Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«эндокринология»; 

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях эндокринной системы; 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями и/или состояниями эндокринной 

системы; 

 Законодательство об охране здоровья граждан в Российской Федерации, 

Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи; 

 Методику сбора информации у пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы и их законных представителей; 

 Методику осмотра и обследования у пациентов с заболеваниями и/или 

патологическими состояниями эндокринной системы; 

 Анатомо-функциональное состояние эндокринной  системы организма в норме и у 

пациентов, при заболеваниях и/или состояниях эндокринной системы; 

 Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в 

норме  и у пациентов с заболеваниями и/или состояниями эндокринной системы; 

 Этиологию и патогенез заболеваний и/или состояний эндокринной системы; 

 Современные классификации, клиническую симптоматику  заболеваний  и (или) 

состояний эндокринной системы; 

 МКБ; 

 Симптомы и особенности течения осложнений у пациентов с заболеваниями и(или) 

состояниями эндокринной системы; 

 Современные методы клинической и параклинической диагностики заболеваний 

эндокринной системы; 

 Показания и противопоказания к использованию современных методов 

инструментальной диагностики пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Показания и противопоказания к использованию современных методов 

лабораторной диагностики у пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы; 

 Заболевания и(или) состояния эндокринной системы, требующие направления 

пациентов к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Заболевания и(или) состояния эндокринной системы, требующие неотложной 

помощи пациентам; 

 Заболевания и(или) состояния иных органов и систем организма человека, 

сопровождающиеся изменениями со стороны эндокринных органов ; 



 Современные методы лечения взрослых с заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи,  клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Механизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых в эндокринологии; показания и 

противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

 Методы немедикаментозного лечения заболеваний и(или) состояний эндокринной 

системы; показания и противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия; нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

 Принципы  и методы хирургического лечения заболеваний и(или) состояний 

эндокринной системы; показания и противопоказания; возможные осложнения,  

побочные действия; нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные; 

 Порядок предоперационной подготовки и послеоперационного ведения пациентов 

с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы; 

 Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями эндокринной системы, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи,  клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания; 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

 Порядок организации медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями эндокринной системы; 

 Основы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы; 

 Методы медицинской реабилитации, показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий у пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы, в том числе индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов; 

 Показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями эндокринной системы; 

 Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями эндокринной системы; 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате мероприятий реабилитации пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями эндокринной системы; 

 Показания для направления пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы к специалистам для назначения и проведения санаторно-



курортного лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалидов; 

 Показания для направления пациентов, имеющих стойкое нарушение функции 

организма, обусловленное заболеваниями  и(или) состояниями эндокринной 

системы, на медико-социальную экспертизу, в том числе для составления 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида; требования к 

оформлению медицинской документации;  

 Порядок выдачи листков нетрудоспособности; 

 Порядки проведения отдельных видов медицинских освидетельствований; 

 Порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах  и на работах с вредными и(или)опасными условиями труда; 

 Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядки 

проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения пациентов при 

заболеваниях и(или) состояниях эндокринной системы; 

 Принципы диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях и(или) 

состояниях эндокринной системы в соответствии  нормативными правовыми 

актами и иными документами; 

 Показания и противопоказания к применению методов профилактики заболеваний 

эндокринной системы  в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи,  клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

 Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы; 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни; 

 Формы и методы санитарно-просветительской работы среди пациентов (их 

законных представителей), медицинских работников по вопросам профилактики 

заболеваний и(или) состояний эндокринной системы; 

 Основные характеристики здорового образа жизни, методы его формирования; 

 Принципы и особенности профилактики возникновения или прогрессирования 

заболеваний и/или состояний эндокринной  системы; 

 Правила оформления медицинской  документации, в том числе в электронном виде 

в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«эндокринология»; 

 Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии; 

 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «эндокринология»; 

 

 

Врач  должен уметь: 



 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы; 

 Проводить осмотры и обследования пациентов с заболеваниями и(или) 

состояниями эндокринной системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи;  

 Интерпретировать и анализировать полученную информацию от пациентов (их 

законных представителей) с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной 

системы  

 Оценивать у пациентов анатомо-функциональное состояние эндокринной системы 

в норме, при заболеваниях и(или) патологических состояниях  

 Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов 

с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

 Обосновывать и планировать объем инструментального и лабораторного 

исследований пациентов с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной 

системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

 Интерпретировать и анализировать результаты инструментального и 

лабораторного исследования пациентов с заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи;  

 Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы; 

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы;  

 Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и(или) 

состояниями эндокринной системы;  

 Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и 

осложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной диагностики 

пациентов с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  



 Оценивать тяжесть состояния пациентов с заболеваниями и/или состояниями 

эндокринной системы, определять показания для экстренной и плановой 

госпитализации; 

 Разрабатывать план лечения пациентов с заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи;  

 Обосновывать применение лекарственных препаратов, немедикаментозного 

лечения и назначение хирургического вмешательства у пациентов с заболеваниями 

и (или) состояниями эндокринной системы; 

