
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  
В НЕПРЕРЫВНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ И С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

РЫКОВА С.М. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение в рамках 
пятилетних циклов обучения 

 
Для специалистов, 

сертификация или 

аккредитация которых прошла 

после 1 января 2016 года 

 

Обучение вне пятилетних 
циклов обучения 

 

для специалистов, 

сертификация которых 

прошла до 1 января 2016 

года 



ОБУЧЕНИЕ ВНЕ ПЯТИЛЕТНИХ ЦИКЛОВ 
 • для специалистов, сертификация которых прошла до 1 января 2016 года 

 

• 1. «Традиционная» дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 

 

• 2. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации в рамках модели отработки основных 
принципов непрерывного медицинского образования 
 



ОБУЧЕНИЕ ВНЕ ПЯТИЛЕТНИХ ЦИКЛОВ 
 
 «Традиционная» дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации реализуется: 

• За счет средств Федерального бюджета 

•  На внебюджетной (договорной) основе 

• На договорной основе с применением образовательного 
сертификата за счет средств нормативного страхового 
запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
 



C 1 ЯНВАРЯ 2016 ПО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ДОПУСК К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАК ЧЕРЕЗ 

АККРЕДИТАЦИЮ, ТАК И ЧЕРЕЗ СЕРТИФИКАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА. 

После 1 января 2016 года 

• Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

однократно 

• Сертификационный экзамен 

однократно 

• Допуск к профессиональной 

деятельности  
 

Сертификаты специалиста, 

выданные медицинским и 

фармацевтическим работникам до 

1 января 2021 года, действуют до 

истечения указанного в них срока 



ПЯТИЛЕТНИЕ ЦИКЛЫ ОБУЧЕНИЯ –  
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, СЕРТИФИКАЦИЯ ИЛИ АККРЕДИТАЦИЯ 
КОТОРЫХ ПРОШЛА ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА. 

 
 ВАЖНО!!! 

• Последующее повышение квалификации будет 

проходить в рамках системы непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования в 

виде дискретного  освоения индивидуального 

пятилетнего цикла обучения по соответствующей 

специальности  

 



ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МОДЕЛИ ОТРАБОТКИ ОСНОВНЫХ 
ПРИНЦИПОВ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

• Обучение в рамках модели отработки принципов 

непрерывного медицинского образования не дублирует 

систему непрерывного образования и в период до 01 

января 2021 года может применяться вместо 

"традиционных" циклов повышения квалификации только 

по желанию самого специалиста с целью его допуска к 

«последней» сертификации. 



Компоненты индивидуального плана: 

 

• Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации непрерывного образования трудоемкостью 18 или 36 
академических часов, реализуемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность; 

 

• Образовательные мероприятия, к которым относятся очные 
образовательные мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы 
и т.п., в том числе проводимые с использованием дистанционных 
образовательных технологий (вебинары)) и заочные образовательные 
мероприятия (дистанционные интерактивные образовательные модули 
и электронные образовательные курсы, разработанные по клиническим 
рекомендациям), реализуемые различными организациями, в том числе 
профессиональными некоммерческими организациями 



КОМПОНЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

• Общая трудоемкость индивидуального плана обучения по 

специальности составляет не менее 250 академических часов/ЗЕТ  

• Ежегодное распределение объема освоения не 

менее 50 академических часов/ЗЕТ, набранных за счет программ 

непрерывного образования и образовательных мероприятий.  

• Ежегодно в зачет пойдет не более 14 академических часов/ЗЕТ за счет 

освоения образовательных мероприятий 

• Ежегодно освоение дополнительных профессиональных программ 

составит 36 академических часов/ЗЕТ в год  

 Для определения трудоемкости в непрерывном образовании 
применяется система зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 
академическому часу. 



ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМЫМ В РАМКАХ ПЯТИЛЕТНИХ ЦИКЛОВ ОБУЧЕНИЯ: 

• Срок освоения – 18 часов, 36 часов или более (нежелательно, т.к. объем 
одной образовательной программы, учитываемый при ежегодном 
обучении в рамках системы непрерывного образования, составляет не 
более 36 часов); 

• Раскрытие в содержании образовательной программы наиболее 
актуальных вопросов; 

• Наличие названия образовательной программы, отражающего 
раскрываемые актуальные вопросы; 

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

 

 



ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Разработать до конца 2016 года дополнительные 
профессиональные программы, трудоемкостью 18 или 36 часов 
для участия в непрерывном образовании (в том числе с 
применением образовательного сертификата) 

2. Переработать дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации для  возможности применения 
образовательного сертификата (наличие программы  
симуляционного курса и/или стажировки) 

3. Составить реестр дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации с указанием сроков реализации в 2017 
году  для размещения на портале непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России 



ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЕСТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

• Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации с применением образовательного сертификата (от 

16 часов) 

 

• Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации непрерывного образования (18 или 36 часов) 

 

• Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации модели непрерывного медицинского образования 

(НМО) (144 часа) 

 



ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЕСТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

• Основная и дополнительная специальность   

• Описание актуальности программы  

• Описание новой компетенции, если предусмотрено дополнительной 
профессиональной программой 

• Сроки проведения программы 

• Планируемое количество слушателей 

• Основа обучения (бюджетная, договорная) 

• Обучение с применением образовательного сертификата, если 
предусмотрено 

• Описание симуляционного обучения 

• Описание стажировки 

• Описание дистанционного и электронного обучения 



ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

• Образовательный сертификат - виртуальный образовательный 
сертификат является электронным документом, предоставляющим его 
обладателю право на подготовку в образовательных и научных 
организациях. 
• Виртуальный образовательный сертификат имеет порядковый 
номер, формируемый посредством интернет-ресурса "Портал 
непрерывного медицинского образования", содержит сведения о 
фамилии, имени, отчестве, специальности и месте работы его 
обладателя, информацию о предоставленном объеме подготовки (в 
академических часах). 
 

Приказ Минздрава России от 27.08.2015 г. № 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" 



ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА 

• Нормированный страховой запас территориального фонда в 

части средств, направляемых на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, формируется за счет средств от 

применения санкций к медицинским организациям за нарушения, 

выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи. 
 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 



ОБУЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА 

• С применением образовательного сертификата могут быть реализованы: 

•  дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации, разработанные по наиболее актуальным вопросам 
специальности, включающие симуляционное обучение и/или 
реализуемые частично или полностью в форме стажировки; 

• программы непрерывного образования; 

• программы, реализуемые в рамках модели отработки принципов 
непрерывного медицинского образования; 

• Реализация с применением дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения (желательно). 



РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СЕРТИФИКАТА 

Образовательные и научные организации предоставляют медицинским 

работникам возможность прохождения симуляционных курсов и стажировки 

 

• 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". 

• 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 

Об организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации образовательных и научных организациях подготовки медицинских работников по 

дополнительным профессиональным программам с применением образовательного сертификата  



edu.rosminzdrav.ru 


