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По циклу «Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» 

(повышение квалификации) предусматривается обучение: средние медицинские  работники, 

имеющие базовое образование по специальности №31.02.01 «Лечебное дело», квалификация 

фельдшер, работающий в должности старший фельдшер, фельдшер, зав.ФАП - фельдшер, 

зав. здравпунктом-фельдшер, зав.медпунктом-фельдшер. 

Продолжительность обучения: 1,0 мес. (144 ч.). 

                                 

   С целью формирования единой методологии и организации профессионального 

образовательного процесса предлагается: 

 квалификационная характеристика специалиста; 

 программно - целевая установка (требования к результатам освоения программы 

подготовки по данной специальности); 

 компетенции специалиста (общие, профессиональные); 

 модульная компетентностно - ориентированная структура программы подготовки 

специалиста (ЕТП); 

 компетентностно- ориентированный тематический план (КТП); 

 средства и процедуры  оценки  результатов обучения по ДПП. 

При разработке данной  программы ДПП (повышение квалификации) сопоставлены 

ФГОС, профессиональные стандарты, квалификационная характеристика специалиста, 

должностная инструкция специалиста, направления профессиональной деятельности в 

рамках должностной инструкции с учётом видов и форм медицинской помощи, согласно 

утверждённых порядков и стандартов.  В качестве учебных элементов выделены ПК 

(медицинские услуги) по работе с новым оборудованием, оснащением, современными 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, т.е. слушатели 

совершенствуют знания, умения по мере внедрения новых технологий. 

Учебный процесс может проходить по очной (с отрывом от работы, без отрыва от 

работы); очно-заочной (с частичным отрывом от работы), заочной (без отрыва от работы), 

вечерней форме обучения с применением современных  дистанционных технологий и 

электронных средств обучения в зависимости от темы, профиля и специальности. 

Виды учебных занятий, формы и виды контроля определяются преподавателем, 

учебно-методическими объединениями преподавателей ЦМК (цикловыми(предметными) 

комиссиями) с учетом уровня подготовленности и профессиональных знаний, навыков 

специалиста (слушателя). 

При составлении календарно-тематического плана (КТП) ЦМК определяют по 

содержанию темы программы, какие учебные элементы должны изучать во время 

теоретических или (и) практических занятий. 

При разработке программ и учебно-тематического плана образовательным 

учреждением по ряду актуальных тем и разделов могут быть предусмотрены семинары, 

конференции, различные виды симуляционного обучения. Для углубленного изучения 

программы и приобретения специальных профессиональных навыков может выделяться 

часть или все учебное время программы для обучения по индивидуальному плану. 

На основе данной программы может быть разработана программа стажировки (не 

приводится), продолжительность, содержание которой определяется заказчиком. 

Для учебно - методического сопровождения (УМС) образовательной программы 

разрабатывается по каждой теме комплекс заданий и учебно-методических материалов по 

специальности, состоящие из методических рекомендаций по реализации учебной 

программы, включающий тесты, вопросы для подготовки к экзаменам, темы рефератов, 
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задания для самостоятельного изучения тем, а также пособия (схемы) по выполнению 

автореферата для аттестации на квалификационную категорию. 

Информационно-методическое сопровождение (ИМС) программы в виде учебников, 

пособий, дайджестов, лекционного материала, видеолекций и т.д. на традиционных и 

современных электронных носителях информации (в том числе с использованием ресурсов 

Интернет), может быть создано образовательным учреждением самостоятельно, основываясь 

на имеющихся информационном, учебном, методическом материалах. 

 

Квалификационная характеристика специалиста 
Приказ МЗ и СР от 23 июля 2010 г. N 541н 

Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" 

 

Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер) 

 

Должностные обязанности. Обеспечивает рациональную организацию труда среднего и 

младшего медицинского персонала, повышение квалификации, организует получение 

работниками подчиненных подразделений дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Способствует внедрению в практику новых 

организационных форм и ресурсосберегающих технологий деятельности сестринского 

персонала. Осуществляет своевременную выписку, распределение и хранение перевязочных 

материалов, медикаментов, в том числе ядовитых веществ и наркотических лекарственных 

средств, ведет учет их расходования. Контролирует: работу среднего и младшего 

медицинского персонала по приему и выписке пациентов; организацию транспортировки 

пациентов внутри отделений медицинской организации, при вызовах скорой медицинской 

помощи; выполнение средним медицинским персоналом врачебных назначений, 

квалифицированного ухода за пациентами; соблюдение в медицинской организации 

лечебно-охранительного и санитарно-эпидемиологического режимов, санитарных правил и 

норм; проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Ведет необходимую учетно-отчетную 

документацию. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы оборота сильнодействующих, психотропных и наркотических 

средств; порядок составления графиков работы и расстановки среднего и младшего 

медицинского персонала; теоретические основы организации здравоохранения; организацию 

социальной и медицинской реабилитации; теоретические и организационные основы 

санитарно-эпидемиологической службы; организацию санитарного просвещения, 

гигиенического воспитания населения и пропаганды здорового образа жизни; медицинскую 

этику; психологию профессионального общения; основы педагогики; основы экономики, 

организации труда и управления; основы трудового законодательства; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 

"Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Управление сестринской 

деятельностью", стаж работы по специальности не менее 5 лет или среднее 

профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности "Сестринское 

дело", "Акушерское дело", "Лечебное дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Организация сестринского дела", стаж работы по направлению профессиональной 

деятельности не менее 10 лет. 
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Профессиональный стандарт 

 
Специалист в области лечебного дела (фельдшер) 

 

Обобщенная трудовая функция. Организация труда медицинского персонала 

структурного подразделения медицинской организации 

Требования к профессиональному образованию и обучению. Высшее 

профессиональное образование – бакалавриат. Дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки по профилю «Организация деятельности медперсонала» или среднее 

профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки по профилю «Организация деятельности 

медперсонала».  

Требования к опыту практической работы. Три года в области лечебного дела  

Особые условия допуска к работе. Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законом порядке  

Другие характеристики: самостоятельная деятельность, определение задач собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели; обеспечение взаимодействия сотрудников 

и смежных подразделений; применение инновационных технологий; ответственность за 

результат выполнения работ на уровне под-разделения или медицинской организации  

 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

    Цель: совершенствование общих (ОК), профессиональных (ПК) и получение новых 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретения новой квалификации – старший фельдшер по организации, анализу и 

управлению трудом медицинского персонала структурного подразделения медицинской 

организации. 

 

Необходимые знания и умения (общие компетенции) 

 

ОК 1. Знание организационной структуры системы здравоохранения; совокупность служб, 

подразделений и порядка оказания ПМСП различным группам населения. 

ОК 2. Знание экономических моделей финансирования; организации планово-экономической 

и финансовой деятельности МО, оказывающих ПМСП, современной системы оплаты труда и 

медицинского образования. 

ОК 3. Знание норм медицинской этики, морали, права, профессионального общения в 

практике фельдшера 

ОК 4. Знание условий труда, профессиональных рисков, вредных и опасных 

производственных факторов, требований к охране труда и технике безопасности в работе 

фельдшера. 

ОК 5. Знание правовых, социально-экономических организационно-технических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда, основ планирования 

труда и отдыха по нормативным требованиям Трудового Кодекса, социальных льгот, 

предоставляемых фельдшерам, работающих в сельской местности. 

ОК 6. Знание нормативно-правовых документов, определяющих и регулирующих 

деятельность медицинского персонала фельдшерских служб медицинской организации. 

ОК 7. Знание видов и форм медицинской помощи, порядка оказания медицинской помощи 



6 

 

по профилю структурного подразделения. 

ОК 8. Знание профессионального стандарта и должностных обязанностей старшего 

фельдшера и фельдшеров структурного подразделения. 

ОК 9. Знание основ и практики лечебного дела, отраслевых стандартов оказания 

медицинских услуг и медицинской помощи по профилю структурного подразделения. 

ОК 10. Знание фармакологического порядка в структурном подразделении медицинской 

организации, условий хранения, применения и учета лекарственных препаратов в 

соответствии с нормативными документами 

ОК 11. Знание задач и функций старшего фельдшера по контролю правильности 

эксплуатации медицинского оборудования, материального оснащения структурного 

подразделения. 

ОК 12. Знание структуры и современных проблем инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) в отделении, в структурном подразделении медицинской 

организации санитарно-эпидемиологических  требований к обращению с медицинскими 

отходами. 

ОК 13. Знание требований к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду 

деятельности фельдшера, способы осуществления электронного документооборота. 

ОК 14. Оказание экстренной медицинской помощи при заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента 

ОК 15. Оказание неотложной медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях и обострении хронических заболеваний 

ОК 16. Знание порядка сортировки больных (пострадавших) и установление 

последовательности оказания медицинской помощи при массовых заболеваниях, 

отравлениях, травмах и других чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК), трудовые функции, умения. 

 

ПК 1. Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской организации и другими 

организациями по вопросам повышения квалификации персонала фельдшерских служб 

ПК 2. Организация, координация, контроль деятельности подчиненного персонала 

фельдшерских служб. 

ПК 3. Обеспечение  благоприятных условий и охраны труда подчиненного персонала, 

контроль внутреннего трудового распорядка, трудового законодательства, техники 

безопасности, информирования персонала о профессиональных рисках для здоровья, 

профилактических мероприятий. 

ПК 4. Организация и контроль установленных санитарно-противоэпидемических правил. 

Проведение предварительного инструктажа персонала по безопасности по обращению с 

медицинскими отходами. 

ПК 5. Организация и контроль хранения, применения и учёта лекарственных средств 

ПК 6. Контроль рационального использования материальных ресурсов структурного 

подразделения, сохранность, исправность медицинской аппаратуры, оборудования, 

своевременность их ремонта и списывания. 

ПК 7. Контроль профессиональной деятельности подчиненного персонала фельдшерских 

служб  по видам деятельности с анализом соответствия используемых технологий 

отраслевым стандартам. 

ПК 8. Соблюдение установленных нормативов нагрузки, времени труда и отдыха при 

составлении графиков работы, отпусков  подчиненного персонала. 

ПК 9. Контроль и анализ заполнения форм учета и отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе по видам деятельности. 
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ПК 10. Рационально размещать, использовать кадры по видам деятельности, организовывать  

работу, способствовать формированию в коллективе деловой, творческой обстановки, 

использовать  правила и процедуры коммуникаций старшего фельдшера. 

ПК 11. Контролировать объем и качество работы согласно критериям качества. 

ПК 12. Выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния, оценивать 

тяжесть состояния 

ПК 13. Оказывать неотложной медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях и обострении хронических заболеваний 

ПК 14. Проводить медицинскую сортировку в очаге массового поражения, определять 

приоритетность оказания медицинской помощи. 

 

Требования к результатам освоения программы профессионального модуля. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 

 

Знать: 

 

 Основы трудового законодательства и нормативно-правовые документы, определяющие 

и регулирующие деятельность медицинского персонала фельдшерских служб 

медицинской организации 

 Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования. 

 Порядок оказания медицинской помощи по профилю структурного подразделения 

 Правовые, социально экономические, организационно-технические мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасных условий труда медицинского персонала 

 Структура и современные проблемы инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) в отделении, в структурном подразделении, в медицинской 

организации, регионе 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) по 

профилю отделения медицинской организации 

 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами 

(санитарные правила) 

 Фармакологический порядок в отделении медицинской организации, условия хранения, 

применения и учета лекарственных препаратов в соответствии с нормативными 

документами 

 Нормативные требования по организации лечебного питания пациентов в дневном 

стационаре медицинской организации 

 Задачи и функции старшего фельдшера по контролю правильности эксплуатации 

медицинского оборудования, материального оснащения отделения/подразделения 

 Основы теории и практики лечебного дела 

 Отраслевые стандарты оказания медицинских услуг 

 Основы планирования труда и отдыха медицинского персонала, нормативные 

требования Трудового Кодекса 

 Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду деятельности 

фельдшера, способы осуществления электронного документооборота. 

 Оказание экстренной медицинской помощи при заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента. 

