Пояснительная записка
Программа
дополнительного
профессионального
образования
профессиональной переподготовки по специальности
«Остеопатия»
разработана сотрудниками учебно-методического отдела: д.м.н. Трегубова
Е.С., к.м.н. Белаш В.О., к.м.н. Ширяева Е.Е., Козлова Н.С., Малая Т.В.
(работодатель).
Программа
дополнительного
профессионального
образования
профессиональной переподготовки по специальности
«Остеопатия»
разработана для врачей с целью их профессионального и личностного роста и
развития. Программа содержит актуальные вопросы целевого направления
совершенствования медицинской помощи.
При разработке Дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки по специальности «Остеопатия», в основу
положены:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
3 августа 2012 г. №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»;

Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 №707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований
к
медицинским
и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;

Примерная
дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной переподготовки врачей со сроком освоения 3504
академических часа по специальности «Остеопатия» (приказ Министерства
здравоохранения РФ от 28 сентября 2018 г. №655н «Об утверждении
примерной дополнительной профессиональной программы по специальности
«Остеопатия»).

Цель реализации Программы: получение компетенций, необходимых
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, в приобретении
новой квалификации.
Область
профессиональной
деятельности:
медицинская
деятельность. Программа является базой подготовки специалиста для
приобретения новой квалификации врача-остеопата, которая может быть
присвоена после освоения Программы.
Объекты профессиональной деятельности: врачебная практика
в области остеопатии.
Вид профессиональной деятельности: диагностика и коррекция
соматических
дисфункций
(обратимых
структурно-функциональных
нарушениях соединительной ткани) у пациентов на этапах профилактики,
диагностики, лечения и медицинской реабилитации.
Категория слушателей: специалисты с высшим медицинским
образованием по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»,
«Стоматология»,
прошедшие
обучение
по
программам
интернатуры/ординатуры по одной из специальностей, указанных в
квалификационных требованиях к медицинским работникам с высшим
образованием по специальности «Остеопатия».
Продолжительность обучения: 3504 академических часов.
Форма обучения: очная, с частичным отрывом от работы.
Режим занятий: по 6 академических часов в день.
Слушатель, освоивший программу переподготовки, в соответствии с
видом профессиональной деятельности, на который ориентирована
программа, должен быть готов для решения профессиональной задачи:
 оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи,
специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской
помощи и медицинской помощи населению при санаторнокурортном лечении
по специальности «Остеопатия».
Планируемые
результаты
обучения:
направлены
на
совершенствование профессиональных компетенций и получение новых
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности по
специальности «Остеопатия».
Цели обучения: формирование у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности.
В результате освоения программы слушатель должен обладать:
 универсальными, общепрофессиональными, профессиональными
компетенциями:

Код
компетенции

Содержание компетенции
Универсальные компетенции

УК-1

способность и готовность критически и системно анализировать
достижения в области медицины и фармации, определять возможности и
способы их применения в профессиональном контексте

УК-2

способность и готовность организовывать процесс оказания
медицинской помощи, руководить работой медицинского персонала

УК-3

способность
и
готовность
выстраивать
профессиональное
взаимодействие с учетом социокультурных особенностей коллег и
пациентов

УК-4

способность и готовность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития, включая задачи изменения
карьерной траектории
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

способность
и
готовность
использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОПК-2

способность и готовность разрабатывать, реализовывать проект,
управлять им, в том числе в условиях неопределенности

ОПК-3

способность и готовность применять основные принципы организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания
медицинской помощи с использованием основных медикостатистических показателей
Профессиональные компетенции

ПК-1

готовность к проведению остеопатической диагностики соматических
дисфункций (нарушений здоровья) у пациентов

ПК-2

готовность к лечению пациентов путем остеопатической коррекции
выявленных соматических дисфункций

ПК-3

готовность к оказанию медицинской помощи по профилю «остеопатия»
у пациентов при реализации мероприятий по медицинской реабилитации

ПК-4

готовность к осуществлению контроля эффективности оказания
медицинской помощи по профилю «остеопатия» у пациентов
с соматическими дисфункциями

ПК-5

готовность к проведению профилактики заболеваний и состояний у
пациентов путем остеопатической коррекции соматических дисфункций

Структура
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы
профессиональной
переподготовки
по
специальности
«Остеопатия» состоит из требований к результатам освоения программы,
требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, календарного

