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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

1. Разработка и размещение на портале непрерывного медицинского  и фармацевтического 
образования Минздрава России краткосрочных дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 
2. Обеспечение доступности выбора краткосрочных программ на портале непрерывного 

медицинского  и фармацевтического образования Минздрава России врачам всех 
специальностей

3. Своевременное представление результатов итоговой аттестации по завершению программ 
для внесения итогов обучения на портал с целью формирования врачами портфолио для 

аккредитации
4. Размещение на странице кафедры, реализующей краткосрочную дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации, аннотации программы
5. Размещение на Едином образовательном портале материалов для электронного обучения 

по каждой программе
6. Работа с клиническими базами по формированию списка слушателей на краткосрочные 

дополнительные профессиональные 



РАЗРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПОРТАЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ КРАТКОСРОЧНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
реализуются:

За счет средств Федерального бюджета

На внебюджетной (договорной) основе

На договорной основе с применением образовательного сертификата за
счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования (краткосрочные дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации, объемом 18 и 36
часов, и дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации объемом 144 часа)



ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЕСТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

• Основная и дополнительная специальность  

• Описание актуальности программы (цель, контингент слушателей, содержание 
программы с перечнем модулей и тем, содержание стажировки и/или 
симуляционного обучения и базы их проведения)

• Описание новой компетенции, если предусмотрено дополнительной 
профессиональной программой

• Сроки проведения программы

• Планируемое количество слушателей на бюджетной и внебюджетной основе

• Основа обучения (бюджетная, договорная, с использованием средств ФОМС)

• Описание симуляционного обучения

• Описание стажировки

• Описание дистанционного и/или электронного обучения



ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЕСТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

• Основная и дополнительная специальность  

• Описание актуальности программы (цель, контингент слушателей, содержание 
программы с перечнем модулей и тем, содержание стажировки и/или 
симуляционного обучения и базы их проведения)

• Описание новой компетенции, если предусмотрено дополнительной 
профессиональной программой

• Сроки проведения программы

• Планируемое количество слушателей на бюджетной и внебюджетной основе

• Основа обучения (бюджетная, договорная, с использованием средств ФОМС)

• Описание симуляционного обучения

• Описание стажировки

• Описание дистанционного и/или электронного обучения

1. Место проведения стажировки или 
симуляционного обучения

2. Контакты куратора программы: email, 
телефон



ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМЫМ В РАМКАХ ПЯТИЛЕТНИХ ЦИКЛОВ ОБУЧЕНИЯ:
• Срок освоения – 18 часов, 36 часов

• Раскрытие в содержании образовательной программы наиболее
актуальных вопросов;

• Наличие названия образовательной программы, отражающего
раскрываемые актуальные вопросы;

• Содержание в программе стажировки, симуляционного обучения или
применения дистанционных образовательных технологий/электронного
обучения;

• Возможность реализации за счет средств федерального бюджета и/или по
договору с юридическими и физическими лицами (в том числе возможно с
применением образовательного сертификата).



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ВЫБОРА КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ НА ПОРТАЛЕ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНЗДРАВА РОССИИ ВРАЧАМ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Основные специальности, по которым разработаны 
программы, размещенные на портале НМО

Основные специальности, по которым программы не 
разработаны и не размещены на портале НМО

1. Акушерство и гинекология
2. Аллергология и иммунология
3. Анестезиология-реаниматология
4. Бактериология
5. Гигиена питания
6. Гигиена труда
7. Дезинфектология
8. Дерматовенерология
9. Диетология
10. Инфекционные болезни
11. Кардиология
12. Клиническая фармакология
13. Клиническая лабораторная диагностика
14. Колопроктология
15. Лечебная физкультура и спортивная медицина
16. Медико-социальная экспертиза
17. Неврология

1. Авиационная и космическая медицина
2. Вирусология
3. Водолазная медицина
4. Гематология
5. Гериатрия
6. Гигиена детей и подростков
7. Гигиеническое воспитание
8. Детская кардиология
9. Детская онкология
10. Детская урология-андрология
11. Детская хирургия
12. Детская эндокринология
13. Коммунальная гигиена
14. Косметология
15. Мануальная терапия



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ВЫБОРА КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ НА 
ПОРТАЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ ВРАЧАМ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Специальности, по которым разработаны программы, 
размещенные на портале НМО

Специальности, по которым программы не 
разработаны и не размещены на портале НМО

1. Общая врачебная практика (семейная медицина)
2. Общая гигиена
3. Организация здравоохранения и общественное 

здоровье
4. Патологическая анатомия
5. Педиатрия
6. Пульмонология
7. Ревматология
8. Рефлексотерапия
9. Санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования
10. Скорая медицинская помощь
11. Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
12. Судебно-медицинская экспертиза
13. Судебно-психиатрическая экспертиза
14. Терапия
15. Травматология и ортопедия
16.