 Оказание неотложной медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях и обострении хронических заболеваний 
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 Порядок сортировки больных (пострадавших) и установление последовательности 

оказания медицинской помощи при массовых заболеваниях, отравлениях, травмах и 

других чрезвычайных ситуациях 

 

           Уметь 

 Использовать установленные правила и процедуры коммуникации старшего фельдшера 

 Способствовать формированию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки 

 Рационально размещать и использовать кадры по видам деятельности 

 Организовывать работу подчинённого персонала. Контролировать объём и качество 

работы подчинённого персонала 

 Контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка, трудового 

законодательства, охраны труда и техники безопасности, правил и норм пожарной 

безопасности 

 Информировать медицинский персонал о профессиональных вредностях, рисках для 

здоровья и мерах профилактики 

 Организовывать и контролировать соблюдение установленных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (санитарных правил) по профилю отделения 

 Проводить предварительный инструктаж персонала по безопасному обращению с 

медицинскими отходами 

 Осуществлять контроль за сбором, временным хранением, обеззараживанием 

медицинских отходов отделения 

 Контролировать условия хранения лекарственных средств, применения и учёта в 

соответствии с нормативными документами 

 Осуществлять контроль сохранности и исправности медицинской аппаратуры и 

оборудования, своевременности их ремонта и списания 

 Осуществлять контроль профессиональной деятельности подчинённого персонала 

фельдшерских служб. 

 Проводить наблюдение и анализ соответствия используемых в отделении технологий 

отраслевым стандартам 

 Осуществлять планирование, вести учет и отчетность по видам деятельности 

медперсонала фельдшерских служб 

 Соблюдать установленные нормативы нагрузки, времени труда и отдыха при 

составлении графиков работы, отпусков медперсонала 

 Проводить экспертизу качества медицинских услуг, манипуляций и процедур ухода по 

профилю отделения 

 Выявлять потребность в дополнительном обучении среднего медицинского персонала 

 Использовать информационно-образовательные технологии и различные 

организационные формы обучения медицинского персонала 

 Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 

установленном порядке. 

 Выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния, оценивать тяжесть 

состояния.  

 Оказывать неотложной медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях и обострении хронических заболеваний 

 Проводить медицинскую сортировку в очаге массового поражения, определять 

приоритетность оказания медицинской помощи.  
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Результаты освоения программы профессионального модуля 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является: овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – организация труда 

медицинского персонала структурного подразделения медицинской организации. В том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (см. выше). 

 

Модульная компетентностно-ориентированная структура 

программы подготовки специалиста 

 

№ Коды 

форми-

руемых 

компетен-

ций. 

Наименование 

модулей (разделов). 

Всего 

часов 

Теория, в том 

числе 

Практика, в том 

числе 

лекции Деловые 

игры, 

семинар

-ские 

занятия 

Практич

еские, 

лабора-

торные 

занятия 

Деловые 

игры, 

семинар

ские 

занятия 

1 ОК 1-3, 

6,7,13 

ПК 1,2,6-11 

Основы организа-

ционно-управлен-

ческой деятельности 

старшего фельдшера 

оргметодотдела. 

 

28 12  16  

2 ОК 1-3, 

6,7,9, 11,13 

ПК 

1,2,5,6,7,9, 

11 

Социальная медицина 

и общественное 

здоровье. Информа-

ционные технологии. 

Делопроизводство 

 

42 10  32  

3 ОК 2-8,  

11-13 

ПК 1-4,  

8-11 

Обеспечение условий 

и охраны труда СМП 

структурных 

подразделений МО. 

 

4 4    

4 ОК 1-3, 6, 

8,9,11-13 

ПК 1-6, 8,9 

Организация и 

контроль санитарно-

противоэпидемичес-

ких мероприятий по 

профилю отделения, 

подразделения МО. 

 

20 12  8  

5. ОК 1-3,  

5-8, 11,13 

ПК 1-7 

Основы организации 

медицинской помощи 

сельскому населению 

на основе единых 

принципов оказания 

медицинской помощи 

населению РФ. 

 

 

14 14    
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6. ОК 1,3,6-13 

ПК 1,2,4-

6,9,11 

Организация и осуще-

ствление контроля по 

видам деятельности 

медицинского персо-

нала фельдшерских 

служб медицинских 

организаций, 

структурных 

подразделений. 

10 10    

7. ОК 1,3,6-13 

ПК 1,2,4, 

5,7,9,10 

Определение качества 

безопасности, доступ-

ности медицинской  

помощи. 

4 4    

8. ОК 3,9, 

14-16 

ПК 12, 

13,14 

Оказание диагности-

ческой помощи при 

острых заболеваниях, 

отравлениях, травмах, 

на этапе ПМСП, 

догоспитальном  

этапе. 

18 10  8  

9.  Экзамен  4    

10  Итого:     теория 76  144 76  64  

 

 

Компетентностно-ориентированный тематический план  

 
Наимено-

вание 

модулей 

Содержание учебного материала 

Теоретический раздел Практический раздел 

1 2 3 

Модуль № 1 Основы организационно-управленческой деятельности 

старшего фельдшера оргметодотдела. 
Тема № 1.1 

Основы 

охраны 

здоровья 

граждан в 

РФ.  

 

Государственная политика  и законы в 

области охраны здоровья граждан в РФ. 

Основные единые принципы охраны 

здоровья. Государственные программы по 

стратегии развития и реформирования 

здравоохранения. Конкретные цели и сроки 

реализации подпрограмм структурной и 

технологической оптимизации 

здравоохранения. Федеральные и 

территориальные программы по 

профилактике социально значимых и 

социально обусловленных неинфекционных 

болезней. Перечень нормативно-правовых 

актов, отражающих государственную 

политику в сфере  охраны здоровья 

населения РФ, их информационно-
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методическое применение в работе 

старшего фельдшера. 

 

Тема № 1.2  

Управление в 

здравоохране-

нии.  

 

Определение термина «управление», стиль 

руководства. Типы руководителей, 

структура управления, субъекты, объекты, 

механизм управления. Лидерство и 

управление. Здравоохранение как 

иерархическая система.  Организационная и 

функциональная структура системы 

здравоохранения. Органы управления в этой 

системе. Единая номенклатура медицинских 

организаций. Медицинская организация, 

оказывающая ПМСП и её организационно-

управленческая структура. Значение знаний  

основ менеджмента для старшего 

фельдшера в установлении эффективной,  

организационной и функциональной 

взаимосвязи между руководителями 

структурных подразделений и 

исполнителями подразделений, а также 

представителями внешних организаций. 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). 

 

Основы менеджмента в работе 

фельдшера оргметодотдела по 

организации и контролю 

деятельности персонала 

фельдшерских служб по 

осуществлению сохранности и 

исправности медицинской 

аппаратуры и оборудования, 

своевременности их ремонта и 

списания. Роль фельдшера 

оргметодотдела в установлении 

эффективной, организационной 

и функциональной взаимосвязи 

между исполнителями 

фельдшерских структурных 

подразделений и медтехникой. 

Периодичность техосмотров и 

метрологического контроля. 

Обязательства сторон. 

Нормативные документы по 

вопросам эксплуатации 

медицинского оборудования, 

метрологическому контролю, 

учету, списанию, 

инвентаризации медицинской 

техники, изделий, лекарств. 

 

1.3 Экономи-

ческая 

деятельность  

медицинских 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

Экономика  здравоохранения, медицинские  

организации  и источники финансирования 

здравоохранения. Изменение в системе 

обязательного медицинского страхования. 

Современная  законодательная база.  

Законодательная база на уровне субъекта 

РФ. Структура системы обязательного 

медицинского страхования. Взаимодействие 

ТФОМС РБ с органами государственной 

власти, субъектами обязательного 

медицинского страхования.. 

Полномочия уровней власти с целью 

осуществления единых страховых 

принципов на территории РФ: 

- субъекты РФ (организация медицинской 

помощи на территории субъекта Российской 

Федерации; утверждение территориальной 

программы государственных гарантий, в т.ч. 

Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования., требования к 

которой установлены законодательно; 

уплата страховых взносов на обязательное 

Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи (ст.80, ФЗ-323). 

Стандарты и порядки оказания 

медицинской помощи. Полис 

обязательного медицинского 

страхования, сроки его 

действия. Платные 

медицинские услуги (ст.84, ФЗ-

323). Информированное 

добровольное согласие на 

медицинское вмешательство 

(перечень видов) и на отказ от 

медицинского вмешательства. 

Страховой риск. Страховой 

случай. 

Роль экспертов обязательного 

медицинского страхования в  

экспертизе качества и 

безопасности, доступности 

медицинской помощи. 
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медицинское страхование  неработающего 

населения по нормативу, установленному 

законодательством РФ); 

-  органы местного самоуправления 

(создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории муниципального района 

(городского округа) в соответствии с 

Территориальной программой 

государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи). 

 

Принципы экономики 

здравоохранения, 

сотрудничества оргметодотдела 

и ФОМС. 

Взаимодействие участников 

обязательного медицинского 

страхования (застрахованного 

лица, медицинской 

организации, СМО, ТФОМС). 

Информационно-

разъяснительная работа 

фельдшера оргметодотдела в 

обеспечении прав граждан на 

гарантированную доступную 

медицинскую помощь. 

Ответственность в 

обязательном медицинском 

страховании. 

 

Тема. 1.4  

Маркетинг и 

платные 

услуги в 

работе 

оргметод-

отдела. 

 

 

 

 

Договор медицинского страхования. 

Содержание договора. Виды договора. 

Страховой тариф. Организация платных 

медицинских услуг - предпринимательская 

деятельность в современных условиях. 

Постановление Правительства РФ от 

04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских 

услуг». Новые правила предоставления 

платных медицинских услуг. Требования к 

порядку заключения договора о 

предоставлении платных медицинских 

услуг, при соблюдении Закона РФ «О 

защите прав потребителей». Добровольное 

медицинское страхование. 

 

 

Тема № 1.5  

Ресурсы 

здравоохране-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Определение понятия «ресурсы».  

Основные ресурсы здравоохранения 

(материальные, нематериальные, 

кадровые).Понятие основных и оборотных 

средств. Лицензирование медицинских 

организаций. Планирование денежных 

расходов и составление сметы. Основные 

формы оплаты труда медицинских 

работников. Эффективный контракт. 

Медицинские кадры как основной ресурс 

здравоохранения. Типовые договора 

материальной ответственности, гарантии и 

компенсации. Условия обеспечения 

сохранности. Проблемы и ключевые цели 

управления материально-техническими 

ресурсами медицинских организаций, 

 Особенности учета 

перевязочных средств, изделий 

медицинского назначения, 

расходного материала. 

Определение материальной 

ответственности. Виды 

материальной ответственности. 

Договор материальной 

ответственности. Роль 

фельдшера оргметодотдела во 

внутреннем  контроле 

рационального использования 

материальных ресурсов, 

стандарт оснащения 

структурных подразделений 

медицинских организаций 
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региона, структурных подразделений. 

Стандарт оснащения ФАП, здравпункта, 

доврачебного кабинета, профилактического 

отделения амбулатории, офиса врача общей 

практики. Определение рационального 

использования ресурсов медицинских 

организаций, структурных подразделений. 

Внутренний контроль за рациональным 

использованием ресурсов. 

 

согласно порядкам оказания 

медицинской помощи по 

отраслям. Нормативно-правовая 

база, учетно-отчетная 

документация данного раздела 

работы. 

 

Тема 1.6 

Работа по 

подготовке 

кадров. 

 

Возрастающая роль и значение среднего 

медицинского персонала в современных 

условиях. Требования к медицинским, 

коммуникативно-педагогическим, 

психологическим, информационно-

техническим знаниям, умениям и навыкам 

СМП. Изменения организационных основ 

работы среднего медицинского персонала за 

последние десятилетия, связанные со 

стандартизацией здравоохранения, 

маршрутизацией пациентов.  

Резервы оргметодотдела для повышения 

эффективности деятельности  СМП 

фельдшерских служб амбулаторно-

поликлинических учреждений: изменение 

структуры рабочего времени СМП 

(увеличение затрат времени на основную 

деятельность); оптимизация и 

унифицирование документооборота 

(внедрение компьютерных технологий); 

внедрение новых организационных 

технологий (перераспределение 

обязанностей между врачом и СМП - общая 

практика); применение современных 

информационных технологий по вопросам 

повышения квалификации и 

самообразования в лечебном деле, 

сестринском деле; изучение и 

популяризация международного опыта 

теории и практики  лечебного дела, 

сестринского дела; информационная, 

психологическая, методическая поддержка 

при подготовке к сертификации, 

аккредитации, аттестации специалистов со 

средним и высшим (бакалавриат) 

медицинским образованием; организация и 

проведение оценки общих и профессиональ-

ных компетенций персонала фельдшерских 

служб путем составления экспертных 

заключений для сертификации специалиста. 

