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о 11ись комIIлЕlt,тА дOкумЕ[Iтов
lIo jlополНитеJIьноЙ Ilросl)ессиОна-jIьI]ой Irрограмме повыUIе[{и,I кваJlи(ЬикаI{ии

((дк,[у а j I ь ll ы е в 0 п р 0 сы,) tIдO KpI,I II rI 0 IYI IIrl,t,OJI 0 г!I I{))

(срок освоеt{ия 36 акалемиLIеских riaca)

EI аип,l eHoBirH [Ic локумеIIтtl

льньтй лист
J [ис,г согласованиrI II

l [оясните.lIьная заIIиска

II;rани лL,гаты обу,lенияr

ниrI к и,гоговои а,гтестаIIирI

NiЙ"". 1r*,,рГдо,.""я >^*о"r^ *ГоЙй /-lополнI,Iтельной гlрофессиона-ltьной

rIрограммы IlовыLIIеIтия ква.;tификtll\рlи <<Al<'l'yiUll,}rыc вопросы )H/{oI(pI,1HIIoI'{

IIат,ологлIлI)) со сроком освосния Зб qriа,1191rlиlесl![ц !q99_ _ _

Й,ГОriЙ пJIаI{ допоjtт]I,IтсIIьтIой проiРессl,тсlгтаltьной программы llol]bllIIeFlи,l

l( Bi,lJ lи() иl(iillи и ,1.II ь н LI е в 0 l l р 0 с ы,) I Il (0 l( р Il I I I l_tl_iл lцщglоц! lц|
п,tы \,чебных пло,rtулей

1r.iйнпr,"л l\4одуJlь ((Акry4дlj]цýjjдр99F,l lllцgцдцlltоiл пtlтоJlоI,t,tи>

Методич ески е особен н о сти реалдlqц]цдс'1qцционнglg !бrlени я
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2. JIист, соI,JAC()I}AIlиrl
догIоJII-]и,l еJIl,Ной rIpoфcccиoIliulbI{OL'l lIpOI,1)a\,II\4LI lIоl]1,1IIеt{ия l(I]аJlиd)икаIlии

(АкТуаЛЬIlЫ€tsоПросы)}UIоltрIлННойlltl'I.оJtоI.ии))
(срок освое[{ия Зб акаI(епцических Llaca)

J{
-ь/

/{сlполниr.еJIь}tая профессlаонаJtьIlая програ\4ма ПоilТ)IТIIеНия ктlазtи(lикаIIии кЛкl,уальные воIтросы

эн/{окринНой гtаr.о,tОгиLi)) сО cpoltoN{ осl]осtIиЯ 3(l ttка,llеплИчесt(I4Х tIa}cLl рill]рttбсl,t,ана со,груjtllика]\4и

кафе:tры эrlдокl)инологии ФГБоУ во i{l'MY Миrlзl(рава России.
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з. п ()я (]нит,I,],JIьI I д}I :tA пи сItл

1. ЦслЬ и l}rtлrtчИ доIIоJIниI,ельной rlрофессиОнальной гIрOграммЫ IIовыItIенИя квалификации

кДкт,уальrIые воlIросы энлокрl,tнtlоiл tt111,0.погt.III)) со сроком освоения Зб академиrlесltих Llaca

ЩелЬ - .оверrхепЁruо"urr"е професСионаJIьныХ знаний и компе,генций вра']а-эндокриноJIога,

необходиМых l(лЯ гrрофессиО"аi,пноЙ деrll,еJlьIIоС1,1.I в pi}]vlKax имеlоlIIейсяr ква;rи(|lикациl,л,

З:tдtl.1и:
l, ФорплирtltЗание ,]нi1}{ий tlcl оlэгаt]I.]зttl{I4и Зr_iравоохрдl{сн1,1,I и lII)авоI]ы]vI RоIlросilм в услови,Iх

реформирсltsания здравоохранения и rIоряrlка оказания эндtокриноJIогиtIеской помоши,

2, Совершlеtl.,ruоuо,ч,о" знаний lIo инl,еl)IIре,l,аLlии совремеFIных методов обслелования при

P'rrnr.'r.rr,'" забс1.1teBitHиrIх Iцитоl]иllHой и lIарАIliи,говиrlгtой жсJlез,

З. Соверrrrе}]с.гl]ование профессионаJIьных компе.геtIltt,tй в диагносl,ике забо,tевttний r,игlоталамо-

гипофиiарной сиоr,етчlы, нalдlIоIIеlIников, параtIU4,1,оI]I4л}]ых жсJ]сlJ I]зрослых,

4. CloBeprrlctlc] t]оt]Ание:знаttIиtа об сlсобсгtttос,l,rlх оt(д:]аниЯ эII/lоI(риноJlоl,иLIесI(()й попцоrтlи болlьньгпц

с заболевirнi,Irlми IIlи,l,оl]и.I(II(lй и ttараltlt,ttсttзиl(rtой )tieJIc:], _ .I;ll}ыков" необхо,lиlv, iх
5, Совертttенс,l,вовLlLlие trро(lсссисltlilJlьtIых lIptlt(,l I{LIccliиx у]\4еI,Iии и |

BpaLIy -эI{до t(p 14 l,{oJ IoI,)/,

6. СовеlэшtенСтI]оl]ание :знаttийl IIО фармакокиlIе,,l4t(е и фармако/{инамикс Jtcкapc,l,BeНI{InX

препаратоi], I(jIи}lиtIеской фармакоJIо],иI4, I]ol]poctl]\{ раLlиоrIального исIIоJtь:]оRанl{я JleкzlpcTl]eнHbix

0ре,(с t,R IIри JIеLlении забо:tевагтий гиltо,ItlJIilN4сl-г1,1ltсlсРизарной сис,гемы, I-]iuцlоLIеtIниl(ов,

гl ccilх ilpH о 1-o,, (и абе't'а, п арашIи,l oBI,1 /U Iых )I(e j tc:],

2, Кат,сt,tiр1,1и oC)1,,lilttlll1llxctI - tlpa,Il,]-)Il,L\()t(l]},l lIO, lO1,14,

3. Дкr,уа;rьносr.ь проI,р:lм]\{ы Il c(lepa IIl)именеrII{,I слушItll,еJLIми lIоJIученrIых

l( о м tI сте II l1l,r й (п р tl ф ес с I{ о H,l J I Ь }I ы х к 0 ]\,l I l с'г с н t11,1 lYt)

Рitбочая У.Iебная проl,раммil разработана с IleJIb}o уJIучrIIени,I дос,гупности и качесl,ва

энло кри н oJl oI иLIосt(ой t toM orr(lt H'tOeJ Iе}{И lo,

4.об'ьепrllроI.рilММы:36ii..чi.(И'IОрI.IЬlхLIаса'lI]\J,i(О.]NIl(ОсI.Ij"I].I.о]\4tIИсjIс36за'rе,гньtхеltИНиI-1.