 Определять последовательность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии, хирургического вмешательства у пациентов с 

заболеваниями эндокринной системы; 

 Назначать лекарственные препараты и медицинские изделия пациентам с 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, анализировать действие 

лекарственных препаратов и(или) медицинских изделий  

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности использования 

лекарственных препаратов и медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы  

 Назначать немедикаментозную терапию (лечебное питание, физические нагрузки) 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями эндокринной системы;  

 Проводить мониторинг эффективности и безопасности немедикаментозной 

терапии пациентов с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы;  

 Определять показания и противопоказания для хирургических вмешательств, 

разрабатывать план подготовки пациентов с заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы к хирургическому вмешательству;  

 Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторной диагностики при 

заболеваниях и(или) состояниях эндокринной системы, корректировать план 

лечения в зависимости от особенностей течения заболевания;  

 Назначать лечебное питание пациентам с заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы;  

 Назначать лечебно-оздоровительный режим пациентам с заболеваниями и(или) 

состояниями эндокринной системы;  

 Определять медицинские показания для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и(или) состояниях эндокринной системы, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  



 Разрабатывать план реабилитационных мероприятий при заболеваниях и(или) 

состояниях эндокринной системы, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов; 

 Проводить мероприятия по медицинской реабилитации при заболеваниях и(или) 

состояниях эндокринной системы, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов; 

 Определять медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов; 

 Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и(или) состояниях эндокринной системы; 

 Определять медицинские показания для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы, последствиями травм или дефектами, для прохождения 

медико-социальной экспертизы; 

  Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки стойкого 

снижения трудоспособности, обусловленного заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы; 

  Выносить медицинские заключения по результатам медицинского 

освидетельствования, предварительных и периодических медицинских осмотров 

относительно наличия или отсутствия заболеваний и(или) состояний эндокринной 

системы; 

 Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 

жизни, профилактике заболеваний эндокринной системы;  

 Проводить диспансерное наблюдение за пациентами с выявленными хроническими 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы; 

 Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, 

в том числе программы снижения веса; 

 Составлять план и отчет о своей работе;  

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде, и 

контролировать качество ее ведения; 

 Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности для оценки здоровья прикрепленного населения;  

 Использовать информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

 Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении медицинским персоналом;  

 Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и(или) дыхания), требующих оказания неотложной 

медицинской помощи; 

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации;  



 Оказывать неотложную медицинскую помощь пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания); 

 

Врач должен владеть (трудовые действия): 

 Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы;  

 Осмотр пациентов с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы; 

  Направление пациентов с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной 

системы на инструментальное и лабораторное исследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

 Направление пациентов с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной 

системы на консультацию к врачам-специалистам; 

 Обоснование и постановка диагноза в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ); 

 Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы с учетом диагноза, возраста и клинической картины;  

 Назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий пациентам с 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

 Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий для пациентов с заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы;  

 Назначение немедикаментозной терапии пациентам с заболеваниями и(или) 

состояниями эндокринной системы;  

 Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии пациентов с 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы;  

 Назначение лечебного питания пациентам с заболеваниями и(или) состояниями 

эндокринной системы;  

 Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и(или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения или 

хирургических вмешательств  

 Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями эндокринной системы, в том числе в чрезвычайных ситуациях, к 

которым относятся: 



- гипогликемия и гипогликемическая кома; 

- диабетический кетоацидоз и кетоацидотическая кома; 

- гиперосмолярная некетоацидотическая кома; 

- лактат-ацидоз; 

- острая надпочечниковая недостаточность; 

- тиреотоксический криз; 

- гипотиреоидная кома; 

- острая гипокальцемия; 

- гиперкальцемический криз  

 Составление плана мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях 

и (или) состояниях эндокринной системы; 

 Проведение мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и(или) 

состояниях эндокринной системы, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалидов;  

 Направление пациентов с заболеваниями и(или) состояниями эндокринной 

системы к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий по 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов;  

 Оценка эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и(или) состояниях эндокринной системы;   

 Проведение в составе комиссии отдельных видов медицинских 

освидетельствований, медицинских осмотров, в том числе предварительных и 

периодических;  

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов с 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы и работа в составе 

врачебной комиссии медицинской организации, осуществляющей экспертизу 

временной нетрудоспособности;  

 Подготовка необходимой медицинской документации для экспертизы пациентов с 

заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы;  

 Направление пациентов, имеющих стойкое снижение трудоспособности, 

обусловленное заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы, для 

прохождения медико-социальной экспертизы; 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний и(или) состояний 

эндокринной системы; 

 Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными 

хроническими заболеваниями и(или) состояниями эндокринной системы;  

 Назначение профилактических мероприятий для пациентов с учетом факторов 

риска в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Контроль выполнения профилактических мероприятий;  



 Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных 

(карантинных) инфекционных заболеваний;  

 Формирование программ здорового образа жизни, включая программы снижения 

веса, потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ;  

 Оценка эффективности профилактической работы с пациентами;  

 Составление плана работы и отчета о своей работе;  

 Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа;  

 Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в распоряжении 

медицинским персоналом;  

 Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности;  

 Использование информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну;  

 Оценка состояния пациентов, требующих оказания неотложной медицинской 

помощи;  

 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и(или) дыхания), требующих оказания неотложной 

медицинской помощи;  

 Оказание неотложной медицинской помощи пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания); 

 Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

неотложной медицинской помощи.  

6. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом)  

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.ФД Фундаментальные дисциплины 

Б1.ФД.1 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1. ФД.1.1 Взаимодействие служб. Медицина катастроф. Роль анестезиологов в службе.  

Б1. ФД.1.2 «Красная» и «желтая» зоны отделений Emergency 

Б1.ФД.2 Общественное здоровье и здравоохранение 

Б1. ФД.2.1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая медицинскую 

деятельность по специальности 31.08.53 «Эндокринология». 

Б1. ФД.2.2 Медико-социальные проблемы наиболее распространенных заболеваний 

Б1. ФД.2.3 Организационные основы здравоохранения 

Б1. ФД.2.4 Управление и экономика здравоохранения 



Б1.СД. 

 

Специальные дисциплины 

Б1.СД.1. Эндокринология 

Б1.СД.1.1 Раздел 1. Диабетология 

Б1.СД.1.2 Раздел 2. Нейроэндокринология 

Б1.СД.1.3 Раздел 3. Заболевания надпочечников 

Б1.СД.1.4 Раздел 4. Тиреодология 

Б1.СД.1.5 Раздел 5. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена 

Б1.СД.1.6 Раздел 6. Неотложная эндокринология 

Б1.СД.1.7 Раздел 7. Заболевания половых желез. 

Б1.СД.1.8 Раздел 8. Ожирение 

Б1.СД.2. Симуляционный курс 

Б1.СД.2.1 Раздел 1. Современные тенденции образования. Организация работы 

кафедры, центра первичной аккредитации и симуляционных технологий. 

Б1.СД.2.2 Раздел 2. Общепрофессиональные навыки 

Б1.СД.2.3 Раздел 3. Специализированные навыки 

Б1.СД. 3 Смежные дисциплины 

Б.1.СД.3.1 Фтизиатрия 

Б.1.СД.3.2 Клиническая фармакология 

Б2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 

Завершающим этапом обучения слушателей по программе ДПО по специальности 

«Эндокринология»  является Государственная итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация по примерной дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей-эндокринологов по специальности «Эндокринология» 

проводится в форме экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-эндокринолога в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 2 Базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.53 Эндокринология. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации врачей по 

специальности 31.08.53 Эндокринология. 

Первым этапом ГИА является тестирование. Выпускник проходит компьютерное 

тестирование в компьютерном классе отдела информационных технологий и 

дистанционного образования, где создан банк тестовых заданий по всем дисциплинам 

программы ДПО «Эндокринология». Для проведения ГИА по ОПОП в банк тестовых 

заданий внесено: 500 тестовых заданий по учебной дисциплине «Эндокринология», 50 

тестовых заданий по учебной дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение», 



50 тестовых заданий по дисциплине «Клиническая фармакология», 50 тестовых вопросов 

по учебной дисциплине «Медицина чрезвычайных ситуаций», 50 тестовых заданий по 

учебной дисциплине «Фтизиатрия». Всего в банке компьютерных тестовых заданий для 

ГИА 700 заданий (Приложение №1 Фонда оценочных средств для проведения первого 

этапа ГИА) 

В ходе теста каждому выпускнику на экране монитора компьютера предъявляются 

120 заданий, случайным образом отобранных компьютерной программой из банка 

тестовых заданий (100 тестовых заданий по специальности Эндокринология и 20 тестовых 

заданий по фундаментальным и смежным дисциплинам ДПО – 5 тестовых заданий по 

каждой учебной дисциплине). 

Время на выполнение одного тестового задания ограничивается 1 минутой, тем самым 

общее время, отведенное на тестирование, не может превышать 120 минут. 

Важно подчеркнуть, что подготовленность выпускников к такому испытанию 

обеспечивается размещением всех тестовых заданий на электронно-образовательном 

портале ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ в разделе 

«ДПО» (подраздел «Материалы для подготовки к государственной итоговой аттестации). 

Тестирование оценивается по системе “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, 

“неудовлетворительно”. 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

первого этапа государственной итоговой аттестации.  

Решение о допуске к следующему этапу ГИА слушателя, получившего оценку 

"неудовлетворительно" на первом этапе по документально подтвержденной уважительной 

причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией 

отдельно. При неявке в установленный день проведения первого этапа ГИА по 

документально подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, 

может быть допущен к прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на первый 

этап ГИА без уважительной причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», 

выпускник к дальнейшим этапам ГИА не допускается.  

Вторым этапом ГИА является проверка практических навыков и умений. 