 

Работа оргметодкабинета с 

кадрами:  

- анализ текучести кадров с 

конкретными предложениями, 

мероприятиями по ее 

снижению; 

- разработка и доработка 

функциональных обязанностей 

персонала фельдшерских 

служб; 

- целевая подготовка и 

переподготовка кадров с учетом 

замечаний и предложений 

специалистов комплексных 

выездных бригад, аттестации и 

аккредитации; 

- повышение квалификации 

кадров с отрывом от 

производства; 

- повышение квалификации 

кадров без отрыва от 

производства; 

- проведение семинаров, 

конференций, совещаний, 

тематических разборов, занятий 

на базах медицинских 

организаций   по обмену 

передовым опытом; 

- организация конкурсов на 

лучшего по профессии; 

- аттестация на 

квалификационную категорию; 

- аккредитация специалистов; 

- проведение тематических 

зачетов на местах по 

конкретному разделу 

должностных обязанностей. 

Нормативные документы, 

регламентирующие  дополни-

тельное профессиональное 

образование. Организация 

осуществления образователь-
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ной деятельности по дополни-

тельным профессиональным 

программам. Порядок 

организации и проведения 

практической подготовки 

обучающихся по профессио-

нальным образовательном 

программам медицинского и 

фармацевтического 

образования. 

Тема 1.7 

Лицензирован

ие в сфере 

здравоохране-

ния. 

Аккредита-

ция, атте-

стация. 

Информацион

но-докумен-

тационное 

обеспечение в 

управлении 

медицинских 

организаций. 

 

 Лицензирование в сфере 

здравоохранения  (ФЗ-99 с 

изменениями и дополнениями) 

Лицензирующие органы: 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор), на уровне 

субъектов РФ (министерства, 

департаменты). Определение 

«лицензирование медицинской 

организации» - как выдача 

государственного разрешения 

на осуществление определен-

ных видов деятельности. Цель: 

определение возможности и 

адекватности выполнения 

функций и видов деятельности 

учреждений и отдельных лиц 

уровню ресурсно-профессио-

нального обеспечения 

(медицинский персонал, 

материально-техническое 

оснащение, финансирование). 

Роль фельдшера оргметодот-

дела. Плановые, внеплановые 

проверки лицензионных 

требований: - плановая 

проверка лицензиата в 

соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых 

проверок, разработанным в 

установленном порядке и 

утвержденным лицензирующим 

органом; - с уведомлением не 

менее чем за24 часа до ее 

проведения; - случаи 

проведения проверки на 

основании обращения или 

заявления граждан или 

юридических лиц и иных лиц 

(п. 2 ч. 10 ст. 19 ФЗ-99) 

внеплановая выездная  
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проверка без предварительного 

уведомления проверяемого. 

Определение понятий 

аккредитация, аттестация. 

Определение соответствия 

готовности лица, получившего 

среднее медицинское 

образование, к осуществлению 

медицинской деятельности по 

определенной медицинской 

специальности в соответствии с 

установленными порядками 

оказания медицинской помощи 

и со стандартами медицинской 

помощи. Нормативная база. 

Порядок проведения 

аккредитации и аттестации 

специалистов. Роль старшего 

фельдшера в методической и 

практической подготовке 

специалистов в медицинских 

организациях. 

 

Модуль № 2 Социальная медицина и общественное здоровье. 

Информационные технологии. Делопроизводство 

Тема  № 2.1  

Обществен-

ное здоровье и 

здравоохране-

ние.Демогра-

фия 

Социальная медицина и общественное 

здоровье, основные понятия, взаимосвязь, 

значение в деятельности учреждений 

здравоохранения и медицинских работников. 

Медицинский и нравственный аспекты 

общественного здоровья. Определение 

«здоровье», IV уровня здоровья (по 

рекомендации ВОЗ). Социальные факторы, 

влияющие на здоровье, их соотношение. 

Демография как наука. Медицинская 

демография. Количественные показатели 

здоровья населения. Связь демографических 

показателей с системой и политикой 

здравоохранения. Разделы демографии: 

статика; динамика. Механическое движение 

населения. Показатели естественного 

движения населения. Рождаемость: общая, 

коэффициент плодовитости. Смертность 

населения: общая, материнская, младенческая, 

мертворождаемость. Естественный прирост. 

Повозрастная квалификация населения 

(согласно решению ВОЗ); типы возрастной 

структуры населения - прогрессивная, 

стационарная, регрессивная. Изменение 

возрастной структуры населения. Меди-

цинские и социальные аспекты постарения 

Определение и оценка 

основных показателей 

естественного движения 

населения. Демографическая 

и медико-социальная 

характеристика населения 

обслуживаемого участка. 

Определение возрастной 

структуры населения, 

оценка. Практическое 

применение этих данных при 

планировании  и реализации 

комплексного плана 

медицинского обслуживания 

населения конкретного 

региона. 
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населения. Средняя продолжительность 

жизни. Медико-демографические показатели 

здоровья населения в РФ, РБ. 

Тема № 2.2  

Статистика. 

Медицинская 

(санитарная) 

статистика 

 

 

 

 

Определение статистики. Организация 

статистического исследования, этапы; 

группировка, шифровка материала. 

Составление таблиц: простых, групповых, 

комбинированных. Статистические 

показатели: абсолютные, относительные, 

средние. Коэффициенты: интенсивный, 

экстенсивный, наглядности, соотношения. 

Графические способы изображения 

статистических данных (графики, диаграммы, 

статистические карты, картограммы, 

картодиаграммы). Медицинская статистика 

как отрасль практической деятельности. 

Разделы медицинской статистики – статистика 

здравоохранения и статистика здоровья 

населения. Применение средних величин для 

оценки состояния здоровья населения, 

вариационные ряды, динамические ряды. 

Метод стандартизации при оценке состояния 

здоровья населения и показателей работы 

учреждения здравоохранения. Статистические 

показатели оценки деятельности учреждений 

здравоохранения. Статистические показатели 

оценки деятельности учреждений 

здравоохранения системы ПМСП (на 

фельдшерско-акушерском пункте, в 

здравпункте промышленных предприятий, 

детских дошкольных организаций, центрах 

общей врачебной (семейной) практики, 

амбулаториях). 
 

Статистическое 

исследование: определение 

цели и задачи исследования; 

выбор объекта наблюдения; 

статистическое наблюдение; 

сводка, группировка и 

шифровка данных; обработка 

и анализ полученной 

информации. Составление 

таблиц, графиков, диаграмм. 

 

 

Тема № 2.3  

Статистика 

здоровья 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

Заболеваемость. Понятия, характеризующие 

заболеваемость по ВОЗ: заболеваемость, 

болезненность, патологическая пораженность, 

их расчёт. Методы изучения заболеваемости 

по обращаемости, по данным медицинских 

осмотров и диспансерного наблюдения, по 

данным причин смерти. Основные 

статистические документы, по которым 

изучается заболеваемость. Основные 

показатели заболеваемости: острыми 

инфекционными болезнями; пищевыми, 

острыми профессиональными отравлениями; 

по данным обращаемости в амбулаторно-

поликлинические учреждения; важнейшими 

неэпидемическими болезнями (туберкулез, 

онкоболезни, венерические и др.) 

Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности, число случаев  ВУТ, число 

Схема изучения 

заболеваемости  

обслуживаемого участка. 

Вычисление показателей 

заболеваемости, работа с 

основной статистической 

учетной документацией, 

необходимой для 

вычисления показателей, 

использование этих 

показателей для улучшения 

работы учреждений ПМСП 

(на фельдшерско-

акушерском пункте, в 

здравпункте промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных организациях, 

центрах общей врачебной 
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дней ВУТ, средняя продолжительность ВУТ, 

их расчет. Индекс здоровья. Медико-

социальная  характеристика здоровья 

населения по РФ и региону, перспективы. 

Показатели статистики здоровья населения как 

важнейшие критерии оценки качества 

медицинской помощи и социально значимые 

целевые показатели реализации 

государственной политики в сфере 

здравоохранения. Целевые статистические 

показатели государственной программы 

развития здравоохранения.  

 

(семейной) практики, 

амбулаториях). 

 

Тема № 2.4. 

Учет и 

отчетность 

фельдшерских 

служб 

структурных 

подразделений  

МО, 

оказывающих 

ПМСП. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация статистического учета и 

отчетности в медицинских организациях. 

Медицинский учет, медицинская отчетность и  

медико-статистический анализ - 

последовательные и взаимно связанные звенья 

процесса изучения деятельности медицинской 

организации. Составление годового 

статистического отчета о работе медицинской 

организации, его основные разделы. 

Осуществление контроля за правильностью 

ведения и заполнения статистической 

документации, достоверностью данных 

годового статистического отчета. Основные 

директивные и методические руководства о 

порядке ведения учетных форм и составления 

отчетов. Нормативные документы, 

утверждающие перечни форм первичной 

медицинской документации медицинских 

организаций. Инструктирование работников 

структурных подразделений медицинской 

организации о правилах ведения учетных 

форм и составления статистических отчетов. 

Участие в организации и проведении 

инструктивно-методических семинаров по 

медицинской статистике в структурных 

подразделениях медицинской организации. 

Оформление и подача заявок на приобретение 

бланков учетно-отчетных статистических 

форм медицинской документации, 

обеспечение ими структурных подразделений 

медицинской организации. Подготовка  

различных справок на основе данных 

статистического учета. 

 

Тема № 2.5  

Информацион

ные 

технологии в 

медицине и 

работе ОМО. 
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Тема №2.5.1 

Устройство и 

принципы 

работы 

компьютера 

 

 Устройство и принципы 

работы компьютера, 

подготовка к работе. Техника 

безопасности. Компоненты 

системного блока: 

процессор, материнская 

плата, оперативная память, 

устройства хранения 

информации (жесткий диск, 

CD/DVD-ROM/RW, 

дисководы). 

Дополнительные устройства 

компьютера: мониторы, 

принтеры, колонки, 

клавиатура, сканеры, мышь, 

модем, устройства для 

создания локальной сети. 

Взаимодействие устройств. 

Подключение монитора, 

работа с дискетой, диском, 

флэшдрайвом. Подключение 

принтера, заправка и извле-

чение бумаги из принтера. 

Соблюдение техники безо-

пасности, загрузка. Действия 

при "зависании" программ.  

 

Тема №2.5.2. 

Текстовый 

редактор и 

работа с ним 

 

 Текстовый редактор 

MICROSOFT WORD. Ввод 

текста и работа с ним. 

Создание таблиц, вставка 

рисунков, ввод данных в 

таблицу. Текстовый редактор 

MICROSOFT EXCEL. 

Формирование рабочего 

листа. Ввод текста. Описание 

строк и столбцов. Расчёт  

формул. Ввод чисел. Быстрое 

форматирование текста. 

Построение графиков, 

диаграмм. Создание  

презентаций с MSPowerPoint. 

Назначение и функции 

программы разработки 

презентаций. Дизайн презен-

таций.  Ввод и форматиро-

вания текста.  Вставка объек-

тов.  Оформление презента-

ций. Специальные эффекты в 

презентации. Демонстрация 

и печать презентаций. 

Вставка видео и аудио.  
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Тема № 2.5.3 

Современные 

возможности 

информационн

ых технологий 

в медицине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятие информационных 

технологий, их современные 

возможности. Применение 

современных коммуникаций 

и локальных 

информационных сетей в 

медицине, их преимущества 

для пациентов и лечащих 

врачей. Изучение уровней 

МИС, их классификация и 

перспективы внедрения. 

Компьютерная сеть Интернет 

и ее основные возможности. 

Медицинская 

информационно-

аналитическая система 

(Промед). Телемедицина как 

отрасль современной 

медицины и основные 

направления развития. 

Телекоммуникационные 

методы обучения в системе 

подготовки медицинских 

кадров: мультимедийные и 

обучающие программы, 

видеоконференции, 

тестирующий контроль, 

доступ к системам баз 

данных справочных систем.  

 

Тема № 2.5.4 

 Програм-

мные 

средства для 

электронного 

документо-

оборота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с работой 

программных средств, 

используемых для ввода 

данных первичных учетных 

документов (статистическая 

карта выбывшего из 

стационара, талон 

амбулаторного пациента, 

медицинской карты и др.),  

а также отчетных форм. 

Система контроля, 

применяемая в программных 

средствах при вводе 

статистических отчетов. 

Электронный 

документооборот. 

Нормативно-правовое 

регулирование. Электронная 

подпись. 