5. Форпrа обу,lен1,1я, pe}KltLl и IIpO/цOJl}I(t{,|,e,ltLllocl,b 
,}aILI,I,I,II"{

f'р atPll lt o(l1,,l etl и ll

(Dopvla 0бl,qa*,rпп

Аул. ,lacoB

l} llcIlb
l\rlей

в tIеделIо

общая
продоJI)кительность
прогрrrммы, месrIцев

_ (l111е_й,_llеltеl l ь)

6 6 0,2 месяца
6 ,цнетi, i нелqщя

6. !,окумент, выдаваемый после завершеtлия обучения - Удостоверение о повышении

квалификttции.

7' Организtlционно-педагогическиеусловия реализациипрограммы:

7 ,1 . ЗаконоdапlельньIе акпlы ч l1op^.atlluB^o-пpa,()Bbte dокул,lенmьI в coomBetllcl1,,BLl',. с пlэофuле,l,t

спецuалыlоспlu;

l, Консr,иr,утдия Российской Федерации (ht_tpl//wtдr;v,corrstitutiorr,rr"r/)

2, Федеральный закон от 21.il.i011 N9 з23-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в

р о с с и й с к о й Ф еде р а ц и и > ( hшр]l]шцry;qs,цl i ш.фаrr цr/ сlq9цЩ9Цt S/7О2Д&-Q е r al nY }' - z)

-\ .-\



з. Клини.tеские рекомендации, Эн7iоtсрi.tгtсlJtоI,иrt. 200]: учебное гlособие для сис,Iемы

поQлевуз. проф.образованиrI врачей/ И,И,Де,цов, [,,А, Мельничснко; Рос, Ассоц,

Эндокринологов - М.: ГЭо,i,Ар - Медиа,2007.-28L) с, Гриф умо
4, Фелеральное руководствО пО использованию JIекарственных сРедств (формулярная

система) / пол рел. А,l-.Чучалина, IО.Б,Белоусова, В.В,Яснецова; рАмн, Общерос,

общес,гв. фопд "Здоровье человека", - М, : Эхо,2001 -, I]ып, VIIi, - 1003 с,

].2. Учебно-л,tеtлlоduческая dокуменmацurt Ll д4аlперuсlлы п,о все.ц4 рабо,,Luм про?раммад4 учебньtх

моdулеit:
основная литеtlатура:
1. Эндокринология: национаJIЬное руководство: учеб. пособие для системы послевуз, проф,

образование врачей / под рел, И, И, flелов, I'. А, Мельниченко; Рос. ассоц. эндокринOлOгOв и

а.iоц. мед. обш{еств, по качеству. _ м. : гэотдр _ медиа, 201з, _|2|4 с

2. Эндокринология: национадьное руководство: учеб, пособие для системы гIосJIевуз, проф,

образования врачей/под ред. И.И, Щелов, Г,А, Мельни,tенко; Росс. ассоциации эндокринологов и

дiсоLt, ьцедl, сlбщесl.в. по качеству,- М, :ГЭОl'АР-Медиа,2009,-i064 С,:ИЛ,t i ЭJIеКТРОН, ОПТ. ДИСК

(CD-ROM),- 1Наш. проеl(,г "Злоровье"; Нац. рук.),

Дополнительцая литературщ
1. Клини.tескr. р.пйййии. Энлокригiология/ пол ред. И.И. fiелова, I'.И, Мельниченко, - М,:

ГЭоТАР-Медиа, 2015, - 287 с.

2. Практическая эндокринология / по:t рел. Г,А, Мельниченко, - М. : Пракr:, медицина, 2009. _

З52 с,
з. СидельниКова В.М, ЭндокринОлогиЯ береп,tеннОсl,и В норме и при гIатOлогии:FIаучное

издание / В. М, Сидельгtикова, - 2_е изд. - М.: МЕДпресс_информ, 2009, , З52 с,

в) Периолические издания:
1, Медицинский вестник
2, Проблемыэндокринологии
З. Клиническаямедицина
4, Itлиническая фармакология и терапия

5. Вестник Российской академии N4елиllинских гlаук

6, Терапевти,rеский архив

7. 3. Инпэернеm-ресурсьt :

о Эндокринология: национаJIьное руководство: учеб. поообие для системы послевуз, проф,

образование врачей / под ред, И, И. .Щелов, I'. А, МельниаIенко; Рос. accorl. эндокринологов и

u.iоц, мед. обrцестts. по кtlчеству, - М, : ГЭОl'АР - Ме/{иа, 201З. -1214 С. : И;t,* 1 ЭЛеКТРОН,ОПТ,

диск (CD-ROM).
о Электронная библиотека медицинского вуза кконс)/льтант студентa> www/studmedib,ru:

о Благосклонная Я, В. Эндокринология [ЭлеrстронныЙ ресурс]: учебное пособие / Благосклонная

Я. В. - Москва: СпецЛит, 2012,

Полi+о.гекстоRая база данных с,l,itтей )курIIалоR меl(иLlиi{ского. био;lоги,t0сксlr,о/биохt{п,tи,tесl(ого

гrрофи:rя Ttit агlг.ltийско]VI яIзLlt(е on-Iine гlа сайт,с и,ц,w.lэiопrсс,lсеtrtrаl.сr]л]

ЭНДОКРИНОJIОГИЯ

. httр://rеmеdium,гu - информационныli сайт о ме/lиr]и}lе,

о http://www.гlsnet.ru - ЭнтIиклопедия лекарств KRLSNE]',RU)
. lrttp://www,rn.j.ru. - сайт хtурнала кРусский N,IелиLIИНский журнал>

о http://www,rnedvestnik.л.l - сайт журнала <МедиrIинский вестник>

. lrttp://Www,endocГincer-rtr,гrr - сайт Эндокри1-1СlлогическОГО I-Iay,11191-o I[eHTpa Министерства

Злравоохранения РФ



7,4, Мапlе1)l,tа,.,lьIlо-пlехнtlL!.ескtlе бсl,зы, обеспеLlllвСllо1,1.11,1е ()|_)?анuзсlL|Lllо tзt:ех Bttc)oB duсъluплutlарной

поdzопttltltсu

7,4,1. Областное бюджетное учрежлеFrие здравоохранения кItурская городская клинич9ская

больница скорой медицинской помощи>



4.ПJIлнИРУtiМЫЕРЕ.]УЛЬ].АТыОБУLltrНИЯ

хараlс,герl{сl.икtl ltBa.lll,ttpшKaI(IrLI I,I связаIIIlьlх с lrctrYi вIliцOt] llptlt|lcccИolliulbHoЙ ДС'I'ГеJIЬII0С'l'I'I,

l.рудовыХ фу н rсцш il ll (и;l lr) 1, potltl eti цlзл.ll ttt|lи tctl IцI,Iи.