Проверка уровня и качества освоения практических навыков и умений – второй этап 

государственной итоговой аттестации. Проверяются навыки и умения, соответствующие 

квалификационным характеристикам врача-эндокринолога. 

Данный этап государственной итоговой аттестации проводится на клинических базах 

эндокринологического профиля. Контроль деятельности слушателя, оценка уровня его 

практической подготовки осуществляется членами государственной экзаменационной 

комиссии. 

Практические навыки оцениваются в палате отделения эндокринологии у постели 

больного. Обучающийся демонстрирует степень освоения им алгоритма обследования 

пациента, способность составить план обследования и трактовать полученные результаты, 

назначить адекватное лечение в соответствии с современными рекомендациями, 

определить реабилитационное и профилактические направления в лечении. Практические 

навыки оцениваются по четырёхбалльной системе. Обязательным компонентом оценки 



усвоения практических навыков является собеседование с преподавателем, в ходе 

которого обучающийся отвечает на 3 вопроса практической направленности. Каждый 

вопрос оценивается независимо. Итоговая оценка представляет собой среднее 

арифметическое.  

Банк практико-ориентированных вопросов, выносимых на 2 этап ГИА, включает 90 

вопросов. 

Решение о допуске к следующему этапу ГИА слушателя, получившего оценку 

"неудовлетворительно" на втором этапе по документально подтвержденной уважительной 

причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией 

отдельно. При неявке в установленный день проведения второго этапа ГИА по 

документально подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, 

может быть допущен к прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на второй 

этап ГИА без уважительной причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», 

выпускник к третьему этапу ГИА не допускается.  

3 этап ГИА – устное собеседование (по билету, содержащего 3 вопроса по 

специальности и по одному вопросу из каждой фундаментальной и смежной 

дисциплины программы ДПО, а также решение ситуационной задачи).  

Выпускник из разложенных на столе 30 билетов и 30 ситуационных задач выбирает 

по одному варианту задания по специальности Эндокринология. На подготовку к ответу 

отводится не более 30 минут. Затем экзаменационной комиссией проводится устное 

собеседование с выпускником по вопросам экзаменационного билета, вопросам учебных 

дисциплин ДПО и по решению ситуационной задачи. 

Банк заданий для проведения третьего этапа ГИА включает: 

Вид тестового задания 
Количество 

тестовых заданий 
Ссылка на документ 

Экзаменационные вопросы по специальности 

Эндокринология 90 (30 

экзаменационных 

билетов) 

Приложение № 3 

фонда оценочных 

средств для 

проведения третьего 

этапа ГИА 

Типовые экзаменационные ситуационные 

задачи 30 типовых 

экзаменационных 

задач 

Приложение № 8 

фонда оценочных 

средств для 

проведения третьего 

этапа ГИА 

 

Результаты собеседования оцениваются по 4-х балльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение третьего этапа государственной 

итоговой аттестации (перевод в баллы 5, 4, 3 соответственно). На третьем этапе ГИА 

слушатель получает оценку за ответ на каждый экзаменационный вопрос, а также за ответ 

по ситуационной задаче. Оценка выставляется как средняя арифметическая величина с 

округлением в большую или меньшую сторону. 

Решение о допуске к прохождению третьего этапа ГИА слушателя, получившего 



оценку "неудовлетворительно" вследствие неявки по документально подтвержденной 

уважительной причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной 

комиссией отдельно. При неявке в установленный день проведения третьего этапа ГИА по 

документально подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, 

может быть допущен к прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на третий 

этап ГИА без уважительной причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно».  

3. Оценивание результатов государственной итоговой аттестации: 

3.1. Оценивание результатов 1 этапа ГИА – компьютерного тестирования 

Количество правильно решенных тестовых заданий: 

90 % и более правильных ответов - "отлично", 

80-89 % правильных ответов – «хорошо»,  

70-79% правильных ответов – «удовлетворительно», 

менее 70% правильных ответов - "неудовлетворительно". 

3.2. Оценивание результатов 2-го этапа ГИА (практические навыки и умения): 

- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро и правильно 

справляющемуся с решением практических задач, способному определить показания для 

проведения параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, владеющему приемами и практическими навыками по 

изучаемой дисциплине в полном объеме. 

- Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся справившемуся с решением 

практических задач, способному определить основные показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, однако допускающему несущественные неточности при 

выполнении практических навыков по изучаемой дисциплине. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который испытывает 

затруднения в решении практических задач, способному определить основные показания 

для проведения параклинических обследований, способному определить план 

обследования и лечения больных, однако выполняющему практические навыки по 

изучаемой дисциплине в неполном объеме (но более 50%). 

- Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не в состоянии 

решить практические задачи, затрудняющемуся определить основные показания для 

проведения параклинических обследований, определить план обследования и лечения 

больных, не способному выполнить более 50% практических навыков по изучаемой 

дисциплине. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

3.3. Оценивание результатов 3-го этапа ГИА  

3.3.1. Собеседование по экзаменационному билету, содержащего 3 вопроса по 



специальности и по одному вопросу из каждой фундаментальной и смежной 

дисциплины программы ДПО.  