 

Тема№  2.6 

Делопроизвод

Организация и контроль за правильным 

комплектованием архивов систем 

Организация работы с 

документами: порядок 
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ство в 

работе 

оргметод-

отдела. 

 

 

здравоохранения документами, обеспечением 

нормативных сроков их хранения. 

Понятия «делопроизводство», 

«документационное обеспечение управления», 

«официальный документ», «организационно-

распорядительный документ 

(ОРД)», «реквизиты документа». 

Нормативно-правовая база. 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система 

организационно-распорядительной 

документации». 

  - "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения". 

- Инструкция по делопроизводству. 

Классификация организационно-

распорядительный документов. 

Организационная документация (устав, 

положение, правила, инструкции, регламент, 

план, график, штатное расписание, обычное 

расписание). Процедура утверждения 

документации руководителем. 

 Распорядительная документация (приказ, 

распоряжение, постановление, решение, 

указание, поручение). Содержит 

управленческую «команду» обязательную для 

выполнения. 

Информационно-справочная документация 

(письмо, телеграмма, телефонограмма, факс, 

акт, протокол, докладная записка, служебная 

записка).  

Документация по личному составу (заявление, 

трудовой договор, справка, характеристика, 

приказ по личному составу, личная карточка, 

учетная форма и др.). 

Документация по работе с обращениями 

граждан. Законодательные и нормативно-

правовые акты по данному пункту. 

Информационные технологии. Электронный 

документооборот. Нормативно-правовое 

регулирование. Электронная подпись. 

 

составления, приема, учета, 

подготовки, оформления, 

тиражирования, контроля 

исполнения, хранения, 

использования документов, 

требования и рекомендации. 

Организационно-

распорядительная 

документация. Работа с 

положениями, 

инструкциями; подготовка 

аналитических обзоров, 

справок, материалов и др. 

Работа с нормативными 

документами (приказами, 

распоряжениями и т.д); 

работа с методической и 

нормативной литературой. 

Доведение рабочей 

информации до всех 

структурных подразделений 

медицинского учреждения. 

Работа с письмами, 

обращениями. Организация 

рассмотрения обращений 

граждан в органы 

управления и медицинские 

организации со стороны 

оргметодотдела. 

Составление инструкции о 

порядке рассмотрения 

обращений граждан. 

Допустимые варианты 

обращения граждан. Порядок 

учета, регистрации, 

рассмотрения и разрешения. 

Сроки рассмотрения 

обращений граждан. 

Организация приема 

граждан. Контроль за 

исполнением поручений по 

рассмотрению обращений 

граждан. Учетно-отчетные 

формы и требования ведения 

делопроизводства по 

разделу. 

 

 

 

Модуль № 3 Обеспечение условий и охраны труда СМП структурных 

подразделений МО. 
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Тема № 3.1 

Обеспечение 

условий и охраны 

труда СМП 

структурных 

подразделений МО. 

 

Основы трудового законодательства и 

нормативно-правовые документы, 

определяющие и регулирующие 

деятельность медицинского персонала 

фельдшерских служб медицинской 

организации. Понятия, виды и основные 

элементы трудовых правоотношений. 

Источники трудового права. 

Конституция РФ. Всеобщая декларация 

прав человека. Трудовой кодекс РФ. 

Федеральные законы в сфере трудового 

права. Трудовой договор. Сроки и 

формы трудового договора. Порядок 

оформления на работу. Понятие и виды 

рабочего времени. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Основные права и 

обязанности администрации 

работодателя, коллектива, работников. 

Понятие и виды дисциплинарной 

ответственности. Ответственность по 

трудовому праву работодателя, 

работника. Роль оргметодотдела в 

организации и контроле дисциплины 

труда, внутреннего трудового 

распорядка. Роль старшего фельдшера 

оргметодотдела в соблюдении 

нормативно-правовой законодательной 

базы по охране труда и технике 

безопасности фельдшерских служб 

структурных подразделений 

медицинских организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3.2. Охрана 

труда, техника 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

Правовые, социально-экономические, 

организационно-технические 

мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасных условий труда 

медицинского персонала. 

Управленческие и психологические 

подходы к формированию в трудовом 

коллективе трудовой творческой 

обстановки. Нормативные требования 

основ планирования труда и отдыха 

медицинского персонала. Соблюдение 

установленных нормативов нагрузки, 

времени труда и отдыха при составлении 

графиков работы, отпусков. 

Федеральный закон по оценке условий 

труда на соответствие гигиеническим 

требованиям. Аттестация рабочих мест 

по условиям труда на 

травмобезопасность. Обеспечение 

средствами индивидуальной защиты, 
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спецодеждой. Проведение 

предварительных  при поступлении на 

работу и периодических медосмотров 

сотрудников. Вводные, текущие, 

периодические (повторные) инструктажи 

по пожарной, электробезопасности. 

Соблюдение санитарных правил при 

работе на персональных компьютерах. 

Профилактика профессиональных 

рисков, вредных и опасных 

производственных факторов по 

разделам. Видам профессиональной 

деятельности. Порядок, сроки 

проведения и оформления материалов 

расследования несчастных случаев, 

аварийных ситуаций. Правовые аспекты 

социального обеспечения в 

здравоохранении, изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности 

здравоохранения. Социальные льготы по 

пенсионному обеспечению, 

коммунальным услугам. Положение об 

особенностях режима рабочего времени 

при осуществлении медицинскими 

работниками медицинских организаций 

дежурств на дому. 

 

Модуль № 4 Организация и контроль санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по профилю отделения, подразделения МО 
Тема № 4.1.  

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

организациям, 

осуществляющим 

медицинскую 

деятельность. 

 

     Санитарно-эпидемиологические 

особенности подразделений 

амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций различного 

профиля. Нормативные документы, 

регламентирующие санитарно-

гигиенические требования к 

медицинским организациям 

амбулаторного типа, их структурным 

подразделениям в разделах: здания, 

помещения, инвентарь, оборудование, 

водоснабжение, вентиляция, отопление, 

освещение, водоотвод, удаление твердых 

отходов. Учет этих требований при 

лицензировании и аккредитации 

медицинских организаций. Значение 

санитарно-гигиенических требований к 

медицинским организациям в 

обеспечении безопасности и качества 

медицинской помощи. Роль 

оргметодотдела в осуществлении 
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внутреннего контроля, организационно- 

методического обеспечения, соблюдения 

санитарно-эпидемиологических 

требований, внешнего  взаимодействия с 

территориальными органами, 

уполномоченными осуществлять 

санэпиднадзор при лицензировании и 

аккредитации медицинских организаций. 

 

Тема № 4.2: 

Профилактика 

ИСМП. 

Организация 

системы 

обращения с 

медицинскими 

отходами. 

 

Определение ВОЗ термина «Инфекции, 

связанные с оказанием медицинской 

помощи», «инфекционный контроль», 

«инфекционная безопасность». 

Этиология, эпидемиология, причины 

роста. Структура и современные 

проблемы инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. ИСМП 

в структурном подразделении в 

медицинских организациях, регионе. 

Санитарно-противоэпидемический 

режим поликлиник, ЦРБ, ФАП, 

амбулаторий, их функциональных 

подразделений (санитарно-

эпидемиологические правила, 

нормативы (санитарные правила) по 

профилю отделения медицинских 

организаций, процедурного, 

прививочного кабинетов, кабинета 

приема фельдшера, санитарной 

комнаты). Организация и контроль 

проведения текущих, генеральных 

уборок. Учетно-отчетная документация 

(инструкция по применению 

дезинфицирующих средств) 

 

Максимальное 

использование в стандарте 

оснащения стерильных 

медицинских изделий 

разового использования. 

Выбор оптимальных 

дезинфицирующих средств 

для обработки рук 

медперсонала, объектов, 

отходов, изделий 

медицинского назначения. 

Идентификация 

дезинфектантов по 

сертификатам соответствия. 

Перечень нормативных 

документов, используемых 

при организации санитарно-

противоэпидемического 

режима в медицинских 

организациях амбулаторного 

типа. Соблюдение 

технологии применения 

дезинфектантов для 

обеспечения безопасности и 

качества медицинской 

помощи. Организация 

мероприятий по 

противоэпидемической 

защите медицинского 

персонала и пациентов. 

Соблюдение режима 

использования медицинских 

перчаток в соответствии с 

нормативными документами. 

Организация и контроль 

работы с медицинскими 

отходами согласно 

нормативных документов. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

Особенности вывоза и 
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утилизации отходов с ФАП, 

амбулатории. Методическая 

и организационная, 

контролирующая роль 

оргметодотдела в разработке 

инструкций по соблюдению 

противоэпидемического 

режима в соответствии со 

спецификой структурного 

подразделения, 

тиражировании и 

обеспечении нормативными 

документами, текущем 

инструктаже, внутреннем 

контроле за выполнением, 

мероприятий по 

профилактике ИСМП. 

Целевые Точки, 

периодичность внутреннего 

контроля. Мониторирование 

показателей. 

Противоэпидемический 

надзор детских садов, школ, 

интернатов, летних 

оздоровительных 

организаций. Обучение 

персонала вопросам 

противоэпидемического 

режима, эпидемиологическая 

диагностика и профилактика 

актуальной инфекции. 

Профессиональные 

компетенции главного, 

старшего фельдшера 

оргметодотдела по 

поддержанию оптимального 

санитарно-

противоэпидемического 

режима медицинских 

организаций амбулаторного 

типа, его структурных 

подразделении в рамках 

организационно-

методической и контрольной 

деятельности. Составление 

плана внутреннего контроля 

с захватом целевых 

показателей, частота 

проведения контроля 

должностных лиц, 

проводящих внутренний 

контроль. Разработка или 
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участие в разработке 

инструкций по соблюдению 

противоэпидемического 

режима в конкретных 

структурных подразделений. 

Доведение до должностных 

лиц структурных 

подразделений нормативной 

документации, приказов под 

роспись, дальнейший 

контроль выполнения 

нормативных документов, 

контроль наличия 

сертификатов соответствия и 

свидетельств о 

государственной регистрации 

дезинфектантов. 

Организация мероприятий по 

защите медицинского 

персонала и пациентов. 

Организация медосмотров, 

инструктажей, зачетов. 

Организация и контроль 

работы с медицинскими 

отходами, с учетом 

особенностей сбора, вывоза, 

утилизации отходов в 

структурных подразделениях 

медицинских организаций 

амбулаторного типа в 

сельской местности. 

Тема № 4.3  

Профилактика 

ВИЧ-инфекции. 

Профилактика 

вирусных 

гепатитов. 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЧ-Инфекция. Определение. 

Статистика. Характеристика возбудителя 

инфекции. Эпидемиология. Источник 

инфекции. Механизм передачи. 

Классификация ВИЧ- инфекции. 

Диагностика. Порядок 

освидетельствования. Порядок оказания 

медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией. Принципы лечения, согласно 

стандартов оказания медицинской 

помощи. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Экстренная профилактика заражения 

ВИЧ-инфекцией при аварийных 

ситуациях. Нормативная база. Объем 

плановой доврачебной ПМСП. Вирусные 

гепатиты. Виды. Место  в структуре 

инфекционной заболеваемости. 

Распространенность. Этиология. 

Эпидемиология. Клинические 

проявления. Методы диагностики. 

Принципы лечения. Специфическая 
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профилактика. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. Профилактика 

профессиональных заражений. 

Стандарты медицинской помощи 

больным вирусными гепатитами. 

Нормативная база. Объем плановой 

доврачебной ПМСП. 

Тема № 4.4  

Организация и 

контроль санитар-

но-противоэпиде-

мических, профи-

лактических 

противоинфек-

ционных и 

противопарази-

тарных 

мероприятий у 

сельского 

населения. 

 

    Комплекс организационных, санитарно-

противоэпидемических, профилактичес-

ких мероприятий, проведение которых 

направлено на предупреждение 

возникновения и распространения 

паразитарных заболеваний. Надзорная 

роль государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Мероприятия по осуществлению 

производственного контроля по 

проведению медицинских осмотров, 

гигиеническому воспитанию и 

обучению населения. Выявление 

больных и лиц с подозрением на  

паразитозымедицинских организаций 

при оказании ПМСП. Контингенты, 

подлежащие обследованию на 

гельминтозы и кишечные протозоонозы, 

отбор биологических проб для 

исследования на паразитозы, доставка в 

лабораторию, алгоритмы подачи 

экстренного извещения в  

территориальный орган, 

уполномоченный осуществлять 

санэпиднадзор. Порядок регистрации и 

учета в журнале учета инфекционных 

заболеваний по месту их выявления. 

