Аннотация
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«ТЕРАПИЯ» (144 ч)
Цель реализации программы повышения квалификации является совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, а именно:
1. Получение и совершенствование теоретических знаний, практических навыков и умений врачей-терапевтов в вопросах оказания медицинской помощи населению.
2. Способность и готовность к самостоятельной лечебно-диагностической деятельности,
направленной на сохранение здоровья населения.
Планируемые результаты освоения программы
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций:
УК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными
ПК-4 Готовность и применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтическими заболеваниями
ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
Категории слушателей
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия».
Форма обучения - очная. Занятия проходят с отрывом от основной работы время, в
соответствии c учебным планом, в установленное календарным учебным графиком время.
Трудоемкость обучения: 144 часов.
Форма аттестации: экзамен.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: удостоверение о повышении квалификации.