Результаты собеседования оцениваются по четырёхбалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если слушатель: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если слушатель: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при 

ответах; 

 имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если слушатель: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, 

демонстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если слушатель: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

3.3.2.Собеседование по типовой экзаменационной ситуационной задаче 

Результат работы с ситуационной задачей оценивается по системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - слушатель правильно и полноценно оценил клиническую 

ситуацию, определил основные патологические синдромы, правильно оценил результаты 

всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, 

демонстрирует свободное владение материалом, умение применять знания в конкретной 

ситуации; не допускает неточностей (ошибок), анализирует результаты собственных 

действий. 

Оценка «хорошо» - слушатель правильно и полноценно оценил клиническую 

ситуацию, определил основные патологические синдромы,   правильно оценил результаты 

всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные вопросы, 

демонстрирует достаточный уровень владения материалом в конкретной ситуации; 

допускает некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, анализирует результаты собственных действий. 



Оценка «удовлетворительно» - слушатель правильно, но неполноценно оценил 

клиническую ситуацию, не смог выделить все патологические синдромы, правильно, но 

неполноценно изучил результаты всех дополнительных методов обследования, отвечает 

на заданные вопросы не в полном объеме, демонстрирует ограниченное владение 

материалом  в конкретной ситуации; допускает неточности (ошибки), которые 

обнаруживает и быстро исправляет после указания на них членов государственной 

экзаменационной комиссии, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «неудовлетворительно» - слушатель не смог полноценно и грамотно оценить 

клиническую ситуацию, неправильно выделил основные патологические синдромы, плохо 

ориентируется в результатах дополнительного обследования, не ориентирован в основных 

вопросах специальности, установленных программой государственной итоговой 

аттестации, или делает грубые ошибки при их выполнении, не может самостоятельно 

исправить ошибки. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей «Эндокринология» со сроком освоения 144 часа по специальностям 

«Эндокринология» успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – «Удостоверение о повышении квалификации».  

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Университетом. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. 

 

 

1. Примеры тестовых заданий для проведения первого этапа ГИА: 

 

Вид Код Варианты ответа 

Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

    

В 001 ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ, ХБП С3а 

СООТВЕТСТВУЕТ СКФ В МЛ/МИН/1,73М2 

 

 

О А 45-59 + 

О Б 30-44  

О В 15-29  

О Г <15  

    

В 002 ДЛЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА 

ХАРАКТЕРЕН УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ВЕНОЗНОЙ 

ПЛАЗМЫ В ММОЛЬ/Л ЧЕРЕЗ 2 

ЧАСА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНОГО 

ТЕСТА  

 

 

О         А  ≥ 8,5 но ˂ 11,1    + 

О Б  ≥ 7,8 но ˂ 11,1                

О В ˂ 7,8   

О Г  ˃ 11,1   



    

В 003 МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ 

ГИПЕРОСМОЛЯРНОЙ КОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

 

 

О         А гипергликемия и гиперосмолярность + 

О Б гипернатремия и кетоацидоз  

О В гипергликемия и кетоацидоз   

О Г гипергликемия и лактоацидоз  

    

В 004 ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ГИПЕРКОРТИЦИЗМА ИСПОЛЬЗУЮТ 

 

О А проведение ночного подавляющего теста с 1 мг 

дексаметазона 
+ 

О Б исследование кортизола сыворотки  

О В исследование кортизола в суточной моче  

О Г определение адренокортикотропного гормона  

    

В 005 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК С3а  СТАДИИ  

 ПРОТИВОПОКАЗАН 

 

 

О А глибенкламид + 

О Б метформин  

О В эмпаглифлозин  

О Г ситаглиптин  

 
Комплект тестовых заданий (500 штук) содержится в соответствующем приложении ФОС. 

 
2. Пример типовых ситуационных задач для проведения 2 этапа ГИА 

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса 

   

Н - 001 

Ф A/01.8  
Проведение обследования пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями эндокринной системы с целью установления диагноза 

Ф A/02.8  

Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями эндокринной системы, контроль его эффективности и 

безопасности 

Ф A/03.8  

Реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями эндокринной системы 

   

И - 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 



У - 

Больной А., 74 лет, страдает сахарным диабетом с 34-летнего 

возраста, начавшегося с ярких манифестных симптомов сахарного 

диабета и кетоацидотической комы. Проводится лечение 

инсулином по интенсивной схеме (52 ЕД/сутки). Многие годы 

больной курит до 2 пачек в день. В течение нескольких лет 

отмечает зябкость стоп, боли в икроножных мышцах при ходьбе по 

типу перемежающейся хромоты. В последние две недели 

сформировались участки  некроза концевых фаланг пальцев левой 

стопы. При осмотре: стопа холодная, кожа стопы бледная. 

Пульсация на a.dorsalis pedis dextra et sinistra отсутствует, 

чувствительность сохранена, некроз концевых фаланг 4-5 пальцев 

левой стопы.  