Квали{l1.1lс:lllио}|нtlя xirpilK,l,epllc,1,I,1I(tl llO,|цOJlilt}loc'l'lt <<Ilpa,i-:}}UIol{pиHo_JlOt,))

(IIриказ N4инистерстIILI:]/iрil}лоохрансIJIIrI 14 соllиального рtlзви,гиrl PcD о,г 23 иiоrrя 2010 г,

специаJ-IиС,гоt] И сJIужащиХ, раlзrIсJI <КвалифиКаIIиоIIгitJе хi}рактеристиl(и дол)кнсlсr,ей рабо,гников

в с(lере здll)аl}оохрансlllаяl>)

/!tlltltt:HtlcПtttbte обязurttlосllllt: lJt,ttto;tHltc l tIePeIlCIlI) l)або,l lI ycJI),l' :(Jlrl ,tиаi],Ijо0l ики забо;tOвtttlt,tяt,

оценки сс)с-гоrlниrt больного и I(JII.1HllllecKoй си,r,уаtllи14 l] соо,I,веl,с,1,1]ии со с,I,аi{ilар,гом медициrтсксlй

lIо]\4оlци. IJыtrолнltе]. пеl]еL{ень работ, 14 ycItyl, д.ця J]сIIснI]ят :забо;tевания, сосl,ояl,tия, к:tини,tесксlIi

си,гуаIlии ll c0o,1 t]еl,с.l,Rии со c,ILlHi I,apl,o\4 ]\,lc,ilt4l(I,1itcttoй lIо]\4оIIlи. iiрlап,rспяtе'r необхо,ilиi\4гJе

рсitбилитаI1I.] он ные MepoI tри я,l.и я. l lpO во,)lиl' ] кс I lcp,1,I,i зу врспlснrтой l,{с,гру/tос гttlсоб н осl,и,

на N4едико-СOLlИttJllэГ1,,Iо эl(сllер.гtл,з1,. [[а:ltlаtIАог jtc,tcбttOc lII,I,гtlIIИе С y,tc,t,oivt обrциХ факторов И

xapaк.I.cpa забоJ,сваrirия. ()ка:зt,trзас,t, нсобхо.,l1,1\4),l() lI()\lL)lIlb tIp14 IlСО'Г"]tОЖltЫХ cocTo'IHI{'IX,

сфере з.)tрtl'оохра[{ения. I lровсl:tи,r, l(14cIIaHcepi.{:]aI11,IIO насеJIеIIиrI и сани,l,tlрrtо-l]росве,I,иl,еJlьI]ук)

рабо.r,у средl4 насеJIениrI, l} ус.гаrrов,rIсшноN,l rIоря,rlкс lIOI]ыIltae,I гrрофсссtlсlI{ilJIt,lt)/tо квалиtРикаtlциlс,l,

Организ5,ет и конl,роJlируе,г 1lабо,гу cpeltllel,0 N,Iс,(r,l11инс](ого Ilepco}IaJla,

/|о,члtсеtt :Jtl(lll,tb: KoL{cl.иlyrlI,ttct 1эоссийской tllc,rtcl)al \141,I: :]i1l(OIlы LI I]Ilыс FIормагивIlLIе IIptll]o}}I>Ie

tltt.ГIllрОССИЙскоЙtЬс:tераrtl,iивс(lереЗДраВООхрilllсl]Ияlобttlt,lеl]оIIрОOЫо1]l.аНи:]аIIииВроссИliской

фе.ltерации 
,].ерапев.l.иLlесttой I4 эII,r(окриLlO.JIо1,1.]LIссI<tlй tlсlп,tоttIи lj:]pocJIoil4y и j(el,CKoMy FIaceJlcITиlO;

орl,аr{изаriИtо рабо,гы N4е,циIlиIIскОI'О yrlpg1,,l1eLlиrI; орI,Llнизi.I(иtо скоройr и FIео,l)Iожной ttопцоlIlи

l]зрослому и детскому насеJlеFIиiо; 0трOение и фунttrtиlо э[IltокриIItIых )I(еJIO,,]; осноtsные 1]опрOсы

ноlrпlа,lrьноГt и IIi1l,оJIогиLIесксlti (lЙзио:rоt,ии ,)IIi,lOKl]LIIIIIыx }ItcJIe:з LIeJlOReI(ill t]:]аимосI],I:зь

сll),нкtIиот+аJIьI{ых сис,l,ем оРI'аНИзМа И Уl)Оl]tlИ 14x Реl'УJIЯllИИ' lIРIlЧИНЬ{ t]О:]НИКIlОl]Сi'l lJ'I

l-} нормС и гIрI.{ IIa,I.ojIO1-14PI; l(Jlиll14tlccKyl() cli\,{lI,1,0i\4ir1,14 l(), I,i Ilа,l,о],сllе:з осl{оl]гIых эIIлOкриI{tlых

:зttбоltсваний )/ в:]росJtых li itс,t.сй, ,i, ttрофи.,Iак,гtttс1,. диаr,нос'ику и JIеiIение; обтrtие и

э}{llокринОл0l,]4И (рсн.ггегtо.;IоI,иItс]ские, бt-{охими'Iеские. рt1.]{|IоJIогиLIсскис, уJlь,гразвуковые и 21р,);

о0IlоI]ы фарr,rако,l.еl]аlII4и I] кJII.]lIиl(с ]tl](oKl)14llIl1,1x забо-ltсвагtt,lt,i" вl(JltOtIая ltрименеllt{е

осjIожнсt{иrI. Blэl']B&I{I]I>19 IIpI4l\4cI{ctIиeN4 jIcl(t]l)cl t] I{ I'Оl]]\4()1I[Uli,НЫХ lIpetIap;I,1 ов. occlбeHrtoc,t,t,t

i.еЙс,гRиrl их в ра:]ные во:]рitсlllые tIсриоltыl I,ct:le,1,1,1Liccl(Llc осно}]ы эt]дOкриllFIьж па,го,ltоl,ий;

и]\,IмунологиLIеские осI{овы па,гоJIоl-ии; кJlиниLlеOкуlо симlI,гомаl,ику эндоl(риI]ньш ocJIo)KHeHl,Ttl