Заполнения формы диспансерного 

наблюдения, выполнение работ по 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

при малярии, гельминтозах, протозоозах, 

педикулезе, чесотке. Требования к 

мероприятиям по охране окружающей 

среды от загрязнения возбудителями 

паразитарных болезней. Организация 

гигиенического воспитания населения по 

вопросам профилактики паразитарных 

болезней. Роль оргметодотдела в 

реализации  СанПин 3.2.3215 - 14 

«Профилактика паразитарных болезней 

на территории РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 4.5 

Инфекции, 

представляющие 

Инфекции, представляющие угрозу 

санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения, нормативная 
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угрозу санитарно-

эпидемиологическо

му благополучию 

населения 

 

 

база. Перечень инфекций, 

синдромальная диагностика на этапе 

ПМСП. Тактика фельдшера при встрече 

со случаями этих инфекций с учетом 

специфики места работы и должности. 

Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при  

их возникновении. Индивидуальные 

средства защиты. Правила одевания и 

снятия защитной одежды. Правила 

пользования бактериальной укладкой 

для забора биоматериала и аварийной 

аптечкой для экстренной профилактики. 

Объем плановой и неотложной ПМСП 

при подозрении на инфекции в 

подразделениях амбулаторно-

поликлинических медицинских  

организаций различного профиля.  

Схема оповещения, регистрации, 

текущей и  заключительной 

дезинфекции, экстренной профилактики, 

карантинных мероприятий. Роль 

оргметодотделов организации, обучении, 

контроле, обеспечении готовности 

персонала структурных подразделений 

медицинских организаций к работе в 

условиях карантинных мер при 

подозрении на инфекции, угрожающие 

санитарно-эпидемическому 

благополучию населения. Роль 

оргметодотделав реализации в 

медицинских  организациях  и 

структурных подразделениях 

Постановления Главного санитарного 

врача РФ от 4.02.16 г. «О 

предоставлении внеочередных 

донесений о ЧС санитарно-

эпидемиологического характера. 

 

Тема № 4.6. 

Медицинские  

иммунобиологическ

ие препараты 

 

 

 

 

 

 

 

Определение медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

Хранение медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям транспортировки, 

хранению и отпуску медицинских 

иммунобиологических препаратов в 

медицинские организации. Правила 

уничтожения медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

Форма журнала учета и расхода 

медицинских иммунобиологических 

Организация контроля за 

работой медицинских  

организаций амбулаторно-

поликлинического типа и их 

структурных подразделений 

по вопросам 

иммунопрофилактических 

инфекционных заболеваний. 

Перечень основных 

действующих нормативных, 

методических и организа-

ционно-распределительных 

документов по вопросам 
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препаратов. Журнал регистрации 

температурного режима холодильника. 

Формы статистического учета и 

отчетности, заполняемые на этапе 

ПМСП. 

Нормативные документы. Формы на 

информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство 

и отказ от медицинского вмешательства 

(как в ФЗ). Календарь 

профилактических прививок, показания 

и противопоказания к вакцинации. 

Составление индивидуального плана 

профилактических прививок в 

зависимости от состояния здоровья 

ребенка и взрослых. Вакцинации 

здоровых детей и взрослых, и детей с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Виды, возрастные и биологические 

критерии дополнительной иммунизации 

населения. Хранение и транспортировка 

вакцин с соблюдением «холодовой 

цепи». Правила хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов, 

температурный режим. Подготовка 

ребенка и взрослых к вакцинации. Типы 

вакцин, правила введения в организм, 

дозы, техника вакцинации. Оценка 

течения вакцинального процесса, 

осложненное и неосложненное течение, 

особенности течения вакцинального 

процесса у детей, группы риска по 

возникновению поствакцинальных 

осложнений. Неотложная помощь и 

лечение вакцинальных осложнений. 

Заполнение форм статистического учета 

и отчетности. Доступ фельдшера общей 

практики, работающего в разных 

должностях на этапе ПМСП к 

вакцинации детей и взрослых, объем 

компетенции по иммунопрофилактике. 

 

иммунопрофилактики, 

инфекционных болезней: ФЗ, 

постановления правительства 

РФ, постановление главного 

государственного 

санитарного врача РФ. 

Государственные санитарно- 

эпидемиологические 

правила, приказы М3 РФ, 

методические указания М3 

СР РФ. Уровни контроля: 

Государственный контроль 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека; Главного 

государственного 

санитарного врача РФ. Цели 

и основные направления 

внутреннего контроля 

оргметодотдела. Контроль за 

условиями хранения 

медицинских иммунобиоло-

гических препаратов и 

транспортировки. 

Требования к оборудованию 

для «холодовой цепи», 

контроль за работой 3-его и 

4-ого уровней «холодовой 

цепи», за работой 

холодильного оборудования, 

контроль закладки хладоэле-

ментов и термоконтейнеров, 

контроль за использованием 

медицинских иммунобиоло-

гических препаратов, 

контроль за получением, 

хранением и отпуском 

медицинских иммунобиоло-

гических препаратов в 

аптечных организациях. 

Контроль за проведением 

иммунизации. Контроль за 

санитарно-эпидемиологи-

ческими требованиями к 

помещениям для проведения 

иммунизации. Контроль за 

оборудованием и 

оснащением прививочного 

кабинета. Контроль за 

использованием вакцин, за 

соблюдением техники 
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введения медицинских 

иммунобиологических 

препаратов. Контроль отбора 

детей и взрослых для 

иммунизации. Контроль 

наблюдения за привитыми в 

поствакцинальном периоде. 

Контроль регистрации и 

расследования 

поствакциналь-ных 

осложнений. Контроль за 

допуском медицинских 

работников и проведением 

вакцинации. Контроль за 

обеспечением безопасности 

медицинского работника при 

проведении иммунизации. 

Контроль за уничтожением 

медицинских 

иммунобиологических 

препаратов. Контроль за 

обеспечением безопасности 

населения при иммунизации. 

Модуль  5Основы организации медицинской помощи сельскому населению 

на основе единых принципов оказания медицинской помощи населению РФ. 
Тема № 5.1 

Порядок оказания 

ПМСП 

 

 

Определение ПМСП. ПМСП – основа 

системы мероприятий по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, 

формированию здорового образа жизни 

и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Территориально-участковый принцип 

организации оказания ПМСП гражданам. 

Особенности оказания ПМСП в 

амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. Порядок оказания 

ПМСП взрослому населению, детям, 

беременным женщинам. Нормативная 

база, стандарт оснащения, штатные 

нормативы. Виды первичной медико-

санитарной помощи (доврачебная, 

врачебная, специализированная).  Связь 

между доврачебной и врачебной ПМСП; 

связь между доврачебной и 

специализированной ПМСП. 

Особенности оказания ПМСП сельскому 

и городскому населению. Направления 

деятельности среднего медицинского 

персонала в рамках ПМСП в 

 



30 

 

амбулаторно-поликлинических 

учреждениях согласно порядков 

оказания плановой, неотложной и 

экстренной  помощи.  

 

Тема № 5.2 

Организация 

медицинской 

помощи сельскому 

населению. 

Организация медицинской помощи 

сельскому населению. Определение 

понятия «медицинская услуга». 

Номенклатура медицинских услуг. 

Определение понятия «медицинская 

помощь». Виды и формы медицинской 

помощи. Понятие о порядках оказания 

медицинской помощи по отраслям 

медицины. Маршрутизация пациентов 

по видам и формам медицинской 

помощи. Штатные нормативы, стандарт 

оснащения, объемы, вид, формы 

медицинской помощи на этапах. 

    Структура сельского здравоохранения 

согласно Единой номенклатуре 

медицинских организаций. Особенности 

организации медицинской помощи 

сельскому населению. Учет конкретных 

демографических, социально-

экономических факторов: радиуса 

обслуживания, инфраструктуры дорог, 

особенностей условий труда, 

хозяйственно-бытовой деятельности, 

культурного, медицинского, 

гигиенического уровня населения 

конкретного региона. 

Медицинские организации, 

оказывающие ПМСП:ФАП, ФП, ВА, 

участковые больницы, структурные 

подразделения ЦРБ. Стандарт 

оснащения: вид, форма, объемы помощи. 

Особенности участкового принципа 

обслуживания, плановой, экстренной, 

неотложной выездной медицинской 

помощи. Межрайонные центры с 

отделениями первичной 

специализированной помощи. 

Республиканские центры 

специализированной помощи. 

Специальные статьи законов, приказы, 

инструкции, метод рекомендации, 

регламентирующие организацию 

помощи сельскому населению. 

Основные первичные учетные 

статистические документы, методика 

составления отчетов, особенности учета 

и отчетности медицинской помощи 
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сельскому населению на 1 этапе. Прямая 

и обратная связь, преемственность 

между видами, формами медицинской 

помощи сельским жителям. Показатели 

качества и безопасности, доступности 

медицинской помощи сельскому 

населению. 

 

Тема 5.3 

Организация 

работы ЦРБ. 

 

 

Структура ЦРБ. Ресурсы ЦРБ. 

Руководители структурных 

подразделений, исполнители 

структурных подразделений. 

Мероприятия по укреплению и 

поддержанию в рабочем состоянии 

основных фондов медицинской 

организации, её структурных 

подразделений. Перечень мероприятий в 

рамках реализации стратегии 

реструктуризации системы 

здравоохранения первого и второго 

этапа. Конкретизация проводимой 

реструктуризации в соответствии со 

стратегическими целями системы 

здравоохранения, соответствующими 

реальным потребностям населения 

района. Планирование в работе ЦРБ как 

многофакторная подсистема управления 

здравоохранением района, имеющая 

динамические цели, конкретные задачи, 

сроки реализации в обеспечении 

функциональной связи между 

элементами внутри здравоохранения 

района, так и межсекторальной связи с 

другими отраслями.     Положение о 

Медицинском совете медицинской 

организации района. Совет фельдшеров, 

как структурное подразделение 

Медицинского совета. Основные задачи, 

структура, порядок работы, права, 

обязанности, отчётность, методическое 

руководство совета. Многоуровневая 

система оказания основных видов и 

форм медицинской помощи населению 

района. Роль ЦРБ в обеспечении 

этапности, преемственности, объёмов и 

качества медицинской помощи 

населению. Понятие доступности 

медицинской помощи сельскому 

населению. Показатели доступности 

форм медицинской помощи. 

Нормативная база по оценке 
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доступности медицинской помощи. 

 

Тема № 5.4 

Организация 

работы 

оргметодотдела 

ЦРБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформы, расширяющие хозяйственную 

самостоятельность руководителей 

медицинских организаций  на местах. 

Возрастание значимости 

оргметодработы в организации и 

повышении качества медицинской 

помощи. Актуальность реорганизации 

управления организационно-

методической деятельностью с учётом 

основных стратегических направлений 

развития отрасли. Оргметодотдел - как 

штаб главного врача и главных 

специалистов. Нормативно-правовые 

документы по работе оргметодотдела. 

Задачи, содержание, объём, методы 

оргметодработы. Методика 

взаимодействия медицинских 

подразделений ЦРБ при решении 

организационно-методических 

управленческих задач. Составление 

комплексного плана оргметодработы: 

аналитико-статистического, 

оперативного, тактического. 

Должностные инструкции заместителя 

главного врача по оргметодотделу, 

врачей-методистов и другого персонала 

оргметодотдела. Приоритетные пункты 

плана развития материально-

технической базы медицинских  

организаций, подготовка и повышение 

квалификации кадров, 

профилактические технологии ПМСП по 

повышению социально значимой  

патологии, совершенствование 

диагностической, лечебной, 

реабилитационной помощи, охрана 

труда, техника безопасности, 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения при 

чрезвычайных ситуациях. Контроль 

выполнения плана. 

 

 

Тема № 5.5 

Организация 

работы фельдшера, 

старшего 

фельдшера 

(главного) 

фельдшера ОМО. 

Единый  квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Квалификационная характеристика 

должности: старший (главный) 

фельдшер, общая часть, права, 

обязанности, ответственность. 
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Оснащение и организация рабочего 

места. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность. 

Перечень основной документации. 

Стандарт профессиональной 

деятельности:  обобщённая трудовая 

функция, трудовые действия, 

необходимые умения, необходимые  

знания. Должностная инструкция.  

