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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   
 

дополнительной образовательной программы   

профессиональной переподготовки 

по специальности «Гастроэнтерология» 

 

Для слушателей, проходящих повышение квалификации 

в объеме 512 академических часов 

по теме: 

«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ» 
 

 
 

Всего часов – аудиторных 512 часа (86 календарных дня) 

из них: лекций  – 6 часов 

            практических занятий – 18 часов 

 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 часов в день 

Отчетность – экзамен/опрос (1 час) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Программа повышения квалификации врачей, осуществляющих терапевтическое лечение 

пациентов, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Программа), разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения" (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 

2013 г., регистрационный № 28395), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 

от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29969), от 20 января 2015 г. № 17 (зарегистрирован Минюстом России 3 

апреля 2015 г., регистрационный № 36710) от 26 мая 2015 г. № 524 (зарегистрирован Минюстом 

России 17 июня 2015 г., регистрационный № 37678) и от 27 октября 2015 г. № 1224, Приказом 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» 

Обучение проводится по образовательной Программе, разработанной  в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам».  

Целью реализации Программы является приобретение врачом полного объема 

систематизированных теоретических знаний, умений и необходимых профессиональных навыков 

для самостоятельной работы; освоение практических умений и навыков, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Обучение проводится по учебно-тематическому плану, предусматривающему 

последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков врача по 

имеющейся профессии, необходимых для профессиональной деятельности. 

 Для получения обучающимися необходимых знаний и умений настоящей Программой 

предусматривается проведение теоретических и практических занятий, а для оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной Программы. 

Продолжительность обучения, а также перечень разделов курса обучения устанавливается 

учебно-тематическим планом. 

Содержание настоящей Программы представлено общей характеристикой Программы, 

учебно-тематическим планом, содержанием разделов (тем) учебно-тематического плана, 

планируемыми результатами освоения Программы, условиями реализации и системой оценки 

результатов освоения Программы. 

К обучению допускаются врачи, имеющие диплом о законченном высшем медицинском 

образовании. 
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2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
Категория слушателей: врачи с послевузовским профессиональным образованием по одной из 

специальностей "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия" 

 Срок обучения – 512 часа.  

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без 

отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных 

образовательных технологий)  

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

 

№№ 

пп  

Наименование разделов и 

дисциплин  

Всего 

часов  

В том числе  Форма 

контро 

ля  
Лекции  

Практич. 

занятия  

1 2 3 4 5 6 

1 

Общественное здоровье и 

организация 

гастроэнтерологической помощи 

населению 

50 50     

2 
Теоретические основы 

клинической гастроэнтерологии 
40 40     

3 
Методы исследования органов 

пищеварения 
40 40     

4 Болезни пищевода 40 40     

5 
Болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 
25 25     

6 Болезни печени 35 35     

7 
Болезни желчного пузыря и 

желчевыводящих путей 
35 35     

8 Болезни поджелудочной железы 27 25 2   

9 Болезни кишечника 22 20 2   

10 
Опухолевые заболевания органов 

пищеварения 
37 35 2   

11 

Интенсивная терапия и 

реанимация при неотложных 

состояниях в гастроэнтерологии 

35 35     

12 
Отдельные вопросы смежной 

патологии 
28 28     

13 
Диетотерапия заболеваний органов 

пищеварения 
28 28     

14 
Фармакология в 

гастроэнтерологии 
20 20     

 Подготовка и защита выпускной 

аттестационной работы  
40   40   

Итоговая аттестация по учебному 

курсу  
10   10 Зачет  

Всего часов:  512 456 56   

 


