
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН   

«ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 
 
 

Утверждаю: 

      Директор ____________В.Ф. Шакиров 

      «_____»_______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 

 

«Профилактический медицинский осмотр детей в возрасте 

одного года (базовый уровень)» 
 

(СРОК ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2019 г. 

 



2 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Профилактический медицинский осмотр детей в 

возрасте одного года (базовый уровень)» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очная, с включением симуляционного обучения 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело в педиатрии» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям
1
: 

"Акушерское дело", "Лечебное дело", "Общая 

практика", "Организация сестринского дела", 

"Сестринское дело". 
1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Лашина Г.В., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации»; 

Садретдинова Л.В., преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центра повышения квалификации»; 

Салихова Р.И., мастер производственного обучения 

ГАУ ДПО РБ «Центра повышения квалификации»; 

Фомина М.А., мастер производственного обучения 

ГАУ ДПО РБ «Центра повышения квалификации»; 

Сираева А.М., методист ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации» 

11.  Аннотация Актуальность программы обусловлена получением 

медицинскими работниками новых компетенций при 

проведении профилактического осмотра детей в 

возрасте одного года с учетом принципов бережливого 

производства. Профилактический осмотр детей в 

возрасте одного года направлен на выявление 
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патологических состояний, заболеваний, и факторов 

риска их развития, а также определения групп здоровья 

и выработки рекомендаций родителям, процесс 

включает осмотр несколькими специалистами. Эти 

факторы требуют такого построения процесса, при 

котором он будет наиболее эффективным с точки 

зрения организации. Применение инструментов 

бережливого производства в медицинской организации 

проводящей профилактические осмотры 

несовершеннолетних направлено на снижение потерь, 

повышение удовлетворенности медицинских 

работников и пациентов качеством оказания 

медицинской помощи при данном процессе  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

 

12 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение и совершенствование 

профессиональных компетенций при 

профилактических осмотрах детей в возрасте одного 

года с использованием инструментов  бережливого 

производства. 

Основными задачами программы являются: 

- получение знаний, необходимых для реализации 

проектной деятельности в здравоохранении, 

касающейся бережливого производства; 

- знание принципов применения инструментов 

бережливого производства для совершенствования 

процесса профилактических осмотров детей в возрасте 

одного года в медицинских организациях оказывающих 

ПМСП; 

- выявление ценностей и потерь в процессе 

профилактических осмотров детей в возрасте одного 

года.  

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
«Профилактический медицинский осмотр детей в 

возрасте одного года (базовый уровень)» 

Модуль 1. Философия и инструменты бережливого 

производства 

Тема № 1.1 Философия бережливого производства 

Инструменты бережливого производства 

Тема № 1.2 Потери. Карта потока создания ценностей. 

Тема № 1.3 Визуализация. Стандартизация. 

Модуль 2 Практическое применение инструментов 

бережливого производства  

Тема № 2.1 Последовательность шагов проекта  

Тема № 2.2 Картирование процесса 

Тема № 2.3 Анализ потерь 

Тема № 2.4 Деловые игры-симуляторы Лин - 

инструментов.  
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Модуль 3 Диспансеризация взрослого населения 

Тема № 3.1 Деловая игра «Профилактический 

медицинский осмотр детей в возрасте одного года 

(базовый уровень)», 1-3 раунды. 

Тема № 3.2 Деловая игра «Профилактический 

медицинский осмотр детей в возрасте одного года 

(базовый уровень)» 4 раунд. 

Тема № 3.3 Внедрение принципов бережливого 

производства в процесс профилактического осмотра 

детей  

Тема № 3.4 Защита проекта 

   Модуль 4 Менеджмент качества 

Тема № 4.1 Менеджмент качества. Цикл PDCA 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности.  

Использование в обучении симуляционных наглядных 

пособий предоставляет возможность обучающимся 

изучать содержание дополнительной 

профессиональной программы в наиболее 

приближенным к реальности условиям.  

14. Дополнительные сведения  

 

Характеристика ПК средних медицинских кадров, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии». 

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции (далее 

− ПК): 

ПК 1 - способность  применять основные принципы бережливого производства в 

здравоохранении при проведении профилактического осмотра детей. 

 

ПК 2 – способность анализировать процесс профилактического осмотра детей с 

использованием инструментов бережливого производства. 

 

ПК 3 – способность оценивать ценности и потери в процессе профилактического осмотра 

детей. 

 

ПК 4 – способность и готовность использовать визуальный менеджмент. 

 

ПК 5 – способность к организации рабочего места с использованием принципов 5S. 

