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Пояснительная записка 

 
По циклу «Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий» (повышение 

квалификации) предусматривается  обучение: средние медицинские  работники, имеющие базовое 

образование по специальности  №31.02.01 «Лечебное дело», квалификация фельдшер, работающий в 

должности фельдшер здравпункта промышленных и др.предприятий. 

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, 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 
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создано образовательным учреждением самостоятельно, основываясь на имеющихся 

информационном, учебном, методическом материалах. 

 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Цель: совершенствование общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности фельдшера здравпункта  в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело": 

ОК 1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

ОК 2. Статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения (общественного 

здоровья) и деятельность медицинских организаций (здравоохранения). 

ОК 3. Основы функционирования бюджетно-страховой медицины добровольного медицинского 

страхования. 

ОК 4. Основы валеологии и санологии, принцип приоритета профилактики в современном 

здравоохранении. 

ОК 5. Основы трудового законодательства. 

ОК 6. Юридическая ответственность медицинского работника за выполнение должностных 

обязанностей; административная ответственность медицинского работника за соблюдение трудового 

кодекса. 

ОК 7. Основа медицинской этики, моральное регулирование профессиональной медицинской 

деятельности, психология профессионального общения с пациентами различных возрастных групп, 

социальных слоев. 

ОК 8. Актуальные проблемы биоэтики, с которыми должен быть знаком медицинский работник. 

ОК 9. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 10. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства  по оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности  проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить  транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения  и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.  
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ПК 4.8. Организовывать и проводить работу «Школ здоровья» для пациентов и их окружения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией. 

 

 

2. 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: 

 актуальность и статистику (заболевания, неотложного состояния, синдрома); 

 этиологию и патогенез различных заболеваний и неотложных состояний; 

 современную  классификацию заболеваний; 

 факторы риска и факторы провоцирующие заболевание; 

 особенности диагностики  различных заболеваний и неотложных состояний на 

догоспитальном этапе, осложнения; 

 алгоритм действий фельдшера при неосложненном течении заболевания и осложнениях на  

догоспитальном этапе (приказы, стандарты, протоколы) 

 показания к госпитализации, мониторирование состояния пациента, правила, принципы и 

виды транспортировки в ЛПУ 

 принципы фармакотерапии различных заболеваний; 

 правила заполнения документации. 

 классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медико-

тактическая  характеристика  природных и  техногенных катастроф; 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 основные санитарно-гигиенические  и противоэпидемические мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных 

ситуациях 

 первичную профилактику заболеваний с учетом производственных факторов и 

профессиональных вредностей 

 роль фельдшера в организации и проведении профилактических осмотров; 

 закономерности влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 

 методику санитарно-гигиенического просвещения; 

 принципы организации прививочной работы с учетом особенностей  региона; 

 роль и значение диспансерного наблюдения, принципы   организации   групп диспансерного 

наблюдения; 

 пути формирования здорового образа жизни населения; 

 нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность в 

здравоохранении 

 

           Уметь 

 проводить обследование пациента на догоспитальном этапе, проведение контроля основных 

параметров жизнедеятельности. 

 проводить дифференциальную диагностику. 

 работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой. 

 оказывать неотложную помощь и оценивать  эффективность оказания неотложной помощи. 

 осуществлять фармакотерапию на  догоспитальном этапе. 

 обучать пациентов само - и взаимопомощи; 

 организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную 

помощь в чрезвычайных ситуациях;  

 пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты;    оказывать 
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экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений;  

 организовывать и проводить занятия в школах здоровья для пациентов с различными 

заболеваниями; 

 определять группы риска развития различных заболеваний; 

 осуществлять скрининговую диагностику при проведении диспансеризации населения; 

 организовывать диспансерное наблюдение населения на закрепленном участке; 

 проводить специфическую и неспецифическую профилактику заболеваний; 

 проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке; 

 проводить оздоровительные мероприятия по сохранению здоровья у здорового населения; 

иметь практический опыт:  

 проведения клинического обследования при различных  заболеваниях и неотложных 

состояниях на догоспитальном   этапе; 

 определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

 проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 работы с портативной диагностической и реанимационной; 

аппаратурой; 

 оказания посиндромной неотложной медицинской помощи; 

определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки 

пациента; 

 оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений, травмах, 

отравлениях и т.д. 

