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1.1 Область применения программы  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Медицинская арахноэнтомология. Эктопаразиты человека», (36 академических 

часов) (далее - Программа) предназначена для повышения квалификации специалистов с 

высшим медицинским образованием. Программа составлена на основании учебного плана 

программы дополнительного профессионального образования по специальности «Медико-

профилактическое дело», профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый» и иных специалистов с высшим образованием. Программа представляет 

собой совокупность требований, обязательных при ее реализации в рамках системы 

образования.  

1.2 Общие количество часов на освоение программы дисциплины (модуля). 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов. Форма обучения: заочная, с 

применением ДОТ. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины (модуля):  

Цель - совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Задачи:  

• Обновление существующих теоретических знаний, овладение необходимым 

уровнем знаний по арахноэнтомологии, включая лабораторную диагностику и 

эпидемиологию, а также избранные вопросы смежных дисциплин; 

• Усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по 

выполнению профессиональных задач по диагностике и профилактике паразитарных 

болезней человека в рамках имеющейся квалификации врача и санитарного врача. 

 

1.4. Категория обучающихся: основная специальность: медико-профилактическое 

дело; дополнительные специальности: лечебное дело, педиатрия, терапия, общая 

врачебная практика (семейная медицина), эпидемиология, паразитология, клиническая 

лабораторная диагностика; специалисты с высшим образованием службы 

Роспотребнадзора; специалисты с высшим образованием учреждений здравоохранения и 

других ведомств, осуществляющих деятельность в области медицины и биологии. 

1.5. Структура Программы: 

- общие положения, - характеристика программы, - планируемые результаты 

обучения, - календарный учебный график, - учебный план, -рабочая программа, - 

организационно-педагогические условия реализации программы, - формы контроля и 

аттестации, - оценочные средства, - учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, - методические рекомендации по организации изучения дисциплины.  

1.6. Основные темы учебной дисциплины (модуля): 

Программа построена по модульному типу. Слушателям будут предложены к 

изучению следующие темы:  

− Медицинская арахноэнтомология. 

− Законодательные, правовые и нормативные основы медицинской 

арахноэнтомологии. 

− Таксономические группы организмов эктопаразитов человека. 

− Группа: клещи. 



− Группа: комары и мухи. 

− Группа: клопы, вши, блохи. 

 

1.7. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение 

по дополнительной профессиональной программе. Обучающиеся допускаются к итоговой 

аттестации после изучения модулей в объеме, предусмотренном учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена (тестирования). Примерная шкала 

оценивания знаний при тестовой форме проведения экзамена: оценка - «отлично» - процент 

правильных ответов 90-100%; - оценка «хорошо» - процент правильных ответов 70-90%; - 

оценка «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-70%%; - оценка 

«неудовлетворительно» - процент правильных ответов 0-50%. Лицам, успешно освоившим 

соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

1.8. Реализация дополнительной профессиональной программы  

- обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, обладающими 

соответствующими навыками в вопросах использования новых информационно-

коммуникационных технологий при организации обучения. Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

автоматизированной информационной системе CДО 3KL Русский Moodle. Доступ к 

образовательному порталу осуществляется с помощью индивидуальных логинов и 

паролей, обеспечивающих идентификацию пользователей и информационную 

безопасность. Реализация программы требует наличия у обучающихся информационного 

устройства с выходом в Интернет и возможностью просмотра веб-страниц. 

Образовательная организация обеспечивает функционирование информационно 

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающую освоение обучающимися 

образовательных программ независимо от места нахождения обучающихся. 