 

ПК 6 – способность и готовность реализовать шаги проекта по профилактическому осмотру 

детей. 
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ПК 7 – способность  и готовность к внедрению принципов бережливого производства в 

процесс профилактического осмотра детей 

 

 

6.5. Форма обучения – очная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы)  36 6 6(1,0) 

Заочная (дистанционная) - - - 

Итого  36 6 6(1,0) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1. «Профилактический 

медицинский осмотр 

детей в возрасте 

одного года (базовый 

уровень)» 

36/36 - 12 24 - Тестирова

ние 

1.1. 

Модуль 1. Философия 

и инструменты 

бережливого 

производства 

6/6 - 6 - - - 

1.1.1. 

Тема № 1.1 

Философия 

бережливого 

производства 

Инструменты 

бережливого 

производства  

2/2 - 2 - - - 

1.1.2. 

Тема № 1.2  

Потери. Карта потока 

создания ценностей. 

2/2 - 2 - - - 

1.1.3. 

Тема № 1.3  

Визуализация.  

Стандартизация. 

2/2 - 2 - - - 

1.2. 

Модуль 2 

Практическое 

применение 

инструментов 

бережливого 

производства 

12/12 - - 12 - - 

1.2.1. 

Тема № 2.1 

Последовательность 

шагов проекта. 

2/2 - - 2 - - 

1.2.2. 

Тема № 2.2 

Картирование 

процесса 

4/4 - - 4 - - 
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1.2.3. 
Тема № 2.3 

Анализ потерь 

4/4 - - 4 - - 

1.2.4. 

Тема № 2.4 

Деловые игры-

симуляторы Лин-

инструментов. 

2/2 - - 2 - - 

1.3. 

Модуль 3 

Профилактический 

медицинский осмотр 

детей в возрасте 

одного года 

12/12 - - 12 - - 

1.3.1. 

Тема № 3.1  

Деловая игра 

«Профилактический 

медицинский осмотр 

детей в возрасте 

одного года», 1-3 

раунды. 

4/4 - - 4/4 - - 

1.3.2. 

Тема № 3.2  

Деловая игра 

«Профилактический 

медицинский осмотр 

детей в возрасте 

одного года» 4 раунд. 

2/2 - - 2/2 - - 

1.3.3. 

Тема № 3.3 

Внедрение принципов 

бережливого 

производства в 

процесс 

диспансеризации 

4/4 - - 4/4 - - 

1.3.4. 
Тема № 3.4 

Защита проекта 

2/2 - - 2/2 - - 

1.4. 

Модуль 4 

Менеджмент 

качества 

2/2 - 2 - - - 

14.1. 

Тема № 4.1 

Менеджмент качества. 

Цикл PDCA 

2/2 - 2 - - - 

 
Итоговая аттестация 4/4 - 4 - - Тестирова

ние 

 ИТОГО 36/36 - 12 24 - - 
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7.2. Содержание программ учебных модулей 

Наименование 

модулей 

Содержание учебного материала 

Теоретический раздел Практический раздел 

1 2 3 

Модуль 1. Философия и инструменты бережливого производства 

Тема № 1.1 

Философия 

бережливого 

производства 

Инструменты 

бережливого 

производства  

2/0 ч. 

Краткая история возникновения 

бережливого производства. Основные 

цели бережливого производства. 

Принципы бережливого производства. 

ГОСТы в создание проектного офиса на 

принципах «Хосин канри». Кайдзен его 

направления. SQDCM. Ценности и 

потери в области БП. 

Клиентоориентированность. Основные 

методы и инструменты БП. Применение 

ГОСТов при реализации процессов БП. 

Стандартизация. Организация рабочего 

пространства (5S). Картирование потока 

создания ценности. Визуализация. 

Быстрая переналадка (SMED). Защита 

от непреднамеренных ошибок (Poka-

Yoke). Канбан. Всеобщее обслуживание 

оборудования (ТРМ). 

 

Тема № 1.2  

Потери Карта потока 

создания ценностей. 

2/0 ч. 

Муда, мура, мури. Основные виды 

потерь. Перепроизводство. Лишние 

движения. Ненужная транспортировка. 

Излишние запасы. Избыточная 

обработка. Ожидание. Переделка/брак. 

Картирование процессов в ходе 

внедрения принципов БП в 

деятельность. Понятие термина карта 

текущего, целевого и идеального 

состояния. Построение карты текущего 

состояния процесса. Поток создания 

ценности. Деятельность, добавляющая 

ценность. Сокращение затрат за счет 

исключения потерь. Применение 

символов при картировании. 

Построение карты целевого состояния. 