 определения групп риска развития различных заболеваний; 

 формирования диспансерных групп; 

 проведения специфической и неспецифической профилактики; 

 организации работы школ здоровья,        проведения занятий для 

пациентов с различными заболеваниями; 

 проведения санитарно-гигиенического просвещения населения; 

 

 

Результаты освоения программы профессионального модуля 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является: овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – оказание медицинской помощи  работнику 

промышленного и др. предприятия. В том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями (см. выше). 
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Модульная компетентностно-ориентированная структура 

программы подготовки специалиста 
№ Коды 

ОК и ПК 

Наименование модуля Всего 

часов 

Теория Практика 

 Лекции Семинарс

кие 

занятия 

Практичес

кие 

занятия  

Семинар

ские 

занятия 

1 ОК 1-12 Основы охраны здоровья 

населения в Российской 

Федерации. 

4 4    

2 ПК 4.1-

4.4, 4.7, 

5.1 

Профилактическая медицина. 8   8  

3 ПК 1.3, 

2.7, 3.1-

3.7, 4.1-

4.4, 8.8  

Внутренние болезни. 28 16  12  

4 ПК 1.3, 

2.7, 3.1-

3.7, 4.1-

4.4, 4.8 

Хирургические заболевания. 

Травматология.  

18 10  8  

5 ПК 3.1-

3.7, 4.2, 

4.5 

Эпидемиология. 

Инфекционные болезни. 

Инфекционный контроль. 

16 8  8  

6 ПК 1.3, 

2.7, 3.1-

3.7, 4.1-

4.4, 4.8 

Нервные болезни. 

Наркология. 

Психические расстройства. 

16 8  8  

7 ПК 1.3, 

2.7, 3.1-

3.7, 4.1-

4.4, 4.8 

Кожные и венерические 

болезни. 

8 4  4  

8 ПК 1.4, 

2.7, 3.1-

3.7, 4.1-

4.4, 4.8 

Охрана здоровья женщин. 8   8  

9 ПК 1.3, 

2.7, 3.1-

3.7, 4.1-

4.4, 4.8 

Глазные болезни. 6 2  4  

10 ПК 1.3, 

2.7, 3.1-

3.7, 4.1-

4.4, 4.8  

Заболевания уха, горла, носа. 6 2  4  

11 ПК 3.1-

3.8 

Оказание первой и 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

12 4  8  

12  Резерв времени. 8   8  

  Экзамен. 6 6    
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  Всего 144 64  80  

 

 

 

Компетентностно - ориентированный тематический план 

 
 

 

Название модулей 

Содержание учебного материала 

Теория Практика 

Модуль №1 Основы охраны здоровья населения в РФ 

 

Тема 1.1.  Организация 

медицинской помощи 

работникам 

промышленных и других 

предприятий 

Законодательные акты по охране 

здоровья населения и медицинскому 

страхованию. Основные направления 

реформы здравоохранения. Система 

организации медицинской помощи 

населению. Обеспечение 

государственной гарантии оказания 

бесплатной медицинской помощи в РФ 

и регионе. Место и роль фельдшера в 

первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП). Региональные программы по 

охране здоровья населения, цели, 

задачи. Содержание основных разделов 

труда работников фельдшерского 

здравпункта и порядок их выполнения. 

Права, обязанности, ответственность 

фельдшера здравпункта. Роль 

фельдшера в реализации 

международных, федеральных, 

региональных программ охраны 

здоровья населения. Понятие о 

порядках и стандартах оказания 

медицинской помощи. Нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность. Плановые мероприятия, 

направленные на повышение 

эффективности здравоохранения 

(«дорожная карта»). Понятие о качестве 

оказания медицинской помощи. 

Штаты фельдшерского здравпункта. 

Санитарно-гигиенические требования к 

типовому фельдшерскому здравпункту. 

Табель оснащения. Документация. 

 

 

 

 

Тема 1.2 Медицинская 

этика и деонтология  

Профессиональная этика. Правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности 

 



9 

 

фельдшера. Биоэтика – современный 

этап развития медицинской этики. 

Профессиональные правонарушения и 

юридическая ответственность. 

Проблемы личности. Понятие о 

психологическом стрессе и фрустрации.  

Неблагоприятные психические 

состояния и их причины. Стресс и 

принципы его лечения. Психогигиена и 

психопрофилактика в работе 

фельдшера. Психология общения 

медицинского работников и пациента.  

