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Р Е Ц Е Н З И Я 

на Рабочую программу цикла профессиональной переподготовки 

по специальности №040110 «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», подготовленную кафедрой профессиональных 

болезней с курсом общей врачебной практики (семейная медицина) ФУВ 

Рабочая программа составлена в строгом соответствии с 

«Образовательным стандартом послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием по специальности №040110 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» (г. Москва, 2005). 

Предшествующим уровнем образования специалиста, дающим ему право для 

продолжения послевузовского профессионального образования по 

специальности «общая врачебная практика (семейная медицина)», является 

высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело» -

квалификация «врач» или по специальности «педиатрия» - квалификация 

«врач». 

Учебный план переподготовки стажированных врачей по специальности 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» включает клиническую 

подготовку, подготовку по фундаментальной медицине и по общественному 

здоровью и здравоохранению. Ведущее место в клинической подготовке 

отводится внутренним болезням, педиатрии, акушерству и гинекологии и 

хирургическим болезням. 

В учебных планах каждого цикла представлено содержание преподавания по 

специальности, количество учебных часов на каждом цикле, указаны коды 

курсов и разделов, подлежащих изучению на данном цикле, распределение 

часов по формам учебных занятий. 

Учебно-тематические планы представленных циклов конкретизируют 

тематику каждого из видов учебных занятой, формы и вида контроля, 

распределения часов по видам занятий. 



Список литературы включает рекомендованную, дополнительную и 

новейшую отечественную и переводную литературу по специальности. 

Рабочая программа соответствует всем критериям и требованиям 

профессиональной переподготовки по специальности №040110 «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» и может быть использована для 

постдипломного обучения врачей. 

Рецензент, зав. кафедрой терапии 

и эндокринологии ФУВ, проф. СВ. Недогода 