Выталкивание, вытягивание. 

Выравнивание потоков. Исключение 

перекрестных перемещений 

 

Тема № 1.3  

Визуализация.  

Стандартизация. 

2/0 ч. 

Визуализация. Способы усвоения 

информации. Визуальный менеджмент. 

Формы визуального менеджмента 

Инструменты визуального 
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менеджмента: маркировка; 

оконтуривание; разметка; цветовое 

кодирование; информационный стенд. 

Канбан. Система Андон. Показатели 

ЛИН. Определение понятиям время 

цикла, время такта, время создания 

ценностей. 

Цель и задачи стандартизации. 

Сущность стандартизации. Основные 

понятия и термины в области 

стандартизации. Основные принципы 

стандартизации. Комплексная и 

опережающая стандартизация. Гос. 

система стандартизации РФ. Функции 

Госстандарта. Нормативные документы. 

Категории и виды стандартов. Объекты 

стандартизации 

Модуль 2 Практическое применение инструментов бережливого производства 

Тема № 2.1 

Последовательность 

шагов проекта.  

0/2 

 Последовательность шагов 

проекта. Создание проектного 

офиса. Дорожная карта, типовые 

этапы реализации. Составление 

тактического плана реализации 

(ТПР) проекта с недельной 

детализацией  

Тема № 2.2 

Картирование 

процесса 

0/4 

 Составление карты текущего 

состояния процесса. Карта 

целевого состояния. Вычисление 

коэффициента эффективности. 

Время цикла, время такта. 

Тема № 2.3 

Анализ потерь 

0/4 

 Инструменты для анализа потерь 

(диаграмма Паретто, Исикавы, 
Спагетти, Ямазуми, 5W +2H, 5 

почему) 

Тема № 2.4 

Деловые игры-

симуляторы Лин-

инструментов.  

 0/2 

 Деловая игра «Визуализация». 

Сравнение  визуальной, видео-

инструкции и инструкции в виде 

пиктограмм. Деловая игра 

«Организация рабочего 

пространства (5S)». Принцип 

организации рабочего места на 

абстрактном примере с цифрами. 

Деловая игра 

«Стандартизированная работа». 

Деловая игра «Система 

вытягивания». 

Модуль 3 Профилактический медицинский осмотр детей в возрасте одного года  
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Тема № 3.1  

Деловая игра 

«Профилактический 

медицинский осмотр 

детей в возрасте 

одного года», 1-3 

раунды. 

 0/4 ч. 

 Деловая игра 

«Профилактический 

медицинский осмотр детей в 

возрасте одного года», 1-3 

раунды. Выполнения заданий 

по сценарию. Разбор 

выявленных проблем с 

помощью инструментов БП.   

Тема № 3.2  

Деловая игра 

««Профилактически

й медицинский 

осмотр детей в 

возрасте одного 

года» 4 раунд. 

0/2 ч. 

 Деловая игра 

««Профилактический 

медицинский осмотр детей в 

возрасте одного года», 4 раунд. 

Выполнение заданий  с учетом 

применения принципов БП. 

Тема № 3.3 

Внедрение 

принципов БП в 

процесс 

профилактического 

осмотра детей 

0/4 ч. 

 Внедрение принципов БП в 

процесс профилактического 

осмотра детей в возрасте 

одного года с учетом 

специфики МО слушателя. 

Тема № 3.4 

Защита проекта 

0/2 ч. 

 Защита проекта 

профилактического осмотра 

детей в возрасте одного года с 

учетом специфики МО 

слушателя. 

Модуль 4 Менеджмент качества 

Тема № 4.1 

Менеджмент 

качества. Цикл 

PDCA 

2/0 ч. 

Понятие «менеджмент», «встроенное 

качество», «система менеджмента 

качества». Принципы. Среда организации. 

Лидерство. Планирование. Средства 

обеспечения. Деятельность на стадиях 

жизненного цикла продукции и услуг. 

Оценка результатов деятельности. 

Улучшение. Цикл PDCA. 

 

Итоговая аттестация    

4/0 ч. 

  

 

Целью симуляционного обучения является предоставление обучающимся возможности отработки 

практического применения инструментов бережливого производства, изучаемых в дополнительной 

профессиональной программе «Профилактический медицинский осмотр детей в возрасте 

одного года (базовый уровень)». Для достижения поставленных целей обучения используются 
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симуляционные технологии: кейсовая методика обучения (решение задач (кейсов) и деловых игр, 

описывающих максимально приближенные к реальным условиям конкретные ситуации, 

посредством анализа данной ситуации, ответов на различные проблемные вопросы). 
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