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1. Общая характеристика программы 

1.1. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации врачей ревматологов, терапевтов, 

специалистов общей врачебной практики (семейная медицина) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций 

 

Виды деятельно- 

сти 
1
 

 

Профессиональны

е компетенции
2
 

Практический 

опыт 

Умения  Знания 

Диагностическа

я  

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 

навыки оценки и 

интерпретации 

жалоб и анамнеза 

пациента при 

проведении 

дифференциально

й диагностики 

псориатического  

артрита  

использовать 

методы 

диагностики 

псориатического 

артрита 

проводить 

дифференциальну

ю диагностику 

псориатического 

артрита 

 

клинические 

проявления 

псориатического 

артрита 

клинические 

проявления 

заболеваний с 

которыми 

необходимо 

проводить 

дифференциальну

ю диагностику при 

подозрении на 

псориатический 

артрит; 

 

методы 

диагностики 

псориатического 

артрита 

Лечебная  ПК-6 готовностью 

к ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

ревматологическо

й помощи  (ПК-6) 

Навыки лечения 

пациентов с 

псориатическим 

артритом 

Умение проводить 

лечение больных с 

псориатическим 

артритом 

критерии 

эффективности 

лечения 

псориатического 

артрита 

 

 
1 В соответствии с ФГОС ВПО по специальности (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и/или 

профессиональным стандартом. Указываются только те виды деятельности, подготовку к которым 

обеспечивает данная программа 

2 В соответствии с ФГОС ВПО по специальности (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и/или 

профессиональным стандартом. Обозначаются только те компетенции, на развитие которых направлена 

программа ПК 
 

1.3. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: удостоверение о 

повышении квалификации, 36 баллов в системе НМО. 

 

2. Учебный план программы повышения квалификации 

Продолжительность обучения: 36 академических часов 
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Компонент программы Дистанционные 

учебные 

занятия 

Внеауди- 

торная 

(самосто- 

ятельная) 

учебная 

работа 

Практика 

(стажировка) 

Всего 

учебной 

нагрузки 

(час.) 

Модуль 1. Определение, 

патогенез, эпидемиология и 

социальная значимость 

псориатического артрита 

2 4 - 6 

Модуль 2. Классификация, 

клиническая картина, 

осложнения псориатического 

артрита 

2 1 3 6 

Модуль 3. Проблема 

коморбидности при 

псориатическом артрите 

2 1 3 6 

Модуль 4. Диагностические 

критерии псориатического 

артрита 

2 2 2 6 

Модуль 5. Диагностика 

псориатического артрита 

2 4 - 6 

Модуль 6. Общие принципы 

терапии псориатического 

артрита 

2 3 - 5 

Промежуточная 

аттестация
3
 

- - - - 

Итоговая аттестация   1  1 

Итого  12 24 - 36 
3
 Если промежуточная или итоговая аттестация не предусмотрена, то в соответствующих ячейках 

ставится «0» или «–» 

 

3. Содержание программы 

 

Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

внеаудиторная учебная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Модуль 1.  

 Определение, 

патогенез, 

эпидемиология и 

социальная 

значимость 

псориатического 

артрита 

1.Презентация «Определение, патогенез, эпидемиология и 

социальная значимость псориатического артрита» 

2 

2.Внеаудиторная (самостоятельная) работа «Определение, 

патогенез, эпидемиология и социальная значимость 

псориатического артрита» 

3 

3. Промежуточная аттестация (тестовый контроль) 

«Определение, патогенез, эпидемиология и социальная 

значимость псориатического артрита» 

1 

Модуль 2.  

Классификация, 

клиническая картина, 

осложнения 

псориатического 

1.Презентация «Классификация, 

клиническая картина, осложнения псориатического артрита» 

2 

2. Практическая (самостоятельная) работа «Классификация, 

клиническая картина, осложнения псориатического артрита» - 

решение практических задач 

3 
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артрита 3. Промежуточная аттестация (тестовый контроль) 

«Классификация, клиническая картина, осложнения 

псориатического артрита» 

1 

Модуль 3. Проблема 

коморбидности при 

псориатическом 

артрите 

1.Презентация «Проблема коморбидности при псориатическом 

артрите» 

2 

2. Практическая работа (самостоятельная) работа «Проблема 

коморбидности при псориатическом артрите» - решение 

практических задач 

3 

3. Промежуточная аттестация (тестовый контроль) «Проблема 

коморбидности при псориатическом артрите» 

1 

Модуль 4. 

Диагностические 

критерии 

псориатического 

артрита  

1.Презентация «Диагностические критерии псориатического 

артрита» 

2 

2. Внеаудиторная (самостоятельная) работа «Диагностические 

критерии псориатического артрита» - представление 

клинического случая  

1 

3.Практическая работа: решение клинических практических 

задач по теме «Диагностические критерии псориатического 

артрита» 

2 

4. Промежуточная аттестация (тестовый контроль) 

«Диагностические критерии псориатического артрита» 

1 

Модуль 5. 

Диагностика 

псориатического 

артрита 

1. Презентация «Диагностика псориатического артрита» 2 

2.Практическая работа: решение клинических практических 

задач по теме «Диагностика псориатического артрита» 

2 

3.Внеаудиторная (самостоятельная) работа «Диагностика 

псориатического артрита» - работа с клиническим протоколом 

и литературой  

1 

4.Промежуточная аттестация (тестовый контроль) 

«Диагностика псориатического артрита» 

1 

Модуль 6.  

Общие принципы 

терапии 

псориатического 

артрита 

1. Презентация «Общие принципы терапии псориатического 

артрита» 

2 

2.Практическая работа: решение клинических практических 

задач по теме «Общие принципы терапии псориатического 

артрита» 

1 

3.Внеаудиторная (самостоятельная) работа «Общие принципы 

терапии псориатического артрита» - работа с клиническим 

протоколом и литературой  

1 

4.Промежуточная аттестация (тестовый контроль) «Общие 

принципы терапии псориатического артрита» 

1 

Итоговая 

аттестация 

Итоговый тестовый контроль 1 
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5. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств. 

 

Вид 

атт

ест

аци

и 

Наименование 

модулей и тем 

учебных 

занятий 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

Модуль 1. Определение, 

патогенез, эпидемиология и 

социальная значимость 

псориатического артрита 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 2. Классификация, 

клиническая картина, 

осложнения 

псориатического артрита 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 3. Проблема 

коморбидности при 

псориатическом артрите 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 4. Диагностические 

критерии псориатического 

артрита 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 5. Диагностика 

псориатического артрита 

 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 6. Общие принципы 

терапии псориатического 

артрита 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Итоговая  - - - - 

 