сомаl.иtIеских :забо:rеваний; орI.аниза]lиIо с:tуrкбы иtт,t,етлс1-1tзtlОti Т'еl)i}ПИИ l,{ ]]еа}ТИlИ|lЦИИ В

эндоttриноJIоl,ии; сlбоlэуловаIlие lIaJIaT иI{l,еItси1]1Iоli 
,t,ераttии И РСаНИ]\4аIlИИl ГrРt'lI1LI,I4lIЫ 

" 
*О9'1'9,1[Ы

реаби:ltл,гirlциtl ,n,,,onp"nnn,* бсljtt,llыхl IIl)имеIlс]l},lс 'Jrе,lсбtlой dlизtсулr,r,урt,tl IIокtl]]ill{и,I 1,I

,Itие,го,I сраllиИ у бtl:tьttьlх с :ltt;lclK1ll,tHtttlii tIill,t).]ltll,исйl lI()I(азill I]4rl и Itl)оI,1{т]0IIока:здIl14,I li

хирурI-14LIсскому JIcLIeIl14I(). llpиttllll]lt,] lIl)c,цollcpat(иtlrttttlii lIOi(0,0,1,0I]tiиl t]()lIросы tЗlЭеП,lеНtlОЙ и

ст.ойкоЙ не,гр)/j\осПособrтос],И, оргilltи,JLtllиlо враLIебной ,lксttер,I,изы; орl,анизаIIиtо ltисllансерного

наб;ttодсt,тияt :за больным]4; l]O]IpocbI с,I.а,1.14с,гиl(и в работс эн/Iокринологtl; (lорп,rы и ]vlеl,оllы

caLI и.l.Llрно_IIроOL]е,ги-t.е.ltьной 1эабо.гы cpei lI,1 I{aceJ lellL] я; l tроб:tСМЬt ttPo(l llЛitКr'И icl't; l]ol IPoct'I

орr.аFIи:]ацI4l4 и д(ся,геjtьllос,ги *artr,,t"пaпой с:t1,1кб1,I l'])it)l(,1li}Гlct<cll--t оборОtТl,t; о l,ерри'ориаltьной



BHyтper-{HeI,o l,pyl{oBo1,o расIlорядка; прдl]I.IJIа llo охрltIIс,гру/lа и по)карFrOйI бе:зоrtасгlсlс,t,l.t.

Требовпttuя /( t<BultltQlttt<011ltl!: I]ысttlес гllэо(lсссlлоtlаJiьIiое обlrа:зоваrглtе IIо оl(ной и:,]

I]O спеIlиаJtLllос,l,и ":)lt.tlclttllиIIOJI(li,I.1rt" бс,з Itрс,rц,t,lI I}jIciI[.IrI l,рсбоtlаttийt к c,t,alty рrtбо,t t,I.

XapaK,l,epllc,I иI(tl l lpodlecc1,1orIaл ь н ы х KOirtIIel,erll(llIYl в р rlч1l -эIIII0 кр lI Ir оJI о I,il,

совершенствующиеся в результате освоеtIиrI доrIоJIните.пьrlой профсссионtlльной
программы поtsышения ква.пификации врачей по специаJIьности кАктуальные вопросы
эндокринrlой патологии)):
Слушат,ель, усl]ешно освоивший программу, со}]ерt]]енсl,вуе,г профессионаrьные компетенIlии,
включающие в себя сгl о собнос,гь/гот,овн ocl,T, :

1, Опрелелять необходимость применения сIIециальIJых методов иссJtеllоi]ания, экстренность,
объем, со/lержание и послеllова,гельt{ос,гь l1иаlгнос,I,иtIеских, JrеLIебных мероприяr,ий
2. Провоzlиr,rl /lивгносl,ик} и;lиt|сРеренLlиtuIьнук) 7:(ивl,}Iос,I,ик} наиболес расгIроOтраrIенFIых
заболеваний
3, Оценивать риск ра]I]ития ос.]Iо}кнеI{ий в зависимосl,и о,г во:]раста и ген,r]ерных ра]личиЙ
гIациенl,а;

4, Формулирова,гь диагноз с уче,r,ом 
,l,ребований гIаllионаJlt ных рекомендаций;

5, Применять знания по фармакокинетике и взаимодействиlо JIекарственных препаратов разных
груllп,

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТВСТЛЦИИ

1, Итоговая аттестация llo дополни,гельной профессиональной программе повышения
квалификации врачей по специаJIьности кЭндокринология) кАктуаlrьные вопросы
эндокринной патологии)) проводится в форме оLIного заLIета и должна выявля,гь теоретиtIескую
и практиtIескую подготовку врача-эндокринолога.
2. Обучаrощийся догtускаетсrl к итоговой а,I,1,ес,I,аl(ии llосле изуtIения учсбньтх модулеЙ в

об,ьеме, преl(усмотреI]ном у.Iебньтпц пла}Iо]\4 /tоIIоJl}Iи,геlтьнойt профессионолl,}{оЙ проr'раммы

повышiенияl кtзали(lикации врачсй по спеilиаJtь]]ос],I4 кl)н,цоt<рlтtIоJIоI'ия),

3, JIица, освои I]шие доIIоJI}{ительнуlо Ilрофессиональную програпlNlу повыIхенI4я

квалификации врачей по сllециаJIьнос,ги кЭндокригIология)) и усгIешно проulелшие итоговуlо
аттестацию) получают документ уотановленного образuа удостоверение о повышении
квали(lикации.



мАтрицд
распределения учебных модуJIей

до llоJIнитеJ I ы{оЙ гIрофессиOLI аJI ьI]оЙ п рограмме

lIовышения квалификаLIии врачей по спеIlиальi{осl,и кЭндокриlтоJIогия)

<AKTу:ul ь ны е воlIросы эII/{оt(рин llой п атологии))
(срок освоения 36 ака/lемических ,tаса)

Категория обу,lаlощихся: врачи-эндокринологи 
^^г

Форма обучения: с отрывоМ оТ рабоr,r' (очная) и С LIас,гиIIныМ отрывоМ от рабоr,ы

(.,{ист,анrtи otlH аяl)
1MLl: се,Iеtsая(Dtl

Распрелеление акtlдемиlIеских ч,tсов:

Всего: 36 академиLIескиХ часа (вклttlчают: дистанI-1ионное и эJIектронное об,vчение, региональттый

компонент).