Требования к профессиональному 

образованию. Требования к опыту 

практической работы. Особые условия 

допуска к работе. Дополнительные 

этические требования, предъявляемые 

медицинскому работнику в современных 

условиях. Приоритетные пункты 

этического кодекса. Основы деонтологии 

для специалиста «Лечебное дело». 

Современные аспекты биоэтики. Учет 

этих аспектов в работе фельдшера 

оргметодотдела. 

 

Тема № 5.6 

Организация 

выездной 

медицинской 

помощи жителям 

сельских районов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативная база по 

совершенствованию организационно - 

методической и практической выездной 

помощи муниципальным лечебно-

профилактическим медицинским 

организациям и их структурным 

подразделениям. Цели, планирование, 

организация выездной работы. 

Последовательность и частота вызовов, 

комплектация специалистами при 

бригадных выездах, число консультаций 

на один выезд. Оснащение и подготовка 

плановых выездов, выявление дефектов 

в работе структурных подразделений, 

регистрация их в отчете. Планирование 

конкретных сроков для их устранения с 

последующим контролем специалиста 

оргметодотдела. Учет количества 

замечаний и своевременности их устра-

нения со стороны должностных лиц 

структурных подразделений. Учетно-

отчетная документация оргметодотдела, 

выезжающих специалистов и структур-

ных подразделений, куда осуществ-

ляются выезды специалистов. 

 

 

Тема5.7 

Лекарственное 

обеспечение 

сельского населения 

     Государственное регулирование 

отношений в сфере обращения 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения. 
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 Государственная система контроля 

качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств. Выписка 

рецептов. Формы рецептурных бланков. 

Правила их получения и хранения. 

Работа аптечных пунктов. 

Регламентирующие нормативные 

документы, приказы. Гарантированное и 

льготное обеспечение населения 

необходимыми  лекарственными 

средствами: жизненно важные 

необходимые лекарственные средства 

(ЖНВЛС), дополнительное 

лекарственное обеспечение по 

федеральному и региональному спискам. 

Правила хранения, учета и списывания 

медикаментов, подлежащих предметно-

количественному учету. Правила 

выписывания требований-накладных. 

Формы  статистического учета и 

отчетности по лекарственному 

обеспечению населения при оказании 

первичной медико-санитарной помощи. 

Нормативная база для формирования 

списка медикаментов для неотложной 

формы ПМСП, формирования укладок 

по стандартам неотложной (экстренной) 

медицинской помощи. Нормативная база 

и порядок  обеспечения лекарствами при 

редких (орфанных) заболеваниях. 

Основные правила хранения 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения. Требования к 

оборудованию и помещениям в меди-

цинских организациях, их обособленных 

подразделений, имеющих лицензию на 

фармдеятельность. Правила 

уничтожения лекарственных средств с 

истёкшим сроком годности, согласно 

нормативных документов. 

 

Модуль 6 Организация и осуществление контроля по видам деятельности 

медицинского персонала фельдшерских служб медицинских организаций, 

структурных подразделений. 
Тема 6.1 

Организационные 

технологии.  

Скрининговые 

технологии, 

направленные на 

раннее выявление 

Определение профилактики. 

Профилактика первого, второго, 

третьего уровня. Особенности 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных социально значимых и 

социально обусловленных заболеваний, 

путем минимизации факторов риска и 

формирования здорового образа жизни 
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факторов риска 

заболеваний и 

самих заболеваний. 

Информационно-

мотивационные 

технологии ГОВ 

(гигиенического 

обучения 

воспитания). 
 

на популяционном, групповом, 

индивидуальном уровне. Определение 

понятия диспансеризация и 

диспансерное наблюдение. Порядок 

проведения обязательных 

периодических, предварительных 

медосмотров, предрейсовых и 

послерейсовых медосмотров, 

нормативная база, формы 

статистического учета и отчетности при 

их проведении. Повозрастная 

диспансеризация взрослого и детского 

населения. Обеспечение списков, 

осуществление информационной 

поддержки, организация явки, 

маршрутизация проходящих 

диспансеризацию, заполнение учетно-

отчетной документации, формирование 

групп здоровья, осуществление 

диагностики групп здоровья, 

осуществление дообследования, 

организация оздоровления 

немедикаментозными и 

медикаментозными средствами. 

Заполнение предусмотренных 

нормативных документов. 

 

Тема 6.2. Роль 

оргметодотдела  в 

реализации порядка 

оказания  

акушерско-

гинекологической  

помощи. Роль 

оргметодотдела  в 

реализации порядка 

оказания  

педиатрической 

помощи. 

 

Акушерство, основные этапы развития 

акушерства. Современные принципы 

оказания акушерско - гинекологической 

помощи  женскому населению. 

Преемственность и интеграция 

учреждений родовспоможения  с общей  

лечебной сетью. Программа, 

гарантирующая оказание бесплатной  

медицинской помощи женщинам на 

период беременности, родов. Родовой 

сертификат. Нормативно - правовая база. 

Правила его заполнения. Порядок 

оказания акушерско - гинекологической 

помощи. Показания для госпитализации  

в акушерские стационары первой, 

второй, третьей групп. Особенности 

оказания акушерско - гинекологической 

помощи сельскому  населению. 

Функции, задачи, профессиональные 

компетенции фельдшера. Группы риска  

возникновения перинатальной 

патологии. Скрининг беременных по 

принадлежности к группе динамического 

наблюдения. Ведение беременных с 

риском возникновения перинатальной 
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патологии. Современные перинатальные 

технологии в деятельности учреждений 

родовспоможения. Уровни оказания 

перинатальной помощи. Влияние 

повреждающих факторов на плод, 

пренатальная профилактика в работе 

фельдшера.  Медико - социальные 

аспекты демографической ситуации в 

России. Репродуктивное здоровье и 

репродуктивные права граждан 

Российской Федерации. Нормативно - 

правовые акты в области охраны 

репродуктивного здоровья населения.  

Система специальной гинекологической 

помощи девочкам в Российской 

Федерации. Трехуровневая система 

оказания гинекологической помощи 

девочкам. Профилактические осмотры 

детей и подростков.Особенности 

обследования девочек. Цель 

динамического наблюдения девочек. 

Группы диспансерного наблюдения. 

Показания для консультации акушером - 

гинекологом, оказывающим 

специализированную помощь детям и 

подросткам. Профессиональные 

компетенции фельдшера по организации 

гинекологической помощи детям и 

подросткам в соответствии с порядками 

оказания акушерско-гинекологической 

помощи в объеме доврачебной плановой 

ПМСП. Бесплодный брак - социальная 

проблема. Задачи ВОЗ и российского 

здравоохранения по достижению 

здоровья детей и подростков. Защита 

прав ребенка в соответствии с 

конвенцией ООН. Международная  и 

государственная  политика в области  

охраны материнства и детства. Основные 

демографические показатели по РФ, 

тенденции и динамика их развития. 

Структура детской заболеваемости и 

смертности. Роль фельдшеров на пути 

снижения заболеваемости и смертности 

детей. Федеральные, региональные и 

территориальные программы по охране 

материнства и детства. Школы здоровья  

и их роль в охране здоровья детей. 

Периоды детского возраста, их 

характеристика. 

Тема 6.3  

Роль 

Диспансерное наблюдение. 

Определение. Контингент лиц, 
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оргметодотдела в 

организации и 

контроле 

диспансерного 

наблюдения 

взрослых и детей. 

 

подлежащих диспансерному 

наблюдению. Формирование 

контингента. Содержание диспансерного 

наблюдения. Цели диспансерного 

наблюдения. Порядок проведения 

диспансерного наблюдения. 

Особенности диспансерного наблюдения 

разных возрастных групп. Группы 

диспансерного наблюдения. Анализ 

эффективности диспансерного 

наблюдения. Критерии эффективности 

диспансерного наблюдения. Основания 

для прекращения диспансерного 

наблюдения. Медицинские формы 

статистического учета и отчетности, 

правила их заполнения. Нормативная 

база. Реализация преемственности с 

участковым терапевтом, педиатром, с 

узкими специалистами в вопросах 

контроля поддерживающего лечения, 

устранения факторов риска, 

обследования, коррекции лечения. 

Объем компетенций фельдшера общей 

практики в реализации диспансерного 

наблюдения в зависимости от 

периодичности, длительности,  объема 

обследования, индивидуализации  

лечения пациента с актуальными 

неинфекционными заболеваниями  и 

пациентов с высоким суммарным 

риском. 

 

Тема 6.4. Роль 

оргметодотдела в 

организации и 

контроле  

паллиативной 

помощи на этапе 

ПМСП. 

 

Определение паллиативной помощи по 

ВОЗ. История развития. Формы 

паллиативной помощи. Цели и задачи 

паллиативной помощи. Штатные 

нормативы. Стандарт оснащения для 

оказания паллиативной помощи на этапе 

ПМСП. Контингент пациентов, 

нуждающихся в паллиативной помощи. 

Этические принципы при оказании 

паллиативной помощи. Проблемы 

качества жизни в паллиативной 

медицине. Наиболее часто 

встречающиеся проблемы пациентов 

нуждающихся в паллиативной помощи. 

Купирование боли как основной 

проблемы паллиативной медицины. 

Субъективная, словесная и визуально-

аналоговые шкалы оценки болевого 

синдрома. Трехступенчатая лестница 

купирования болевого синдрома по ВОЗ, 
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её реализация в работе фельдшера. 

Принципы построения беседы с 

пациентом и с его родственниками. 

Философия хосписного движения: 

отношение к пациенту как к личности, 

уважение к жизни, принятие 

неизбежности смерти, стремление 

сохранить жизнь, ненанесение вреда и 

страданий пациенту, обеспечение 

комфортности смерти, забота о семье как 

продолжение заботы о пациенте. Этапы 

умирания. Психологическая поддержка 

пациента и его родственников. Стадии 

траура. Нормативная база. Порядки 

оказания паллиативной помощи 

взрослым и детям. Объем компетенций 

фельдшера на этапе ПМСП по оказанию 

паллиативной помощи в гериатрии. 

 

Тема 6.5. Роль 

оргметодотдела в 

организации и 

контроле медико-

социальнойдеятель

ности и 

реабилитации на 

этапе ПМСП. 

 

Определение инвалидности. 

Классификация основных видов стойких 

расстройств функций организма и 

основных категорий жизнедеятельности. 

Определение терминов: медицинское 

освидетельствование, медицинская 

экспертиза временной 

нетрудоспособности и стойкой потери 

трудоспособности, медико-социальная 

экспертиза. Нормативные документы. 

Профессиональные компетенции 

фельдшера на этапе ПМСП в 

зависимости от занимаемой должности. 

Учетно-отчетная документация, правила 

заполнения. Определение термина 

медицинская реабилитация. Порядок 

организации медицинской реабилитации. 

Оценка факторов риска проведения 

реабилитационных мероприятий, 

формирования целей, оценка 

эффективности. Этапы медицинской  

реабилитации: острый, ранний  

восстановительный, поздний 

восстановительный. Правила 

организации деятельности отделения 

медицинской реабилитации 

медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. Структура, стандарт 

оснащения, штаты. Функции: оценка 

функциональных резервов, 

реабилитационного потенциала, 

составление индивидуальной программы 
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реабилитации, определение методов 

контроля для продолжения 

реабилитации по месту жительства. 

Адаптация в обществе лиц с наиболее 

ограниченными возможностями. 

Контингенты лиц, нуждающихся в 

адаптации. Физическая адаптация, 

трудовая адаптация. Психологическая 

реабилитация и поведенческая 

адаптация. Медицинская реабилитация  

и социальная адаптация. 

Многофункциональный характер 

профессиональной деятельности 

фельдшера в вопросах реабилитации, 

социальной адаптации. Создание и 

изменение среды вокруг пациента. 

Привлечение коллектива, семьи, 

общественности. Формирование 

правильного отношения, ближнего 

окружения к проблемам лиц с 

ограниченными возможностями. 

Основные права инвалидов по 

конвенции ООН 2006г., право жить и 

работать в обществе, право на 

конфиденциальность, гуманное 

отношение, доступную среду обитания, 

федеральные законы, реализующие эти 

права. 

 

Модуль 7 Определение качества безопасности, доступности медицинской  

помощи. 
Тема 7.1  

Определение 

качества 

медицинской 

помощи, 

разработанное 

ВОЗ. 

 

Определение качества медицинской 

помощи, разработанное ВОЗ. 