Модуль № 2  Профилактическая медицина 

Тема 2.1 Основы 

профилактической 

медицины. 

 Нормативные правовые акты, 

регламентирующие профилакти-

ческую деятельность в 

здравоохранении. Медико-

социальные и юридические аспекты 

проведения профилактических 

мероприятий. Определение понятий 

«профилактика», «медицинская 

профилактика», «предболезнь», 

«болезнь». Цели и задачи 

медицинской профилактики. 

Первичная профилактика, вторичная 

профилактика, третичная 

профилактика. Виды профилактики: 

общая (неспецифическая), и 

специфическая. Определение 

понятий «индивидуальная 

профилактика», «популяционная 

профилактика», «популяционная 

стратегия». Определение понятия 

«здоровье», его структура и 

содержание. Понятия «образ жизни», 

«здоровый образ жизни». Основные 

факторы риска возникновения 

распространенных заболеваний в 

России и регионе. Модифицируемые 

(управляемые) и немодифицируемые 

(неуправляемые) факторы риска, их 

взаимосвязь. Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием, питанием 

и двигательной активностью в 

организованных коллективах, на 

промышленных предприятиях. 

Действия фельдшера в организации 

здоровьесберегающей среды. 

Значение, цели, задачи, основные 

принципы гигиенического обучения 

и воспитания населения на 

современном этапе, роль фельдшера 

в его организации и проведении. 
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Формы гигиенического обучения и 

воспитания: индивидуальные, 

групповые, массовые. Использование 

средств массовой информации для 

широкого информирования 

населения по вопросам охраны 

здоровья, профилактики 

заболеваний. Действия фельдшера в 

организации различных «школ 

здоровья».  

Диспансерное наблюдение: цели, 

задачи, принципы. Порядок 

организации и проведения 

диспансерного наблюдения 

определенных групп взрослого 

населения. Этапы диспансерного 

наблюдения. Содержание 

профилактических осмотров 

населения разных возрастных групп 

и профессий. Работа с группами 

риска развития различных 

заболеваний. Принципы 

формирования групп диспансерного 

наблюдения. Группы диспансерного 

учета. Карта учета. Действия 

фельдшера в организации и 

проведении диспансерного 

наблюдения, в том числе среди лиц, 

относящихся к группе 

«профессионального риска». 

Критерии эффективности. 

Нормативно-правовая база.  

Тема 2.2 Профилактика 

профессиональных 

заболеваний 

 Законы Российской Федерации по 

охране труда. Нормативные акты. 

Страховка профессионального риска. 

Профессиональные вредности и их 

воздействие на организм человека. 

Принципы «допуска» к различным 

видам деятельности, ограничения. 

Профессиональные заболевания. 

Определение. Профессиональный 

маршрут и развитие 

профессиональных заболеваний.  

Неблагоприятные факторы, 

влияющие на работников 

промышленных предприятий. 

Основные синдромы, встречающиеся 

в разделе профессиональной 

патологии среди лиц относящихся к 

группе «профессионального риска». 

Порядок выявления 

профессиональной патологии. 

Диспансерное наблюдение и 
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реабилитация пациентов, 

страдающих профессиональными 

заболеваниями. Действия фельдшера 

здравпункта в профилактике 

профпатологии, производственного 

травматизма. 

Модуль№3 Внутренние болезни 

Тема 3.1  Сердечно-

сосудистые заболевания. 

ИБС. Артериальная гипертензия. 

Определение. Статистика. Причины. 

Факторы риска. Факторы, 

провоцирующие заболевание. 

Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Особенности 

физикального и инструментального 

обследования пациента на 

догоспитальном этапе. 

Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Принципы лечения. 

Выбор тактики и алгоритм оказания 

медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания и 

осложнениях на догоспитальном этапе. 

Мониторирование состояния пациента. 

Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки. Тактика 

фельдшера для негоспитализированных 

больных. Технологии первичной и 

вторичной профилактики (учет групп 

«профессионального риска»). Действия 

фельдшера в организации и проведении 

диспансерного наблюдения  пациентов. 

Этапы диспансерного наблюдения. 

Группы диспансерного учета. Карта 

учета. Действия фельдшера в 

реабилитации и организации «Школы 

по артериальной гипертензии». 