   

В 1 Сформулируйте тип и ведущее осложнение сахарного диабета. 

Э - 
Диагноз: Сахарный диабет 1-го типа. Синдром диабетической 

стопы, ишемическая форма, гангрена 4-5 пальцев левой стопы 

Р2 - 
Тип и ведущее осложнение сахарного диабета сформулированы 

верно. 

Р1 - 
Тип сахарного диабета указан верно, ведущее осложнение 

сформулировано не полностью. 

Р0 - 
Тип или ведущее осложнение сахарного диабета сформулированы 

неверно. 

   

В 2 
Укажите целевой уровень гликированного гемоглобина. Обоснуйте 

Ваш выбор. 

Э - 

Принимая во внимание пожилой возраст пациента и наличие 

тяжелого сосудистого осложнения диабета, целевой уровень 

гликированного гемоглобина для данного пациента - менее 8,0%. 

Р2 - Целевой уровень гликированного гемоглобина определен верно. 

Р1 - 
Целевой уровень гликированного гемоглобина определен верно, 

однако критерии выбора не обоснованы или обоснованы неверно.  

Р0 - Целевой уровень гликированного гемоглобина выбран неверно.  

   

В 3 
Что является вероятной патогенетической причиной 

возникновения сахарного диабета 1 типа? 

Э - 

Причиной развития сахарного диабета 1 типа, вероятнее всего, 

стала аутоиммунная деструкция β-клеток поджелудочной железы с 

развитием абсолютной инсулиновой недостаточности. 

Р2 - Причина развития сахарного диабета определена правильно. 

Р1 - Причина развития сахарного диабета указана не полностью. 

Р0 - Причина развития сахарного диабета определена неправильно. 

   

В 4 
Укажите информативный и доступный метод обследования и его 

значимость для подтверждения данного осложнения.  

Э - 

Для подтверждения ишемической формы синдрома диабетической 

стопы необходимо выполнить дуплексное сканирование сосудов 

нижних конечностей, что позволит оценить состояние стенок  и 

проходимость артерий. 

Р2 - Метод обследования указан правильно. 

Р1 - Метод обследования выбран правильно, но не указана его 



информативность. 

Р0 - Метод обследования указан неправильно. 

   

В 5 Опишите план лечебных мероприятий. 

Э - 

В данном случае показано достижение целевых показателей 

углеводного обмена, антибактериальная терапия, хирургическое 

лечение. 

Р2 - План лечебных мероприятий описан правильно. 

Р1 - План лечебных мероприятий описан не полностью. 

Р0 - План лечебных мероприятий описан неправильно. 

   

Н - 002 

Ф A/01.8  
Проведение обследования пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями эндокринной системы с целью установления диагноза 

Ф A/02.8  

Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или 

состояниями эндокринной системы, контроль его эффективности и 

безопасности 

   

И - 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ 

РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У - 

Больная Н., 20 лет, при поступлении в клинику жаловалась на   

сухость кожных покровов, выпадение волос на голове. 

В течение года беспокоит выраженная общая слабость, сонливость, 

что связывали с приемом противосудорожных препаратов.  В 

течение 6 месяцев отметила снижение слуха, осиплость голоса, 

появление отеков на лице, выпадение волос. В течение года 

нарушение менструального цикла по типу олигоменореи. 

Известно, что мама и бабушка пациентки имеют заболевания 

щитовидной железы.  

При осмотре: Рост – 162 см, вес – 64 кг. Кожные покровы обычной 

окраски, сухие. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, шумов нет. ЧСС – 54 ударов в минуту, 

АД – 120/60 мм.рт.ст. Язык влажный, обложен белым налетом. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под края 

реберной дуги. Щитовидная железа не увеличена, мягкая, 

узловыобразования не определяются.  

Данные обследований: Общий анализ крови: Нв 114,2 г%, 

эритроциты – 3 100 000, лейкоциты – 5000, п/я – 1, с/я – 50, лимф. – 

41, моно- - 8, СОЭ – 18 мм/час.  

ЭКГ: синусовая брадикардия, ритм правильный, ЧСС – 52 ударов в 

мин. горизонтальное положение ЭОС, выраженные изменения 

миокарда левого желудочка по зубцу Т. Уровень гормонов крови:   

ТТГ –33,6 МЕ/мл (0,25 – 4,0), св.Т4 – 2,1 пмоль/л (9,0 – 23,2), 

антитела к тиреопероксидазе – 440 Е/л (0-30 Е/л).  

УЗИ щитовидной железы: железа расположена в типичном месте,  

объем– 10,2 мл, структура однородная, эхогенность снижена.  

   

В 1 Сформулируйте предположительный диагноз: 

Э - Первичный гипотиреоз 

Р2 - Диагноз верный. 

Р1 - Диагноз сформулирован верно, степень тяжести указана 



 

 

Комплект ситуационных задач (30 штук) содержится соответствующем приложении ФОС. 