Компоненты качества, структура 

качества. Качество технологии. Качество 

результата. Взаимосвязь ресурсов, 

технологии, результатов. Подходы к 

обеспечению и оценке качества 

медицинской помощи. Особенности 

структурного, технологического и 

результативного подходов. Классическая 

триада объектов контроля и управления, 

оказывающая непосредственное влияние 

на качество медицинской помощи: 

Ресурсы (квалифицированный 

медицинский персонал, оборудование, 

аппаратура, помещения, медикаменты). 

Процесс: использование 

профессиональных технологий: лечения, 

эффективных и безопасных для 

пациентов, с использованием  
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доказательной медицины. 

Достижение запланированного 

результата лечения с медицинской, 

экономической, социальной точек 

зрения. Цель контроля на 

территориальном, региональном уровне, 

установление соответствия между 

фактическими показателями 

деятельности структурного 

подразделения медицинских  

организаций   и предусмотренной 

индикаторами  качества программы 

технологической перестройки региона, 

определение, анализ выявленных 

нарушений, разработка мер по их 

устранению оргметодотделом. 

 

Тема 7.2 

Организация 

контроля в сфере 

охраны здоровья. 

Определение контроля в сфере 

здравоохранения.  Контроль качества 

безопасности медицинской 

деятельности. Государственный 

контроль за обращением медицинских 

изделий. Федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

Контроль доступности медицинской 

помощи. Трехуровневая система 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности ст.87 ФЗ - 

323. Государственный контроль. 

Ведомственный контроль. Внутренний 

контроль. Положение о государственном 

контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности.  

    Проведение проверок соблюдения 

прав граждан, порядков и стандартов 

медицинской помощи в сфере охраны 

здоровья, порядков проведения 

медицинских экспертиз, осмотров, 

медицинских освидетельствований; 

соблюдение медицинскими и 

фармацевтическими работниками 

ограничений при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

Осуществление лицензирования 

медицинской и фармацевтической 

деятельности. Ст. 89.ФЗ 323. 

Ведомственный контроль. Порядки 

организации и проведения 

ведомственного контроля качества, 

соблюдение медицинскими  

организациями: порядков, стандартов 

медицинской помощи; безопасных 
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условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских изделий и их 

утилизации; ограничений, применяемых 

к ним при осуществлении 

профессиональной деятельности 

усредненных показателей частоты и 

кратности применения медицинских 

услуг. Обоснованность назначения 

медицинских услуг с усредненной 

частотой < 1,0; полнота выполнения 

услуг с усредненной частью 1,0. 

Обоснованность и полнота назначения 

лекарственных препаратов, компонентов 

крови, импланируемых медицинских 

изделий, лечебного питания. 

Внутренний контроль. Руководящая, 

организационная, контролирующая роль 

Организационно-методического  отдела 

(ОМО). Задачи внутреннего контроля:  

 Выявление дефектов в организации 

лечебно-диагностического процесса, 

причин снижения качества медицинской 

помощи (КМП).  Выбор управленческих 

решений по предупреждению 

возникновения дефектов в организации, 

оказании, использовании ресурсов.  

Предупреждение, выявление, пресечение 

нарушения требований к безопасности 

условий труда при применении, 

эксплуатации, утилизации медицинских 

изделий. 

Сроки эксплуатации, состояние 

оборудования, износ оборудования по 

срокам. Сведения, передаваемые для 

принятия управленческих решений по 

техническому переоснащению и 

обновлению устаревшего оборудования. 

 Порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда на 

травмобезопасность, обеспеченность 

средствами индивидуальной 

защиты, фактическое состояние по 

гигиеническим нормативам:  

проведение предварительного при 

поступлении на работу и 

периодического медосмотров 

сотрудников;  анализ кадрового 

состава по возрасту, стажу, наличию 

квалификационной категории и 

сертификатов для сотрудничества с 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 
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квалификации» по коррекции 

планов последипломного 

образования. 

Совместная работа оргметодотдела по 

подготовке кадров с кадровыми 

службами здравоохранения в регионе. 

 

Модуль 8 Оказание диагностической помощи при острых заболеваниях, 

отравлениях, травмах, на этапе ПМСП, догоспитальном  этапе. 
 

Тема 8.1 Общие 

вопросы 

организации 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях.  

Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших  при 

чрезвычайных 

ситуациях.  

 

Структура заболеваемости и смертности 

в Российской Федерации. Порядок 

оказания помощи взрослым и детям с 

неотложными и экстренными 

состояниями. 

Определение понятия «первая помощь», 

«медицинская помощь». Перечень 

состояний, при которых оказывается 

первая помощь, перечень мероприятий 

по ее оказанию. Показания для вызова 

бригады скорой помощи. Правила 

вызова скорой помощи, других 

специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую 

помощь.  

Понятие о синдромах и синдромальной 

диагностике. Соблюдение правил личной 

безопасности при оказании первой и 

медицинской  помощи. 

Определение понятия «чрезвычайная 

ситуация» (ЧС). Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Основные 

поражающие факторы. Единая 

государственная система  

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Служба 

медицины катастроф как 

функциональное звено РСЧС: её 

структура и задачи. Организация работы  

медицинских организаций в режиме 

чрезвычайной ситуации. 

Принципы организации первой и 

медицинской помощи пострадавшим при 

ЧС. Понятие этапа медицинской 

эвакуации. Периоды и фазы лечебно-

эвакуационного обеспечения 

пострадавших. 

Медицинская сортировка пострадавших 

при ЧС: задачи, виды и характеристика 

сортировочных групп.  

Защита населения и территорий от ЧС 
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природного и техногенного характера. 

Коллективные и индивидуальные 

средства защиты населения от 

поражающих факторов.  

 

Тема 8.2 Оказание 

неотложной 

доврачебной ПМСП 

при терминальных 

состояниях.  

 

Алгоритм обследования больного в 

бессознательном состоянии. Оценка 

степени угнетения  сознания, критерии 

коматозного состояния.  

Определение понятия "терминальные 

состояния". Виды терминальных 

состояний. Определение понятия 

"сердечно-легочная реанимация". 

Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. 

Законодательство РФ по вопросам 

смерти и сердечно-легочной 

реанимации.  Методика сердечно-

легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости 

дыхательных путей, проведение 

компрессий грудной клетки, техника 

искусственной вентиляции легких. Виды 

остановки кровообращения (остановка 

сердца, фибрилляция желудочков, 

электромеханическая диссоциация). 

Медикаментозная терапия при 

проведении реанимационных 

мероприятий, способы введения 

лекарственных препаратов. 

Автоматическая наружная 

дефибрилляция, показания, методика 

проведения. Критерии правильности и 

эффективности реанимационных 

мероприятий. Продолжительность 

реанимационных мероприятий. 

Особенности проведения 

реанимационных мероприятий,при 

утоплении, удушении, электротравме, 

аспирации твердого инородного тела.  

Объём помощи больным с 

неустановленным характером комы. 

 

 

 

 

 

Определение сознания у 

пострадавшего. Обеспечение 

проходимости дыхательных 

путей путем запрокидывания 

головы с подъемом 

подбородка, проведения 

тройного приема Сафара. 

Определение  дыхания у 

человека, находящегося в 

бессознательном состоянии. 

Определение времени, 

прошедшего с момента 

остановки кровообращения 

по признакам биологической 

смерти, степени расширения 

зрачка. Пальпация пульса на 

центральных (сонная, 

бедренная), периферических 

артериях.  Проведение 

компрессий грудной клетки. 

Проведение искусственной 

вентиляции легких «рот в 

рот»; «изо рта в нос». 

Установка 

орофарингеального 

воздуховода. Проведение 

искусственной вентиляции 

легких мешком типа Амбу. 

Проведение дефибрилляции 

при помощи автоматического 

наружного дефибриллятора 

(АНД). Лекарственные 

препараты, используемые 

при проведении сердечно-

легочной реанимации. 

Определение правильности  и 

эффективности проведения 

реанимационных 

мероприятий. Определение 

продолжительности 

проведения реанимационных 

мероприятий в зависимости 

от их эффективности или 

неэффективности. Отработка 

командного взаимодействия 

при проведении 

реанимационных 
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мероприятий. Алгоритм 

действий фельдшерапри 

обнаружении пациента с 

признаками биологической 

смерти. 

 

Тема 8.3Оказание 

неотложной 

доврачебной ПМСП 

при травмах. 

 

 

 Виды кровотечений.  

Признаки наружного и 

внутреннего кровотечения. 

Методы временной 

остановки наружного 

кровотечения. Принципы 

оказания помощи.  

Геморрагический шок, 

диагностические критерии, 

принципы оказания помощи. 

Раны: понятие, виды, 

признаки. Оказание помощи 

при ранах. Первичная 

обработка раны. 

Классификация ожогов по 

глубине поражения. 

Определение площади ожога. 

Ожоговый шок, 

диагностические критерии. 

Оказание помощи. Показания 

к госпитализации. 

Термоингаляционная травма. 

Особенности оказания 

помощи при химических 

ожогах. 

Классификация холодовой 

травмы. Клиническая 

картина дореактивного и 

реактивного периода 

отморожения. Оценка 

степени отморожения. 

Оказание помощи при 

отморожениях. Показания к 

госпитализации. Общее 

охлаждение организма. 

Признаки, оказание помощи.  

Особенности оказания 

помощи детям при 

термических травмах. 

Травмы опорно-

двигательного аппарата. 

Диагностические критерии 

ушибов, растяжений, 

вывихов и переломов. 

Принципы транспортной 

иммобилизации.  
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Травматический отрыв 

конечности: оказание 

помощи. Синдром 

длительного раздавливания: 

клиническая картина, 

оказание помощи.   

Черепно-мозговые травмы. 

Диагностические критерии 

закрытой и открытой 

черепно-мозговой травмы, 

возможные осложнения 

черепно-мозговой травмы. 

Оказание помощи.  

Позвоночно-спинальная 

травма. Диагностические 

критерии позвоночно-

спинальной травмы в 

зависимости от уровня 

повреждения. Оказание 

помощи. Принципы 

транспортной 

иммобилизации. 

Травмы грудной клетки. 

Диагностические критерии 

повреждений грудной клетки 

и органов грудной клетки. 

Принципы оказания помощи.  

Травмы живота. 

Диагностические критерии  

повреждений органов 

брюшной полости. 

Принципы оказания помощи.  

Диагностические критерии и 

принципы оказания помощи 

при травмах глазного яблока 

и придатков глаза.  

Понятие о травматическом 

шоке, диагностические 

критерии, основные 

принципы лечения. 

Принципы оказания помощи 

пострадавшим при 

политравме.  

 

 

Тема 8.4Оказание 

неотложной 

доврачебной ПМСП 

при экстренных и 

неотложных 

состояниях в 

клинике внутренних 

Экстренные и неотложные состояния 

при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы: приступ стенокардии, острый 

коронарный синдром, гипертонический 

криз, острая сердечная недостаточность, 

опасные нарушения сердечного ритма, 

кардиогенный шок. Диагностические 
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болезней.   

 

критерии, последовательность 

мероприятий при оказании помощи. 

Экстренные и неотложные состояния 

при заболеваниях дыхательной системы: 

острая дыхательная недостаточность при 

стенозирующих заболеваниях верхних 

дыхательных путей, бронхообструктив-

ном синдроме, поражении альвеолярного 

аппарата. Диагностические критерии, 

последовательность мероприятий при 

оказании помощи. Гипертермический 

синдром: клинические формы, 

диагностические критерии, последова-

тельность мероприятий при оказании 

помощи. Особенности оказания помощи 

детям. 

 

Тема 8.5 Оказание 

неотложной 

доврачебной ПМСП 

при острых 

хирургических 

заболеваниях 

органов брюшной 

полости, 

забрюшинного 

пространства и 

малого таза, 

экстренных и 

неотложных 

состояниях при 

беременности и 

родах.  

 

Синдром острой абдоминальной боли, 

диагностические критерии острого 

аппендицита, острой кишечной 

непроходимости, острого холецистита, 

острого панкреатита, перфорации язвы 

желудка и 12-перстной кишки, 

печеночной и почечной колики, 

прерывания внематочной беременности. 

Особенности течения острых 

хирургических заболеваний  у больных 

старческого возраста и детей. 

Последовательность мероприятий при 

оказании помощи. Синдром внутреннего 

кровотечения: причины, диагностичес-

кие критерии кровотечений из верхних и 

нижних отделов желудочно-кишечного 

тракта, кровотечений при 

гинекологических заболеваниях. 

