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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Частные вопросы нутритивной поддержки в 

онкологической практике»  по специальности 

«Онкология» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 18 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ДОТ 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного 

образования по специальности «Онкология» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Диплом о высшем профессиональном образовании 

и сертификат или свидетельство об аккредитации 

по специальности «Онкология» 

6.  Категории обучающихся Врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и послевузовское и (или) 

дополнительное профессиональное образование и 

сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации по специальности «Онкология»1  

 
1 Приказ МЗ РФ от 8 октября 2015 г. № 707н  "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

медицина и здравоохранение» 

7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

АНО ДПО «Институт профессионального 

образования в сфере здравоохранения и 

социального развития», курс онкология   

8.  Контакты г. Уфа, ул. Ветошникова, 131 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

 Согласно штатному расписанию Института 

11.  Аннотация Рассматриваются основные механизмы патогенеза 

нутритивной недостаточности у онкологических 

больных, возможности применения энтерального и 

парентерального питания, оценка нутритивного 

статуса, критерия назначения нутритивной 

коррекции при белковых и энергетических 

расстройствах. Все это необходимо знать врачу-

специалисту для эффективного лечения пациентов. 

Программа соответствует учебно–методическим 

нормативным документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические 

формы последипломного образования. Содержание 



программы построено в соответствии с модульным 

принципом. Каждый раздел модуля подразделяется 

на темы, каждая тема − на элементы, каждый 

элемент – на подэлементы. 

 Цель и задачи программы Совершенствование профессиональных знаний и 

практических навыков,   необходимых для 

профессиональной деятельности врачей, 

участвующих в курации пациентов с 

онкопатологией, необходимых для 

профессиональной деятельности и 

совершенствования профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации врача-

специалиста. 

 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Учебный модуль 1. «Частные вопросы нутритивной 

поддержки в онкологической практике»  

 Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Программа предлагает определять основные 

алгоритмы действия врача-онколога в сфере 

проведения нутритивной поддержки. В  программу 

включены современные дистанционные обучающие 

технологии, позволяющие использовать не только 

на территории Республики Башкортостан но и за еѐ 

пределами в онлайн режиме асинхронным 

способом. 

14. Дополнительные сведения 
 

 

Характеристика имеющихся персональных компетенций врача-специалиста, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования врачей-специалистов со 

сроком освоения 36 академических часов «Частные вопросы нутритивной поддержки в 

онкологической практике» по специальности «Онкология»: 

У обучающегося должны быть совершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

− готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

онкологической помощи (ПК-6); 

Характеристика профессиональных компетенций врача-онколога, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы «Частные вопросы нутритивной поддержки в онкологической практике» по 

специальности «Онкология»: 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее 

ПК): 

 

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

Знать Уметь Опыт практической 

деятельности 

(владеть) 
Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в 

Основные цели задачи 

нутритивной поддержки 

при онкологических 

Обоснованно 

назначать 

нутритивную 

Полученные знания и 

умения использовать в 

практической 



оказании 

онкологической 

помощи (ПК-6) 

заболеваниях 

  

поддержку 

пациентам с учетом 

показаний и 

противопоказаний   

 

деятельности 

  

Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.  

 Форма обучения –очно-заочная с ДОТ 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

с отрывом от работы (очная) 18 3 0, 5 недель 

дистанционно 18 3 0, 5 недель 

ИТОГО: 36 6 1 неделя 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы «Частные вопросы нутритивной 

поддержки в онкологической практике» по специальности «Онкология». 

Цель: дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Частные вопросы нутритивной поддержки в онкологической практике» по специальности 

«Онкология» состоит в совершенствовании имеющихся компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Категория обучающихся: врачи-онкологи, детская онкология, диетологи, анестезиологи 

и реаниматологи. 

Трудоемкость об учения: 36 часов, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ. 

Код 

 

Наименование 

разделов 

дисциплин и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. 

часы 

Дистанционное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ СЗ ОСК  

Рабочая программа учебного модуля «Частные вопросы нутритивной 

поддержки в онкологической практике» 

 

1.1 Введение 6 6 3   1 2  Тестовый 

контроль 

1.2 Скрининг и 

мониторинг 

пациентов для 

назначения 

нутритивной 

поддержки 

6 6 2   2 2  Тестовый 

контроль 

1.3 Энтеральное 

питание, расчет 

6 6 2   2 2  Тестовый 

контроль 



классификация, 

показания и 

противопоказания 

1.4 Парентеральное 

питание, способы 

расчета 

парентерального 

питания, 

показания и 

противопоказания 

6 6 2   2 2  Тестовый 

контроль 

1.5 Смешенное 

питание 

6 6 3   1 2  Тестовый 

контроль 

1.6 Мониторинг 

эффективности  

нутритивной 

поддержки    

4 4 4      Тестовый 

контроль 

Итоговая аттестация  2 2       Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   8 10   

Всего 36 36 18   8 10   

 

                                             Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможность 

освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства без 

отрыва от производства.  

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Частные вопросы 

нутритивной поддержки в онкологической практике » являются: интернет-технология с методикой 

асинхронного дистанционного обучения на сайте Института по ссылке sdo.inpmo.ru. Для этого на 

образовательном портале АНО ДПО «Институт профессионального образования в сфере 

здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет формируется 

портфолио, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы, задания для самостоятельной работы. Электронная информационно-образовательная 

среда ССЭИ обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик (официальный сайт Института, информационный сайт),  доступ к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах,  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы ДПО (в СДО по паролю); проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; рецензий и оценок на эти 



работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, Применяется методика асинхронного дистанционного 

обучения, которая  реализуется при технической возможности обучающихся в программе ДОТ. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль  в ДОТ, который дает доступ к 

учебным материалам портала и электронной библиотеке в соответствии с заключенным договором 

между Институтом и провайдером. 

 

 