' С-.-, ф;-. й"-*и образовательных программ (даrlее - сетевая форма) обеспечивает

возмо)t(носто o"uo"r,'", обучаюшимся образовательной прOграммы с использованием ресурсов нескольких

орl,анизаций, осущестuпriо*"* обirазовате.llьI{уlо деятеJlьIlос,i,ьо в том числе иljос,граtIных, а таюке при

необхt,lдимости о испоJlьзованием ресурсов иtlых организаr\ий,

tl pcrlJI1.1:]aIцIlI{ ll ,\1

рег,иональньтй
компонеi]т

I-IN4O
лi Учеб tTt,le \4ollyJ I I,I Jру_:д9

l(ол-во
акал,
LIacoB

L991ч
Ko.lr-

во
,)qLI

ед.

_ _ _Ф*q

оLIная
ry]g!_Qу]ч_еIт!п __
,,:tи C,I,[lFI ци о }{ н il'l
pr элек,гронная

1 УМ "Дктl,альные
вопросы :эндсlкринной

пат,ологиио'

36 36 l

2 I]cet-cl 3(l зб

lUl

-l-



6. ytIF]Ii1-IIrlЙ гt'itдt-l

до ll о J I Ii l,T 1,е.; l ь н о t]i rr р о (l с с с и сl t r airl ь i l о Й I I р о г р a]\,I N,I bi

IIовышсн и я ква.; t и (lи Ktll lи и l]рiltlей -:эt t/ (o кри LI оJIого в

кД Iс,гуа.ll l, н ы е в0II роCIlI')IIi {0l{pll lI lt tllYt ! l a,t,OJIо 1,IIIl )

(срок 00вос[t14я Зб aKallclrt{tlccкиx Llaca)

[\c1.1lb: coBcplпeHc,1,1]oBtlIIиe ttlэо(lоссttсl}ltlJlьIlых зtlднt,tti Il

необходим ых l(лrI l lрофсссион а.lt ьt,iой /igrll,еJl ьllос,гI4 I] paN4 I(tlx

lt tt,ге го р l,r я с.1 Iy пi а, [ел е lYt : в р ач и - э}{,l lo к р lt [I о J I о 1,14

Срок 0б1,.laпrпrr, 36 aKa:t. чttс,

1'руlttlепл lcOc,l,b : 3 6 :зач. e,lt,

()орплil сrбучсtl1.1ll: с ll|1c,1,1-4lIIIl>INl ()'l'})lllI}()r,t o,t рабоt1,1 (,,1t,lc,I,atiI(t,tctltttalt)

lrclltllrt .lrtlIlt,l llГl: б llKl,t.t. IIi.lC, lJ ,'lt'lIl,

кrlrц t tc,t,e Ht \и Й l]р;]аlа-эI{дс)l(ри LIo,]Io1,Ll,

LIlVеlош(ейсяt ква, lиф икаi{ии,

м
п/п

На I,t b,IeHo ва н t,te модул elYr,
,гем

раздеlrов, тем)

lli:ct,o
(а ti,.tac.i
зa.t,c]l.)

эор t|lорпlы
KorI1,1]()Jlrl

JIе l(ци1,I практическ14е,
сем инарск1,1е

заня,гиr{,

],ренинглI и

лр. __

caN4oc],.

рабоr а

фtlрпtы
l{o I.I,t,ро.пrl

31/34 з4 I)чбеlttltыii РубсiкItый

l МtlлуlIь - l
KAlc't,ya.ltt,ltыc
I}0lIPOC1,I

энl(окрIrннойI
п11,I,оJrоl,ирI))

1.1 Ijо.ltсзгtь И ite нкtl-1(),ш rl tt t,a

I(Jl иlt l.iчес liая ltар,гI,| на,

особе HHoct 14 лI,1аI,}tос,1,1,1 I( 1,1

соl]реi\4сl]IIыс I lо,LtхOлы l(

JlctlcllllI(),

4 4

,гсI(уцI,1Il

|.2 Несахарнt,,tй дrлабе,г в

поактике )t|докl]Il нолога,
2

.)

2
't'c ]()/ Il Il l 1,1

з

текущl,iлI
1.3 АKpotr,tе t,a.tl l,tll : I(Jl п I lи l(()-

jl1,1а г н ос,г I,Iч с с l( I] с

кр1.1-гср I,1 ц, (,ов1-1спtсн t,tыс

I l()ЛХ()r,t1,1 lr . ltjtlCl ll ll()

J J

тe ку rl,trt i,i
1,1 X1lotttt.lcc t<ая

I1elloc,[a,l Otl llOcl,b liоры

1,5 Сахарны i'i /tиабе,r, tl

береплеl ttlос,гь
.)

.)

з l ,r,еrсущий

з тскуtшlt i,i1,6 Iiерсп,rен пос t,b tl l lа,1,0Jlогllя

u-lttt'tlBtt,ltttli]i )KL!te Jы, __ _
1,1 l)r,lttl l tа,гtl t,e t te,1,1,1ttcc к l]c

I(Jl 1.1H LItlccI(N,lc tlсtlеl{,гы

l lIllt'lrllllpil ГltРt'() iil,

li
2 2

,геlс1l rцttй

]

l ,lt /.lиагностttка и леtlенllс 
l

_! ц п L !]]!PtlT ! 
lPl!11.---

Этtлопа,гогегtетическl4е 14

l(Jl 1,1 н 1.Itlec l(N,l е ас пе кты

гипопqрgирjg]q __
/{иагностика и JletleHl4e

ги попаDа1,14реоза

.) э
текущlrй

2

тctt),щtti,]t
1.9

2

.) 3

,r,c 
t<y rltи ii

l. l0

1.1l Г-и перttараr иреолны i'i

I(рllз: KJl 14 tl1,1 l{o-

]ltlal tiOc,I,i lчссl(14е
_) _)

1,е I()/ tLl1,1 1,1



llомощь.
l,|2 Гиttо пара,r,t.tреодны й крtлз:

кл 11t] и ко-,lltlагнOс,t,1,Iч ес Kt,le

критсрl4 I.1, l Iеотложr tая

IloN,loIцb.

3 з

1,екуlц1,1l,"1

) И,t,о t,cl tlая атгес,I,аLl1.1я 2 2 За.lет

1,1,гtl I,ti Jб зб



,l. рАБочиЕ прогрлммы учЕБных модулвЙ

рАБочАя пl,огрАммд уLItсБного модулrI.
<Актуал ьII ые воп росы эtIлокри tt rlой tlатоJlоги и))

Трудоемкост,ь освоенияl: 36 ака/{. чllса I{JIи 36 зач. ел.