Последовательность мероприятий при 

оказании помощи. Экстренные и 

неотложные состояния при 

беременности: угроза прерывания, 

кровотечения, преэклампсия и 

эклампсия. Последовательность меро-

приятий при оказании помощи. Роды вне 

стационара: периоды родов, их диагно-

стические критерии, тактика оказания 

помощи в зависимости от периода родов. 

 

Тема 8.6 Оказание 

неотложной 

доврачебной 

ПМСП  при острых 

отравлениях, 

острых 

аллергических 

Определение понятия "острое 

отравление". Пути поступления яда в 

организм человека.  Фазы острого 

отравления. Основные клинические 

синдромы. Принципы оказания помощи 

при острых отравлениях. Мероприятия 

первой и медицинской помощи по 
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заболеваниях.   

 

удалению не всосавшегося яда. Правила 

промывания желудка зондовым методом. 

Мероприятия по удалению из организма 

всосавшегося яда: использование 

методов активации естественной 

детоксикации, проведение антидотной 

терапии. Принципы симптоматической 

терапии на этапе ПМСП. Особенности 

оказания помощи детям. 

Диагностические критерии и принципы 

оказания помощи при наиболее часто 

встречающихся отравлениях (алкоголем 

и его суррогатами, наркотическими и 

психотропными веществами, 

фосфорорганическими соединениями, 

разъедающими  ядами, окисью 

углерода).  

Понятие АОХВ (аварийно-опасных 

химических веществ). Зоны заражения 

АОХВ. Организация помощи населению 

при ЧС, вызванных выбросом АОХВ. 

Аллергические реакции, механизмы, 

лежащие в основе их развития.  

Классификация аллергических реакций. 

Диагностические критерии, принципы 

оказания помощи при аллергических 

реакциях немедленного типа 

(анафилактическая реакция, 

генерализованная крапивница, 

ангионевротический отек). Показания к 

госпитализации. Особенности оказания 

помощи детям. 
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Контроль и оценка 

результатов освоения профессиональной дополнительной 

программы 

 
 Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и итоговой аттестации. 

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональной дополнительной программе завершается итоговой 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее второго дня от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Взаимодействие с 

сотрудниками, службами 

медицинской организации 

и другими организациями 

по вопросам повышения 

квалификации персонала 

фельдшерских служб. 

Способность выявлять потребность в  

дополнительном обучении среднего  

медицинского персонала  

Использовать информационно- 

образовательные технологии и  

различные организационные  

формы обучения медицинского  

персонала  
 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 

ПК 2. Организация, 

координация, контроль 

деятельности 

подчиненного персонала 

фельдшерских служб. 

Полнота выбора параметров 

контроля и их анализ. 
 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 

ПК 3.Обеспечение  

благоприятных условий и 

охраны труда 

подчиненного персонала, 

контроль внутреннего 

трудового распорядка, 

трудового 

законодательства, 

техники безопасности, 

информирования 

персонала о 

Способность обеспечивать 

благоприятные условия и охрану 

труда подчиненного персонала. 

Умение осуществлять контроль 

внутреннего трудового распорядка, 

трудового законодательства, техники 

безопасности. 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 
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профессиональных 

рисках для здоровья, 

профилактических 

мероприятий. 

 

ПК 4. Организация и 

контроль установленных 

санитарно-

противоэпидемических 

правил. Проведение 

предварительного 

инструктажа персонала по 

безопасности по 

обращению с 

медицинскими отходами. 
 
 

Способность осуществлять 
организацию и контроль 
установленных санитарно-
противоэпидемических правил, 
проводить предварительный 
инструктаж персонала по 
безопасности по обращению с 
медицинскими отходами. 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 

 

ПК 5. Организация и 

контроль хранения, 

применения и учёта 

лекарственных средств 

 

Способность организовывать и 

контролировать хранение, 

применение и учёт лекарственных 

средств 

 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 

ПК 6. Контроль 

рационального 

использования 

материальных ресурсов 

структурного 

подразделения, 

сохранность, исправность 

медицинской аппаратуры, 

оборудования, 

своевременность их 

ремонта и списывания. 

 

Способность контролировать 

рациональное использование 

материальных ресурсов структурного 

подразделения. 
 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 

ПК 7. Контроль 

профессиональной 

деятельности 

подчиненного персонала 

фельдшерских служб  по 

видам деятельности с 

анализом соответствия 

используемых технологий 

отраслевым стандартам. 

 

Способность к осуществлению 

контроля профессиональной 

деятельности подчиненного 

персонала фельдшерских служб. 

 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии. 

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль. 

 

 

 

ПК 8. Соблюдение 

установленных 

нормативов нагрузки, 

времени труда и отдыха 

при составлении 

графиков работы, 

отпусков  подчиненного 

Грамотное использование работе 

нормативов нагрузки, времени труда 

и отдыха при составлении графиков 

работы, отпусков подчиненного 

персонала. 

 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 
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персонала. 

 

ПК 9. Контроль и анализ 

заполнения форм учета и 

отчетности на бумажном 

и/или электронном 

носителе по видам 

деятельности. 

 

Полнота, точность, грамотность 

и использование соответствующей 

медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

документам такого рода 

 

 Экспертная оценка 

на практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 

 

ПК 10. Рационально 

размещать, использовать 

кадры по видам 

деятельности, 

организовывать  работу, 

способствовать 

формированию в 

коллективе деловой, 

творческой обстановки, 

использовать  правила и 

процедуры коммуникаций 

старшего фельдшера. 

 

Способность к организации работы 

кадров по видам деятельности, 

формированию деловой, творческой 

обстановки 

 

 Экспертная оценка 

на практическом 

занятии. 

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль. 

 

 

ПК 11. Контролировать 

объем и качество работы 

согласно критериям 

качества. 

 

Полнота выбора параметров 

контроля и их анализ. 
 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль. 

 

ПК 12. Выявлять общие и 

специфические признаки 

неотложного состояния, 

оценивать тяжесть 

состояния 
 

 

Правильность формулировки 

диагноза и его обоснования. 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов 

диагнозу 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 

 

ПК 13. Оказывать 

неотложной медицинской 

помощи при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях и обострении 

хронических заболеваний 

Правильность формулировки 

диагноза и его обоснования. 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов 

диагнозу 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 

 

ПК 14. Проводить 

медицинскую сортировку в 

очаге массового 

поражения, определять 

приоритетность оказания 

медицинской помощи. 

Организация и оказание неотложной 

помощи пострадавшим в ЧС в 

соответствии с требованиями и 

нормативными документами 

 

 Экспертная оценка на 

практическом 

занятии.  

 Устный экзамен.  

 Тестовый контроль. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Знание организационной 

структуры системы 

здравоохранения; совокупность 

служб, подразделений и порядка 

оказания ПМСП различным 

группам населения  

Изложение сущности, социальной 

значимости системы 

здравоохранения; совокупность 

служб, подразделений и порядка 

оказания ПМСП различным 

группам населения 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 2. Знание экономических 

моделей финансирования; 

организации планово-

экономической и финансовой 

деятельности МО, оказывающих 

ПМСП, современной системы 

оплаты труда и медицинского 

образования. 

Изложение сущности, социальной 

значимости моделей 

финансирования; организации 

планово-экономической и 

финансовой деятельности МО, 

оказывающих ПМСП, современ-

ной системы оплаты труда и 

медицинского образования. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 3. Знание норм медицинской 

этики, морали, права, 

профессионального общения в 

практике фельдшера  

Изложение сущности основ 

медицинской этики и 

деонтологии, психологии 

профессионального общения с 

пациентами различных 

возрастных групп, социальных 

слоев. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 4. Знание условий труда, 

профессиональных рисков, 

вредных и опасных 

производственных факторов, 

требований к охране труда и 

технике безопасности в работе 

фельдшера. 

 

Изложение сущности условий 

труда, профессиональных рисков, 

вредных и опасных 

производственных факторов, 

требований к охране труда и 

технике безопасности в работе 

фельдшера. Способность к 

рациональной организации труда 

с соблюдением трудового 

законодательства. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 
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ОК 5. Знание правовых, 

социально-экономических 

организационно-технических 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасных условий 

труда, основ планирования труда 

и отдыха по нормативным 

требованиям Трудового Кодекса, 

социальных льгот, 

предоставляемых фельдшерам, 

работающих в сельской 

местности. 

Изложение сущности социально-

экономических организационно-

технических мероприятий, 

направленных на обеспечение 

безопасных условий труда, основ 

планирования труда и отдыха по 

нормативным требованиям 

Трудового Кодекса, социальных 

льгот, предоставляемых 

фельдшерам, работающих в 

сельской местности. Способность 

к рациональной организации 

труда с соблюдением трудового 

законодательства. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 6. Знание нормативно-

правовых документов, 

определяющих и регулирующих 

деятельность медицинского 

персонала фельдшерских служб 

медицинской организации. 

 

Знание нормативно-правовых 

документов, определяющих и 

регулирующих деятельность 

медицинского персонала 

фельдшерских служб 

медицинской организации. 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 7. Знание видов и форм 

медицинской помощи, порядка 

оказания медицинской помощи 

по профилю структурного 

подразделения. 

Изложение видов и форм 

медицинской помощи, порядка 

оказания медицинской помощи по 

профилю структурного 

подразделения. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 8. Знание профессионального 

стандарта и должностных 

обязанностей старшего 

фельдшера и фельдшеров 

структурного подразделения 

Знание должностных 

обязанностей старшего 

фельдшера и фельдшеров 

структурного подразделения 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 9. Знание основ и практики 

лечебного дела, отраслевых 

стандартов оказания 

медицинских услуг и 

медицинской помощи по 

профилю структурного 

подразделения. 

Знание основ и практики 

лечебного дела, отраслевых 

стандартов оказания медицинских 

услуг и медицинской помощи по 

профилю структурного 

подразделения. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 10. Знание 

фармакологического порядка в 

структурном подразделении 

медицинской организации, 

условий хранения, применения и 

учета лекарственных препаратов 

в соответствии с нормативными 

документами 

Знание условий хранения, 

применения и учета 

лекарственных препаратов в 

соответствии с нормативными 

документами. Способность к 

организации фармакологического 

порядка в структурном 

подразделении медицинской 

организации.  

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 
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ОК 11. Знание задач и функций 

старшего фельдшера по 

контролю правильности 

эксплуатации медицинского 

оборудования, материального 

оснащения структурного 

подразделения  

Способность к выполнению задач 

и функций старшего фельдшера 

по контролю правильности 

эксплуатации медицинского 

оборудования, материального 

оснащения структурного 

подразделения 

 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Способность анализировать 

собственную деятельность. 

Демонстрация стремления к 

профессиональному и 

личностному развитию 

 

 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 12. Знание структуры и 

современных проблем инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) в 

отделении, в структурном 

подразделении медицинской 

организации санитарно-

эпидемиологических  требований 

к обращению с медицинскими 

отходами. 

 

Изложение и соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении профессиональных 

задач. Соблюдение инфекционной 

безопасности пациентов и 

персонала при оказании 

медицинской помощи. Изложение 

требований к обращению с 

медицинскими отходами. 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 13. Знание требований к 

ведению документации, форм 

учёта и отчётности по виду 

деятельности фельдшера, 

способы осуществления 

электронного документооборота. 

Способность к ведению 

документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности 

фельдшера. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 14.Оказание экстренной 

медицинской помощи при 

заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни 

пациента 

Способность к выявлению 

основных синдромов и симптомов 

заболеваний при заболеваниях, 

состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациента 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

ОК 15. Оказание неотложной 

медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях и обострении 

хронических заболеваний 

Способность к выявлению 

основных синдромов и симптомов 

заболеваний, обоснование 

полученных результатов, 

проведение дифференциальной 

диагностики. Оформление 

заключения в соответствии с 

требованиями международной 

классификации болезней. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 
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ОК 16. Знание порядка 

сортировки больных 

(пострадавших) и установление 

последовательности оказания 

медицинской помощи при 

массовых заболеваниях, 

отравлениях, травмах и других 

чрезвычайных ситуациях. 

Изложение порядка сортировки 

больных (пострадавших) и 

установление последовательности 

оказания медицинской помощи 

при массовых заболеваниях, 

отравлениях, травмах и других 

чрезвычайных ситуациях. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 Тестовый 

контроль. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Учебники по анатомии и физиологии. 

2. Учебные пособия, справочники по специальности. 

3.Периодические медицинские издания. 

4.Нормативные  документы. 

 

 