 

3. Примеры типовых практико-ориентированных вопросов для собеседования по 

учебной дисциплине «Эндокринология»: 

 

неправильно. 

Р0 - Диагноз и степень тяжести указаны неверно. 

   

В 2 
Укажите уровень поражения при первичном гипотиреозе  и 

степень тяжести в данной клинической ситуации. 

Э - 

При первичном гипотиреозе уровень поражения – щитовидная 

железа. Повышение уровня ТТГ и снижение уровня Т4 свободного 

свидетельствуют о первичном манифестном гипотиреозе.  

Р2 - Уровень поражения и степень тяжести указаны верно. 

Р1 - Уровень поражения или степень тяжесть указаны неверно. 

Р0 - Уровень поражения и степень тяжести указаны неверно. 

   

В 3 
Назовите вероятную причину гипотиреоза у данной пациентки и 

объясните ваш ответ. 

Э - 

У данной пациентки развитие первичного гипотиреоза 

обусловлено аутоиммунным тиреоидитом, что подтверждается 

высоким уровнем антител к тиреопероксидазе, снижением 

эхогенности ткани щитовидной железы и наследственной 

предрасположенностью к тиреоидной патологии. 

Р2 - Причина установлена правильно, обоснована. 

Р1 - Причина установлена правильно, но не обоснована. 

Р0 - Причина установлена неправильно. 

   

В 4 Какую лечебную тактику следует избрать в данной ситуации: 

Э - 
Заместительная терапия препаратами тироксина из расчета 1,6-1,8 

мкг/кг массы тела в сутки. 

Р2 - Тактика лечения выбрана верно. 

Р1 - 
Тактика лечения определена частично: выбран препарат, не указан 

расчет дозы. 

Р0 - Тактика лечения выбрана неверно. 

   

В 5 
Какие гормоны необходимо исследовать для оценки 

эффективности назначенной терапии? 

Э - 

 Для контроля эффективности назначенного лечения необходимо 

исследовать уровень ТТГ каждые 3 мес. до достижения 

нормального уровня ТТГ, затем с периодичностью 1 раз в год. 

Р2 - Гормон для оценки лечения указан верно. 

Р1 - Помимо ТТГ для оценки лечения указаны другие гормоны. 

Р0 - Гормон для оценки лечения указан неверно. 

   



1. Принципы диетотерапии СД типа 1 (расчёт суточной калорийности, соотношение 

основных нутриентов, кратность приёмов пищи, понятие хлебной единицы). 

Особенности диеты при нефропатии и кетоацидозе. 

2. Немедикаментозное лечение СД типа 2 – цели, принципы: рациональная диетотерапия, 

дозированные физические нагрузки, изменение образа жизни; показатели 

эффективности.  

3. Алгоритм и критерии лабораторной диагностики нарушений углеводного обмена – 

явного СД, нарушенной толерантности к глюкозе, нарушенной гликемии натощак. 

4. Скрининг СД типа 2 – необходимость и преимущества ранней диагностики, 

лабораторные критерии предикторов сахарного диабета, стратегия профилактики СД  

типа 2. 

5. Алгоритм сахароснижающей терапии впервые выявленного СД 2 типа при HbA1с 6,5-

7,5% 

6. Комбинированная сахароснижающая  терапия при СД 2-го типа: показания, принципы, 

преимущества, варианты комбинаций препаратов. 

7. Алгоритм сахароснижающей терапии при HbA1с 7,6-9,0% у больного с  впервые 

выявленным СД 2 типа  

8. Режимы введения инсулина при СД 1 и 2 типа. 

9. Показания к инсулинотерапии, группы препаратов в зависимости от 

продолжительности действия, расчёт начальной суточной дозы инсулина при впервые 

выявленном СД типа 1. 

10. Сахарный диабет – цели и задачи лечения. Алгоритм лечения при СД 2 типа с 

нормальной и избыточной массой тела. 

Комплект практико-ориентированных вопросов (90 вопросов) содержится 

соответствующем приложении ФОС. 

 

 

4. Примеры типовых экзаменационных вопросов для собеседования по учебной 

дисциплине «Эндокринология» 

 
1. Определение эндокринологии как науки. Понятие о нейроэндокринной системе 

организма. Механизмы действия гормонов на клеточном уровне. 

2. Сахарный диабет: определение, социальная значимость. Эпидемиология. 

Классификация сахарного диабета. 

3. Сахарный диабет 1 типа: эпидемиология, этиология, патогенез, особенности  течения. 

4. Сахарный диабет 2 типа: эпидемиология, этиология, патогенез. Понятие о 

метаболическом синдроме.  

5. Первичная и вторичная профилактика сахарного диабета типа 2. 

6. Нарушенная толерантность к глюкозе: определение, показания и методика проведения 

теста толерантности к глюкозе (ВОЗ и др.); их оценка. Первичная профилактика СД 2 

типа. 

7. Нарушенная гликемия натощак, стрессорная гипергликемия как предикторы СД типа 2. 

Показания и методика лабораторной диагностики.  

