
Аннотация образовательной программы «Гирудотерапия» 
 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации является 

совершенствование умений и знаний специалистов, необходимых для выполнения трудовых 

функций при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

Трудоемкость освоения – 144 академических часа (1 месяц). Программа реализуется в 

заочной форме с применением дистанционных технологий включая видеолекции, видеопрактики, 

самостоятельную работу слушателя, промежуточную аттестацию в виде тестов, итоговую 

аттестацию в виде реферата. 

Основными компонентами дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Гирудотерапия» являются: 

 цель программы; 

 планируемые результаты обучения; 

 учебный план; 

 календарный учебный график, 

 рабочая программа; 

 организационно-педагогические условия; 

 формы аттестации, 

 оценочные материалы и иные компоненты. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по специальности 

«Гирудотерапия» учитывает требования профессиональных стандартов, квалификационные 

требования к медицинским работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (утверждены приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н), квалификационные требования к 

должностям работников в сфере здравоохранения «Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Порядок, сроки обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам установлены в следующих документах: Порядок и сроки совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях (утверждены приказом министерства здравоохранения 

российской федерации от 3 августа 2012 г. № 66н); Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (ст. 76, п. 4 ФЗ № 

273). Категорию слушателей по настоящей образовательной программе составляют: 

 лица, имеющие высшее медицинское образование по одной из специальностей 

(направлений подготовки): «Лечебное дело», «Педиатрия»; 

 лица имеющие средне-специальное медицинское образование по одной из 

специальностей (направлений подготовки): «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское 

дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая». 

Программа построена по модульному типу. В рабочих программах модулей содержание 

представлено как систематизированный перечень наименований разделов и тем. После рабочих 

программ модулей приводится общий список рекомендованной литературы и перечень 

законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого модуля даны ссылки на 

номера из общего списка литературы, относящиеся к тематике данного модуля. 



Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса и их соотношение (лекции, практические занятия и самостоятельная работа), 

конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.  

В дополнительную профессиональную программу повышения квалификации по 

специальности «Гирудотерапия» включены планируемые результаты обучения, направленные на 

совершенствование профессиональных компетенций, профессиональных знаний, умений, 

навыков. В планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными 

стандартами и квалификационными характеристиками должностей работников сферы 

здравоохранения. 

В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по 

специальности «Гирудотерапия» содержатся требования к аттестации обучающихся. Итоговая 

аттестация осуществляется посредством проведения аттестационного испытания в виде реферата. 

При успешной аттестации слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 

 

 


