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Предлагаются методические подходы к формированию программ дополнительного профессионального об-
разования (ДПО) с учетом перехода от системы сертификации специалистов здравоохранения на систему 
непрерывного медицинского образования (НМО). При разработке программ ДПО предложено использо-
вать профессиональные компетенции федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования — ординатура по специальности и трудовые функции соответствующего профессионального 
стандарта. Реестр из 245 программ по 40 специальностям размещен на портале Координационного совета 
НМО в личном кабинете Тюменского ГМУ и доступен для слушателей.
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Актуальность
Обусловлена переходом обучения вра-

чей с системы сертификации на непрерывное 
медицинское образование с последующей пе-
риодической аккредитацией врачей.

Развитие системы непрерывного ме-
дицинского образования (НМО) является 
приоритетным направлением работы меди-
цинских образовательных организаций. Учет 
требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего обра-
зования с описанием перечня профессио-

нальных компетенций (ПК), подлежащих со-
вершенствованию, или формирование новых 
ПК при реализации программ дополнитель-
ного профессионального образования (ДПО) 
прямо прописаны в Федеральном законе от 
29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 
РФ» и в подзаконных актах (Приказ № 499 
от 1 июля 2013 г. Минобрнауки «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам) 
[1].
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Кроме того, программы ДПО должны 
учитывать требования профессиональных 
стандартов, а также квалификационные тре-
бования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующей должнос-
ти и специальности.

В то же время при разработке программ 
ДПО возникают определенные трудности, 
связанные с отсутствием утвержденных Мин-
трудом профессиональных стандартов по 
ряду медицинских специальностей: трудовые 
функции, прописанные в профессиональных 
стандартах не всегда согласуются с ПК, ука-
занными в ФГОС ВО. Кроме того, необходимо 
отметить, что программы ДПО, реализуемые 
в рамках системы НМО, являются непродол-
жительными, как правило, в объеме от 18 до 
36 часов, что в ряде случаев требует совер-
шенствования только одной ПК и соответс-
твующей ей трудовой функции.

В Тюменском ГМУ с 2015 г. ведется раз-
работка программ ДПО, предназначенных для 
реализации в системе НМО. В настоящее вре-
мя на сайте Координационного совета НМО на 
портале www.edu.rosminzdrav.ru в личном ка-
бинете Тюменского ГМУ размещен реестр из 
245 программ по 40 специальностям в объеме 
от 18 до 36 часов, которые доступны для освое-
ния слушателями из всех регионов РФ.

Программы ДПО Тюменского ГМУ вклю-
чают ПК ФГОС ВО (подготовка кадров высшей 
квалификации — ординатура) по соответству-
ющей специальности, также трудовые фун-
кции соответствующего профессионального 
стандарта (при наличии последнего). Как по-
казала практика, при составлении программ 
ДПО целесообразно использовать ПК, про-
писанные в ФГОС ВО (ординатура), который 
соответствует специальностям в соответствии 
с Приказом № 700н от 7 октября 2015 г., а так-
же учитывает требования Приказа № 707н от 
8 октября 2015 г. «Об утверждении квалифи-
кационных требований к медицинским и фар-
мацевтическим работникам с высшим образо-
ванием по направлению подготовки «здраво-
охранение и медицинские науки».

Вывод
При анализе реализации программ 

ДПО в Тюменском ГМУ в рамках Пилотного 
проекта Минздрава РФ в соответствии с При-
казом МЗ РФ № 837 от 11 ноября 2013 г. [2] в 
2015—2016 уч. году было показано, что у слу-
шателей увеличился средний балл итоговой 
аттестации (4,3 по сравнению с 4,0) а также 
было отмечено улучшение усвоение матери-
ала программ ДПО по результатам анкетиро-
вания слушателей.
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