1. Мануальная терапия
2. Нейрохирургия
3. Неонатология
4. Ортодонтия
5. Остеопатия
6. Оториноларингология
7. Профпатология
8. Психиатрия-наркология
9. Психотерапия
10. Психиатрия
11. Радиационная гигиена
12. Радиология
13. Радиотерапия
14. Рентгенология



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ВЫБОРА КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ НА 
ПОРТАЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ ВРАЧАМ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Специальности, по которым разработаны программы, 
размещенные на портале НМО

Специальности, по которым программы не 
разработаны и не размещены на портале НМО

1. Управление и экономика фармации
2. Управление сестринской деятельностью
3. Урология
4. Фармацевтическая технология
5. Фармацевтическая химия и фармакогнозия
6. Фтизиатрия
7. Функциональная диагностика
8. Эндокринология
9. Эпидемиология
10. Онкология
11. Пластическая хирургия
12. Паразитология

1. Сердечно-сосудистая хирургия
2. Стоматология детская
3. Стоматология общей практики
4. Стоматология ортопедическая
5. Стоматология терапевтическая
6. Стоматология хирургическая
7. Сурдология-оториноларингология
8. Торакальная хирургия
9. Ультразвуковая диагностика
10. Физиотерапия
11. Хирургия
12. Челюстно-лицевая хирургия
13. Эндоскопия



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ВЫБОРА КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ НА ПОРТАЛЕ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО  И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА 

РОССИИ ВРАЧАМ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Кафедры института профессионального 
образования, не представившие программы для 
размещения на портале непрерывного 
медицинского образования

Кафедры лечебного, медико-профилактического 
факультета и фармацевтического факультетов,
реализующие дополнительное профессиональное 
образование, активно принимающие участие в 
разработке программ для портала НМО

Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и  
репродуктологии
Кафедра гематологии и гериатрии
Кафедра сердечно-сосудистой хирургии 
Кафедра стоматологии
Кафедра функциональной и ультразвуковой 
диагностики
Кафедра хирургии

Кафедра акушерства и гинекологии
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Кафедра детских болезней
Кафедра клинической иммунологии и аллергологии
Кафедра кожных и венерических болезней им. В.А. 
Рахманова
Кафедра профилактической и неотложной кардиологии
Кафедра внутренних, профессиональных болезней и 
пульмонологии. Направление: нефрологии и гемодиализа
Кафедра социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
Кафедра хирургии



СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОГРАММ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

ПОРТАЛ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ВРАЧАМИ ПОРТФОЛИО ДЛЯ 
АККРЕДИТАЦИИ

1. Ф.И.О слушателя
2. Название программы

3. Сроки проведения программы
4. Посещаемость занятий слушателем, % (значения от 0 до 100)

5. Зачет  практических навыков (оценка от 2 до 5)
6. Собеседование (оценка от 2 до 5)
7. Решение кейсов (оценка от 2 до 5)

8. Тестирование, % правильных ответов (значения от 0 до 100)
9. Тестирование (оценка от 2 до 5) 



Ф.И.О.

слушателя

Название 

программы

Дата 

проведени

я 

программы

Посещаемо

сть занятий, 

%

(значения 

от 0 до 100)

Зачет  

практическ

их навыков 

(оценка от 2 

до 5)

Собеседован

ие (оценка от 

2 до 5)

Решение 

кейсов 

(оценка от 

2 до 5)

Тестировани

е, % 

правильных 

ответов 

(значения от 

0 до 100)

Тестировани

е

(оценка от 2 

до 5) 

И. Поврежден

ия в зоне 

голеностоп

ного 

сустава

07.02.2017-

13.02.2017

100% 5 5 - 100 5

Р. Поврежден

ия в зоне 

голеностоп

ного 

сустава

07.02.2017-

13.02.2017

100% 5 5 - 90 5

Ф. Поврежден

ия в зоне 

голеностоп

ного 

сустава

07.02.2017-

13.02.2017

100% 5 5 - 95 5



РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ КАФЕДРЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ КРАТКОСРОЧНУЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ, АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ

Структура аннотации программы

1. Цель программы

2. Контингент обучающихся

3. Трудоемкость обучения

4. Режим занятий

5. Форма обучения

6. Перечень модулей и тем программы 

7. Описание стажировки (тематика стажировки, база проведения стажировки, куратор стажировки)

8. Описание симуляционного обучения (тематика симуляционного обучения, база проведения 
симуляционного обучения)

9. Описание особенностей дистанционных образовательных технологий/электронного обучения



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

1. Разработка и размещение на портале непрерывного медицинского  и фармацевтического 
образования Минздрава России краткосрочных дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 
2. Обеспечение доступности выбора краткосрочных программ на портале непрерывного 

медицинского  и фармацевтического образования Минздрава России врачам всех специальностей
3. Своевременное представление результатов итоговой аттестации по завершению программ для 

внесения итогов обучения на портал с целью формирования врачами портфолио для 
аккредитации

4. Размещение на странице кафедры, реализующей краткосрочную дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации, аннотации программы

5. Размещение на Едином образовательном портале материалов для электронного обучения по 
каждой программе

6. Работа с клиническими базами по формированию списка слушателей на краткосрочные 
дополнительные профессиональные 

7. Работа со слушателями по регистрации на портале непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования

8. Разработка дополнительных профессиональных программ с учетом ФГОС и профессиональных 
стандартов



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

1. Разработка и размещение на портале непрерывного медицинского  и фармацевтического 
образования Минздрава России краткосрочных дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 
2. Обеспечение доступности выбора краткосрочных программ на портале непрерывного 

медицинского  и фармацевтического образования Минздрава России врачам всех специальностей
3. Своевременное представление результатов итоговой аттестации по завершению программ для 

внесения итогов обучения на портал с целью формирования врачами портфолио для 
аккредитации

4. Размещение на странице кафедры, реализующей краткосрочную дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации, аннотации программы

5. Размещение на Едином образовательном портале материалов для электронного обучения по 
каждой программе

6. Работа с клиническими базами по формированию списка слушателей на краткосрочные 
дополнительные профессиональные 

7. Работа со слушателями по регистрации на портале непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования

8. Разработка дополнительных профессиональных программ с учетом ФГОС и профессиональных 
стандартов



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 августа 2015 года N 599 "Об организации внедрения в
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации образовательных и научных организациях
подготовки медицинских работников по дополнительным профессиональным программам с применением
образовательного сертификата"

Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 354н "Об утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения
территориального фонда обязательного медицинского страхования с медицинской организацией о финансовом
обеспечении мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования«

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка выбора
медицинским работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования«

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в статью 25 закона Российской Федерации
"Об организации страхового дела в Российской Федерации" и федеральный закон "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации"" (с изм. вступ. в силу 01.01.2017)

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам"
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ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА

• Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта,

а также закрепления теоретических знаний, полученных при

освоении программы повышения квалификации, и приобретения

практических навыков и умений для их эффективного

использования при исполнении своих должностных обязанностей.

• Характер стажировки и виды деятельности, предусмотренные

стажировкой могут определяться с учетом предложений

организаций, направляющих на стажировку врачей и/или

медицинских работников со средним профессиональным

образованием.



РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СЕРТИФИКАТА

• При организации стажировки обеспечиваются следующие

принципы:

• для каждого специалиста составляется индивидуальный план

стажировки, условием организации стажировки в определенной

медицинской организации является близость программы

стажировки к профессиональным функциям медицинского

работника;

• стажировка носит индивидуальный или групповой характер и

предусматривает выполнение функциональных обязанностей

должностных лиц (в качестве временно исполняющего

обязанности или дублера) в целях приобретения

профессиональных и организаторских навыков.



ВЫБОР СЛУШАТЕЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА

• Медицинские работники проходят регистрацию на интернет-ресурсе

"Портал непрерывного медицинского образования" в модуле "Личный

кабинет" (далее - регистрация).

• Регистрация доступна для медицинских работников, информация о

которых содержится в Федеральном регистре медицинских работников.

• Медицинские работники, успешно прошедшие регистрацию, получают

доступ к виртуальному образовательному сертификату, реестру

образовательных программ, которые могут быть реализованы с

применением образовательного сертификата, инструменту,

обеспечивающему формирование индивидуального плана обучения и

возможность создания предварительной заявки для зачисления на

подготовку по выбранной образовательной программе.

Приказ Минздрава России от 27.08.2015 г. № 599 