Перечень знаний, умений врача-эндокринолога, обеспечивающих формирование
профессионаJIьных компетенI{ий
lIo окончаниц_изучения у.тебноl,о мс,l/.i)zJIя об\z,tа!сlll]ийqlLдQJl?цý]l ,]l1а,Iь:

l, I-Iрl.t.тины во:}лI14кноt]елIия [Iа,гОлоI,LJLIссl(14х IlроIlеOOоlз R орга}iизl!{е IIp14 заболеваниях
гиIlо,галамо-t,иltоtРизарнr_lй сисl,е]\4ы, ttalц],IotIet.lI-II,Il(oI], ILIитови/ltlоii и паращитовиi]ньж
жеJIезах, механизмы и х раljJt]иl,и rI и I(JIи Il и II9ски е lIpor[ t]JIения,

2, Современные методы клиниLIеской, лаборат,орной, инструментальноЙ диагностики при

заболеваниях гипотаJlами-гипофизарной системы, надпочеLIников, щитовидной и

паращитовидных жеJIез.

3, Клиtlи.tескую картин1,, особетiности т,еLIенi4я, ле'IеFIие при заболеваlтиях гипоталами-

t,tttlофизарной сио,гемы. i]адпочечLIиl(оR, Illl4,гов1,I/{l]оЙ и гlарашlи,гОвидных }t(еJIеЗ.

По окон,lаниlо изу.tенияl у.lебноt,о мо}(уля 1 об)rчаюrцийся долlкегl уметь:
1, оценить,цанные иссJIеl_tований фунrсчи и эLlдоt(ри FIных opl,aнoi],

2. Провести лифференциальную диагFIостику, обосновать клинический диагноз, схему,
ПJIан и ТакТикУ Ведения больного,

з, Разработать больному план лечения с учетом теLIения болезни, подобрать и назнаLIить

лекарственную терапию, исполь:]овать меl,оды неI\4едикаментозного JIеLiе}Iия, провести

реабилит,аIIион1,1 ые мероIIриrт,I ия,

4. Назначtл,l,ь IIеобхо,)(и]\4ьтс jlel(apc,I,l]eFIHbte cper(c,I,1}a и /1руI,ие .llе.tебтlые М9РОllРИЯl'ИЯ С

уLlс,го]ч1 B0:]pac,I il боrtьtttll,сl 1,1 cl о сос,гояtl },Irl ,

солерlкаllие учебного модуля uизбранrIые воtIросы тиреоидной ПатоJIогии)

[tод flаипленоваlrие ,)JIci\IeIl1,oI} ll ,I,. 
/1.

1.1

2 Несахарный диабет в прак,гt-]ке эндоl(рl4нолога,

J д цр9ц:дщл.щщц' озlи а пl о с,г 14 ч е с к 14 е к р 14 l,е р 14 ll. С rчтц9щtц n одлgд!ц n e_,]jгl х 9

4

5 Сахарны i.i дtлабеr, lt бсреп,lсн нсlс,гь

6 liepetvte н нсlсть 1,1 l Iа,гоJ lo I,1,1я lцI4,I,о l] 1,1л}{tlй rltе.ltез ы,

7 ? цLщgltIчgцý:Lу9 t-l кл 1.1 н 1.Iчесl(]v е аспе l(ты гl4 пер параl-иреоза.

/.[rлагносl ltKa 14 лечен14е гI,1tlопара гпреоза

] _'tti.tlgpцlP. одцу]цLцдцlча!iцl9_9_ц]:!l!1е]( р цlт ху llсtl,t,:tоittгtая II9л|l,цц

[-лtпопаратtлреодt.tый криз: клинIлIiо-дI-jагнос,I,14ческ1,1е Kptп,epr'ltl, Неотложная помоlць,

8
()

l0
]1

\2

Формы и ме,гOды l(o}l1,poJlrl зrlанлrй с.пуtlltl,гслсli (llo mlo71y.rlto): текуrций и рубеiкньтй контlэоль -

компью.геРцое 1,ес,I,иРоt]ание (tlp1.1.;t<llttclltlc l( IIpOI,1)a]\tMe -- t]lотl.цt,t oIleilo1,II-1ыx cpeltcTB)
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М,: ГЭоТАР-Медиа, 2009, ,28] с.

5. Практи,теская эндокринология / пол рел. ['.А. Мель}{иLIенко, - М. : ГIракт, п4едIицина, 2009,

- З52 с.
6, Сиде;tьtlикова I],M. Эндоl<риноJlогия берсмtеtlttсlс,l,и в [{орме и при ПаТОЛОГИИ : HaYtTHoe

и:]дание / в. м. Си,l(еltьтtlаt(ова. - 2-е издt. - М.: Ml]lll]pecc-иH(iopb,t,2009, - 352 с,

1, ЭrlдокlэиноJIогия: национiulьноо руковоi]с,гI]o: У.Iеб, rrособие для си(J,l,емЫ послеl]уз, проф,

образование врачеЙ / пол ре.л. И, И. /]елов, I', А. Мельни.rенко; Рос. accor(. энДокринологов

и accolt. мед. обществ, Ilo KatIecтBy, - М. : ГЭОТАР - МеДИа, 2009, -1064 С, : ИЛ,* 1

электрон,оп1-, диск (CD-ROM),
8. Элект:ронная библиотека N4е/{ицинского вуза кКонс)/JIь,гАнl,с,гу/Iентa> wwц,/studtleclib.гur:

9, Благосклlонная я. в. ЭндокриноJIогия [Э;lскт,ронrrый pecypcl: учебное ttособие l
БлаI,осtсlогtная 5|. В. - Москrза: СгrеrtJ[и,г,2()12,

l 0. i Io';rrro rcKc,I,ol]arl база ,tlill IIlIэIX ст,аl,ей журналов ме,цици}Iского,

на анt,:Iийском языке olr-line на сайте

страница портала nredliйs по разделу

ЭНДОКРИНОJIОГИЯ

1 2, http://remediunr.гu * информаtlионный сай,l, сl медI4I{ине,

1З, htф://ц,ww,diфgt цеiryц]_r,t- саrй,г 1.1иабе,l,и.rеск0l,о ИilформаItt{онного Аl,еtt,гO,гва,

i4. http://ц,]чw.rlsnct,гu - 1)нr\ик;ttlгtсl{ия лекаlэсr,B кIl,].SNl1'l'.RIJ)

rs, ЙЫzd,",rjоru,паr,ru , i"rttp://cnclojoul,rraIs,гur/irrclex.iэirtl/ciia- нzrуllрl,r-пр.}кl'ИЧеСtiИt1 МеЛИЦt,ТНСКИЙ

xtypllaJI <Сахарньтй диабет>
16. hlФlцццщщцц - сайт журнала кРусский медицинский журнал>

1 7. lrttp ://www,rnedvestrrik, ru - сайт журпала кМе/tиilинский вестниtс>

l8, Йil//WлпЙ,.пdо.riп..пtr.&l - сайТ ЭндокринОлот,ическогО Hay.lнqpo I|eHтpa Министерс,гва

Злравоохранеttия РФ

Периоли ческие издан ия :

биологи.lеского/биохимиLlеского профиlrя

www. biomedcerrtгal.com
1 1, Irttp://www,medliйs,rr,r/specialit),.php?topic:(E

l.
2,
1J.