учебного графика, содержания программы, условий обеспечения реализации
программы: учебно-методического, материально-технического.
В структуру дополнительной профессиональной образовательной
программы профессиональной переподготовки врачей по специальности
«Остеопатия» включен перечень основной и дополнительной литературы,
законодательных и нормативно-правовых документов.
В содержании дополнительной профессиональной образовательной
программы
профессиональной
переподготовки
по
специальности
«Остеопатия» предусмотрено освоение необходимых знаний и практических
умений и усовершенствование уже имеющихся.
Программа реализуется частично в форме стажировки. Стажировка
осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления
теоретических знаний, полученных при освоении программы повышения
квалификации, и приобретения новых компетенций, необходимых для
оказания медицинской помощи по профилю «остеопатия» – 1286 часов, из них
на клинической базе – 314 часов. Стажировка носит индивидуальный или
групповой характер и предусматривает такие виды деятельности:
 самостоятельная работа с учебными изданиями;
 приобретение профессиональных навыков;
 изучение организации и методики работ;
 участие в совещаниях и деловых встречах.
При реализации программы используются активные методы обучения –
симуляционный курс, который реализуется через участие обучающегося в
действиях, имитирующих профессиональную деятельность, с использованием
технических средств, при наличии контроля и времени для формирования
устойчивого навыка выполнения манипуляций.
В качестве преподавателей привлекаются ведущие специалисты из
медицинской отрасли, в том числе являющиеся и работодателями. Ведущие
специалисты и работодатели участвуют в процедуре итоговой аттестации.
Документ, выдаваемый по результатам освоения программы – диплом
о профессиональной переподготовке установленного образца.
Программа разработана на основе модульно-компетентностного
подхода и состоит из модулей:

Лекции

Практические занятия с
использованием
симуляционных
технологий

Практические занятия

Промежуточные
аттестации

Стажировка

В том числе

1.

Организация оказания
медицинской помощи
населению по профилю
«Остеопатия»

126

18

-

18

4

86

Промежуточный
контроль (зачет)

2.

Фундаментальные
дисциплины

156

44

20

80

4

8

Промежуточный
контроль (зачет)

3.

Основы остеопатии

298

36

108

102

8

44

Промежуточный
контроль (экзамен)

4.

Методология
диагностики и
коррекции
соматических
дисфункций органов и
тканей организма
человека

2060

144

780

312

8

816 Промежуточный
контроль (экзамен)

5.

Остеопатическая
диагностика.
Дифференциальный
диагноз в остеопатии

322

36

144

6

8

128 Промежуточный
контроль (экзамен)

6.

Методология
диагностики и
коррекции
соматических
дисфункций у разных
групп населения и при
различных
патологических
состояниях

422

72

168

8

174 Промежуточный
контроль (экзамен)

7.

Смежные дисциплины

90

20

38

2

30

8.

Оказание медицинской
помощи пациенту в
экстренной форме

6

Код

Наименование разделов, Всего
дисциплин и тем
часов

Итоговая аттестация
Всего

4

24
3504

Форма контроля

Промежуточный
контроль (зачет)

2

Экзамен

24
370

1056

748

Промежуточный
контроль (зачет)

44

1286

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации
При
освоении дополнительных
профессиональных
программ
осуществляются следующие виды аттестаций:
 промежуточная – зачет, экзамен;
 итоговая аттестация – экзамен.
Результаты промежуточной аттестации вносятся в ведомость
промежуточной аттестации.
Результаты итоговой аттестации вносятся в протокол итоговой
аттестации.
Итоговая аттестация слушателей является обязательной и завершается
выдачей соответствующего документа установленного образца в зависимости
от сроков и вида программы обучения.
Промежуточная аттестация проходит как проверка знаний, умений
после завершения значимого раздела, модуля и обеспечивать оценивание
промежуточных
и/или
окончательных
результатов
обучения
по
образовательной программе и /или отдельных ее компонентов (модулей)
в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих
модулей или разделов. Объектом оценивания промежуточной аттестации
могут выступать отдельные компоненты образовательной программы
(разделы, темы), модули, когда оценке подлежат достижения в освоении
определенных умений, знаний и компетенций. При этом, компетенции,
умения и знания могут изучаться на протяжении нескольких разделов модуля
в соответствии со спецификой содержания программы.
Объем времени на подготовку, и проведение итоговой аттестации
установлен в регламентирующих документах Министерства образования и
науки РФ, локальных актах ЧОУ ДПО «Институт остеопатии» и отражен в
учебном плане.
Сроки проведения итоговой аттестации по образовательной программе
определяются ЧОУ ДПО «Институт остеопатии» в соответствии с
планированием учебного процесса на текущий учебный год, приказом учебнометодического отдела.
Итоговая аттестация слушателей состоит из одного и (или) нескольких
аттестационных испытаний. Итоговые испытания проводятся в форме:
 тестирования в письменной форме,
 ответы (собеседование) в устной форме,
 выполнение
практических
манипуляций
или
решение
ситуационных задач.
Практические умения и навыки, приобретаемые и совершенствующиеся
в ходе обучения, проверяются на соответствие правильности выполнения
соответствующих алгоритмов и оцениваются в форме:

 зачета: «зачтено», «не зачтено»,
 экзамен:
«неудовлетворительно»,
«хорошо», «отлично».

«удовлетворительно»,