8. Диабетическая, кетоацидотическая кома: этиология, патогенез, клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика Неотложная помощь. Профилактика. 

Диабетическая, кетоацидотическая кома: этиология, патогенез клинических 

проявлений. Диагностика на госпитальном и догоспитальном этапах. Неотложная 

помощь на госпитальном и догоспитальном этапах. Осложнения лечения. 



9. Гипогликемические состояние и кома при сахарном диабете. Этиология, патогенез. 

Этапы развития, клиника, дифференциальная  диагностика, неотложная помощь, 

осложнения, профилактика. 

10. Гипогликемическая кома при сахарном диабете. Причины развития, патогенез 

клинических проявлений. Дифференциальная диагностика с кетоацидотической комой. 

Лечение на догоспитальном и госпитальном этапах….  

 
Комплект экзаменационных  вопросов в полном варианте (90 вопросов) содержится 

соответствующем приложении ФОС. 

 

 

9. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей-эндокринологов по специальности 31.08.53 Эндокринология 

Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы ДПО: 

 общая характеристика программы ДПО, 

 календарный учебный график, 

 учебный план ДПО, 

 рабочие программы дисциплин, 

 методические материалы, 

 оценочные средства. 

 

12. Условия реализации программы ДПО. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы ДПО по 

специальности 31.08.53 Эндокринология; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 



Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Реализация программы ДПО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, составляет не менее 

65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ДПО, составляет не менее 10%. 

Необходимый для реализации программы ДПО перечень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффициентов, в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 



утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 638. 

 

Разработчики 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Родионова 

Татьяна 

Игоревна 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

эндокринологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

2. Дихт Наталия 

Ивановна 

К.м.н. Доцент кафедры 

эндокринологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

3 Чобитько 

Виктория 

Григорьевна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры 

эндокринологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

4. Еругина 

Марина 

Василидовна 

Д.м.н., 

доцент 

Заведующая кафедрой 

общественного здоровья и 

здравоохранения (с курсами 

правоведения и истории 

медицины) 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

5. Бочкарева 

Галина 

Николаевна 

 Старший преподаватель 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения (с 

курсами правоведения и истории 

медицины) 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

6. Абызова 

Наталья 

Владимировна 

 Старший преподаватель 

кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения (с 

курсами правоведения и истории 

медицины) 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

7 Сидельников 

Сергей 

Алексеевич 

К.м.н., 

доцент 

Заведующий кафедрой 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

8 Карагайчева 

Юлия 

Владимировна 

К.б.н. Доцент кафедры 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 



9 Михневич 

Андрей 

Олегович 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

10 Кузнецов Олег 

Михайлович 

К.п.н. Доцент кафедры 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины 

катастроф 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

11. Кулигин 

Александр 

Валерьевич 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующий кафедрой 

симуляционных технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

 

12. Терещюк 

Оксана 

Сергеевна 

 Ассистент кафедры 

симуляционных технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

13. Толстых Оксана 

Александровна 

 Ассистент кафедры 

симуляционных технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

14. АбаджянЛерник 

Владимирович 

 Ассистент кафедры 

симуляционных технологий и 

неотложной медицины 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

15 Морозова 

Татьяна 

Ивановна 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

фтизиатрии ИДПО; главный 

внештатный специалист 

фтизиатр МЗ СО; главный 

внештатный детский специалист 

фтизиатр МЗ СО; Саратовское 

отделение Российского 

общества фтизиатров, 

председатель; ГУЗ «Областной 

клинический 

противотуберкулезный 

диспансер», главный врач 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

16 Салина Татьяна 

Юрьевна 

Д.м.н., 

доцент 

Профессор кафедры фтизиатрии 

ИДПО 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

17 Отпущенникова 

Ольга 

Николаевна 

К.м.н. Доцент кафедры фтизиатрии 

ИДПО 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 



Минздрава России 

18 Шелехова 

Татьяна 

Владимировна 

Д.м.н., 

профессор 

Заведующая кафедрой 

профпатологии, гемaтологии и 

клинической фармакологии, 

клиника профпатологии и 

гематологии, заместитель 

главного врача 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

19 Белова Инна 

Михайловна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры профпатологии, 

гемaтологии и клинической 

фармакологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

20 Лучинина Елена 

Валентиновна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры профпатологии, 

гемaтологии и клинической 

фармакологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

По методическим вопросам 

21. Клоктунова 

Наталья 

Анатольевна 

К.с.н., 

доцент 

Начальник Управления 

обеспечения качества 

образовательной деятельности; 

заведующая кафедрой 

педагогики, образовательных 

технологий и профессиональной 

коммуникации ИДПО 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

22. Кулигин 

Александр 

Валерьевич 

Д.м.н., 

профессор 

Директор ЦДПО, начальник 

учебно-методического отдела; 

заведующий кафедрой 

симуляционных технологий и 

неотложной медицины 

 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

24. Соловьёва 

Марина 

Васильевна 

 Специалист отдела подготовки 

кадров высшей квалификации  

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

 