4.

5,

6.

медицинский вес,гник
11роблrемы эндокринологии
Клини.tеская медицI{на
Itлини.tеская фармакология и,Iерапия
Вес,гн и tc Российской академ ии ме/1l,it\и HcI( t4x I{ а)/к

1'ерагlевr,ичес:кий арх и t]



8.МIiТO/IИLIЕСI{ИЕОСОБЕнItоС.t.иРЕдJIИ:]АЦиИ
/{ис,I,АнI{ионн()I,о оБуLlЕIlиrl

ti.1.Г.lltlссарий

l)лектронное обyчснl,tе (:)о) <e-f,earning> - реализация образоват,еJIьнь]х

програмМ LIастично или В полноМ об,ьеме с использованием ин(lормаuиоI{ных сис,гем и

"п,lrорru,rионЕIо-телеком]\,{уникI}цLIоFIньж 
ce,t,eli. R том tiисJIе сети <Ин,гернет), вкJIIоLIае,г в

себя использование дистаI]LIиоЕitIьн образова,r,еJIьньж 
,технологий; исltоль:3оваI{ие LIOBi)IX

технологиЙ муJtьl.име/циа и Ин,t,сргtс,г /lJIrI IlоI]}эIlII0IlИrI l(iltlec],I]a обучения за сче],

улуtIшения досl,уlIа к ресурсам и сервисаNI, i] ,l,акже 
удаJIеI]ноt,о обмена знаниями и

совмес,l,нойr рабо,гы.
/{исr.rrrlttlлонныс образовtrr,еJlьIlые ,l,cxtlo.]l01,I,III (/lOT) - ,гехнолОгии обучения,

реализуеМые i] octIoBHOM с применс}{иеМ информаrtион}{ых и ,IеJIекоммуникациоIJIjых

,,е*попоr,.rй гrри oItocpe1-Iol]til.{HoM (гtа расс,I,сlяttии) l.iJIИ rIe [loJIHocTblO otIocI)e/]oI}aFIHol\,t

в:заимодетiс'виИ oбy.tatotllcl,ocrl и ]1едагогl4LIс]ского работrтика, }iвляtсt,t,сll составной LlacTblo

эо.
Дис,ганционное tlбучение (Л()) ,_ взаимодейс,гвие обучаrощего и обу,lдglа91-о

ме)кду собой на расстоянии, отражаюшlее все присуlrlие учебному проtiессу комllоненты

(ttеrrи, со;rIержание, методы" оргаr]и:]аLlиol-ltIыс форпtы, сре/{ства Обу.1g,,""' и реализуемое

специфичньтми средствами Ин,герътеr,-техtlоJIогиiц или другими средствами

игтформаtiионных 1елеl(оммуникациоL{}{ых ,гехноJtоl,ий, пре/{усматриваIош{ими

интерактивнос,гь.
ИнформачионItы€ -I.eJleltoMMy}lиl{tlцllolI}IIrIc ,I,ехноJIоI,,llи (ИItТ) /Iис,tанциОнногО

обучениЯ - технолОгии со:]даНия, пере/],ачи, хранеНия и воспРоизве/{енИя (от,ображения)

учебных материалов, органи3аr{ии и сопроRо}кления У'Iебного проIlесса Обу,i9l_п"" с

примененисм ДО'l-,
Мсr-аданные ЭоР -

харак,I,ер1.1с,r,и к ЭОР.
С'груlt1,)/ри ро вtlнL{ыс lI,aH }Iые, II редна]Ij alieн гiые /lля описания

l)лект,роrlrlый учебrIо-меl,одlIllесltlлli рссурс
МаТерИыl1,IНаЭJIекl'роI]t{tэIХIIоС14'Гсjl'Iх],IИХс9l.Сl}IэIС

умений и навыков l1o дисципJIиI{е или специаJIьности

(ЭУМР) * это уLIебно-методиLIеские
ворсиl4, содор)(ащие си0тему знаний,

t} соо,гве,гс,Iвии с квалификационными

требованиями,
l)леtст.ронный обрttзовательный рес)/рс (эор) образовitт,е:rьный ресурс,

представленнirй u ,пaпrро"тrо-цифровой форме, яв,llяlош{ийся фунrtuионаJтьtlьп\{ элементом

эумl, и IlклIоLIalIош]ийi в собя c,l,pyKl,)/py, lll]еllNIе,гr{ос содlерх{аI{ие }i МеТаl]аННЫе О tiИХ,

СrрУкr'ураиобразоватОJIIэ}{ЫйкоLrГеН,ГЭОРопреzlеJIЯlо'l.с'lсгlеЦификоЙУровнеЙобразования,
,paOouuoi"or, Ъбрuзователыльtх програмI\4 и /\руlимИ нор]\iIативныN{и и методиаIескимI4

доку\4ентами.
8.2.Правовые ос}IовЫ ИСПоЛIrзования дот

_ ФедеРальный закон or,29 декабря 20i2 г, Nc 21з,ФЗ кОб образованит,{ в Российской

Фелераuиил;
- 11риказ Минобрrтаl,tiи PcD о,г б iчtаяl 2005 l" N9 |з1 кОб использоваrIии

ДИс'ГаН[lLIOНнЬiхОбраuJОВа,l.еJlI)Ных,t.схt]ОJIОt.tлЙ>:

- гос.Г I) 53620-2009 кИгr(lорi\4аI\I.1оt{Ilо-liO\,Il\4)/}tиt(аIlиоIIшыс 
,I,ехi]ологиl,{ tl

образоваНии, Элек,гроI,{FIые образоватеrtьные рс]сурсы, общие IIоJlожения);

- Приказ Министерс],ва образования и науки от 01 иrоля 201З г, Ns 499 (об

утверждении Гiоролпо организаl\ии и ос)/Iцес'вления образоват,ельной

дея].ельности по допоJtн ител ьным гlрофесси о FIальным програтчIмам )

9.3.Щсл rl дlr с,гr1 II I цI,t oll Il о го о бу,1 g 

",,",
основllыми t{елrlми /ll4c,l,allltlиoI{FIoI,o обу,_1g,,,"r, яi]JlrIl()1,с,I:



- ориентаL\ия образоRа,гельноI,о гll)оttссса, FIilLlеJIе}l]{ая на1 формирование и развитие

uiar.o набора Обtтlеtс1,.;11,1урньtх rl lrрофессиона}JIьI{ых l(оjчIгtетеI]Ilий в оооr,ве],ствии с

квiши ф и каIdионным и характери с,ги кам и враI]а-с l le Il и ал и ста;

- расш]ирение доступа врачеЙ к каLIественным образоват,ельным услугам;

- увелиЧение конТингента обучаемьтх за cLIеT гIредоставЛения во3мож}Iости освоения

образовательных IIрограмм в максимально удобной форме - непосредственно по

мес,Iу его пребываI{I4rt;

- повышение KaLIecTI]a подготоiзки обу.lаемьIх :]а 0rlе,г t]неl{реFIия новых, современных

компьютерных 1,ехноrтогий и среДстR об1,,1g,o,o",

- повыtuение :эффекl,иt]Itос,ги сa}ivос,гояl,сjlьной рабо,гы обучакlttlихся,

9.4.1Iорялок обу,lегlия

9.4.1. Дисl,анционное обуIIеl{Ие ]\4о)ке]' IlримеLlя,I,Ься в обра:зоt]ат,ельноlv[ itpoliecce как в

форме элскl.ронного обучелlия (в pe)ttllMe on-linc),laK LI с I4сllоJIь:зованисм дис,ганIlионных

обр*о*п,l,a.;IьFIых техгtологий (в pe}t{I{Me ot't_line), IIри гrроведении разJIиLIных видов

у"Ьб""," :]агll1,1,ий, TeKylIicr[,o и рубежнсlго конl,роля, проможу1очной аттес1ации

Обу,lп,оrr,"*a,,.
9,4,2, ОбразоваТеЛI)наrI оргаr{и:]аI\ия, реаJIиЗуlо[цая /.(оIIоJtI{иl,ельну}о ггро(lессиональнуlо

программу повышения кваrlификации врачей самостоrI,гельно опреде..,lяе], соотноLUение

об"aru проведенньтх учебных заня,гий с исгtоль:]ованием дот.
9.4.3. Иr,оr,овая аттестация lIроходит в оLlLiоЙ форме и реIuаментируетоя /Iействуlошlими

н ормtrгивно-правовыми /loKyM ентами,
g.+.+. Учебный процесс с иOполь:]оваt{иеМ дис,ганциОнпого Обу,tеl{ия осущес"гвrtяетс,I i]

соотве'с],вии с учебныI\4и гIJIАнами допоJ]ни,I,еJ-Iьных rIрофессионаJIьгlых llрограмм,

9.5.Формы организацлt1,1 у.Iебного пр0Ilесса IIppl лисl'аIIIIИОННОМ ОбУ'lg'''"

Дсинхроlлная ор.uп".urйя учебногЬ проIlесса (режиме off-lirre) обеспечивает

обучаюrrlСмуся Bo:]]\4o}l(Hoc,I,b ооt]оениrI У.IСбноt,сl i\,lа,гср14аJtа в лlобtrе удобное llля него время

и общегltле с преподава.I,еJtя]\,Iи с исllоль:]ован14ем среllс,гl] ,l,сJlеком]\,lуникацийt в реItиме

о,гложеLlноl,о t]peмeH}T, ЭОl) вI{лIоLIаtоl,:

lзеб-заttsttllt,t,st о;lttйtд-лекrlии (видео-ltскции, ауди-лекIIии И ,г,д,),

конференЦии, семи},lары, llслоt]ые и[ры, JIабора,I,оРI{ые рабо'l,ы, практикумь1 и лру],ие

фор*" У.rебных занятий, проводимых с llоj\4оIцыо ср9дс,гв теJIекоммуFIикациЙ и других

возможFIостей кВсемирной паутины));

Rеб-фор)^,tьt - форп,rа рабоl,ы tтоль:]оiзаl,гс.ltей с обl,чаtОLIlимисЯ пО

определённой темь Йл" проолейе с помоulьIо запt{сей, остаIjлrIемых на одном и:з сайтов с

установJIенной на нем соотв0тствуlощсй tlрограпtмой, отIII4LIаIIо,гся l]о:]мо)t(ностью более

дли.гельной (п,тногодневной) рабоr,ы и аси}IхроIl}:IыМ характером взаимодействи,I

преполава],еJ]я и обучпrо,r,al,оaо,
IIросмопlр зсtпLlсч Веб-се.уtъпlаlэоtl (ttH1,1t, vt,ebiпar) u пlелеt<tlнферен,t4uйi

Конпцrо,пL образrlваlлlе.пьllы,х с)оспlt,tэtс'енъtit обучаtоъtlъtхсЯ (тестирование,

викториI{Ы, реш]ениЯ ситуаI{иоНi{ых задаLI и T,,r{,),

9.5.1. Сиltхронная орl,анl4заI\ия у'IсбrI0l,о lIl)OL\cc(,)a (ре)ким orr-Iirre)

Пре/{УсМа'ГрИRilе.I'ПрОВе,l(сН14СУ,tебныхмсlэоltрияr-иЙиобЩониеобУчаtоItIихс'Iс
препо/]аI]аl.еJlяI\4и R pe)KI4]\4c pcaJlb}ioI,0 l]РСi,,lСIIи срелс,I,1]ili\,lи 14t('I' и эJIек-ронного обученияt,

ЭоР включаюr,:
L!спll-заrtяtllLtrt _ у.lебные :]анrI,гия, осущес],вляемые с ис]Iользованием ча,г_

технологий, Чаr,-:занятr,ия гIроводr{,гсrI синхрон}"lо, то ес1ь все учас1ники имеlот

одновр9менный доступ к чаr,у]

В е б, с е.ъl t,tl tr42,)I (аl{гл, у, е Ь i п ar,),,

Тел е Kort сР е р е1 ll|LlLl,



IIl,иJlо)кЕниrl
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l{0JI)l(HOc,I,b lI0

с0 I} гlI ec,1,1ll,eJI ь c,1,1}

у

l УМ " Ак,l,),ttльrlыс
воIlрOсы
эндоlсрлtнноlYt
пtl,I,о.lIогилl 'о

Жукова JLД. .l(,\i,Il, кГму.
Irрофессор

Аrrлреева I l,C, I(.M,H. кгму,
lIоtlе}{,г

C'aBerlbeBa )It.B, lt.M.H. KI,My,
/lоLlсt{,г