Оформление документации. 

Выбор тактики и алгоритм оказания 

медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания 

и осложнениях на догоспитальном 

этапе. Мониторирование состояния 

пациента. Показания к 

госпитализации. Особенности 

транспортировки. Тактика 

фельдшера для 

негоспитализированных больных. 

Технологии первичной и вторичной 

профилактики (учет групп 

«профессионального риска»). 

Действия фельдшера в организации и 

проведении диспансерного 

наблюдения  пациентов. Действия 

фельдшера в реабилитации и 

организации «школы по 

артериальной гипертензии». 

Оформление документации.  

 

Тема 3.2 Заболевания 

органов дыхания 

Бронхиты. Пневмонии. Бронхиальная 

астма. ХОБЛ. Определение. Статистика. 

Причины. Факторы риска. Факторы, 

провоцирующие заболевание. 

Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Особенности 

физикального и инструментального 

обследования пациента на 

догоспитальном этапе. 

Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Принципы лечения. 

Выбор тактики и алгоритм оказания 

медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания и 

осложнениях на догоспитальном этапе. 

Мониторирование состояния пациента. 

Выбор тактики и алгоритм оказания 

медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания 

и осложнениях на догоспитальном 

этапе. Мониторирование состояния 

пациента. Показания к 

госпитализации. Особенности 

транспортировки. Тактика 

фельдшера для 

негоспитализированных больных. 

Технологии первичной и вторичной 

профилактики с учетом 

профессиональных вредностей, вида 

производства, выявления  групп 

«профессионального риска». Роль 

фельдшера в организации и 
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Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки. Тактика 

фельдшера для негоспитализированных 

больных. Технологии первичной и 

вторичной профилактики с учетом 

профессиональных вредностей, вида 

производства, выявления  групп 

«профессионального риска». Роль 

фельдшера в организации и проведении 

диспансеризации пациентов. Этапы 

диспансерного наблюдения. Группы 

диспансерного учета. Карта учета. 

Действия фельдшера в реабилитации и 

организации «астма-школы». 

Оформление документации. 

проведении диспансеризации 

пациентов. Действия фельдшера в 

реабилитации и организации «астма-

школы». Оформление документации. 

 

Тема 3.3 Заболевания 

органов пищеварения  

Гастриты. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Панкреатиты. Холециститы. 

Определение. Статистика. Причины. 

Факторы риска. Факторы, 

провоцирующие заболевание. 

Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Особенности 

физикального и инструментального 

обследования пациента на 

догоспитальном этапе. 

Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Принципы лечения. 

Выбор тактики и алгоритм оказания 

медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания и 

осложнениях на догоспитальном этапе. 

Мониторирование состояния пациента. 

Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки. Тактика 

фельдшера для негоспитализированных 

больных. Технологии первичной и 

вторичной профилактики с учетом 

профессиональных вредностей, вида 

производства, выявления  групп 

«профессионального риска». Роль 

фельдшера в организации и проведении 

диспансерного наблюдения пациентов. 

Этапы диспансерного наблюдения. 

Группы диспансерного учета. Карта 

учета. Действия фельдшера в 

реабилитации и организации «школы по 

гастроэнтерологии». Оформление 

документации. 

Выбор тактики и алгоритм оказания 

медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания 

и осложнениях на догоспитальном 

этапе. Мониторирование состояния 

пациента. Показания к 

госпитализации. Особенности 

транспортировки. Тактика 

фельдшера для 

негоспитализированных больных. 

Технологии первичной и вторичной 

профилактики с учетом 

профессиональных вредностей, вида 

производства, выявления  групп 

«профессионального риска». Роль 

фельдшера в организации и 

проведении диспансерного 

наблюдения пациентов. Действия 

фельдшера в реабилитации и 

организации «школы по 

гастроэнтерологии». Оформление 

документации. 
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Тема 3.4 Заболевания 

почек и мочевыводящих 

путей 

Острый и хронический пиелонефрит. 

Острый и хронический 

гломерулонефрит. Определение. 

Статистика. Причины. Факторы риска. 

Факторы, провоцирующие заболевание. 

Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Особенности 

физикального и инструментального 

обследования пациента на 

догоспитальном этапе. 

Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Выбор тактики и алгоритм 

оказания медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания и 

осложнениях на догоспитальном этапе. 

Мониторирование состояния пациента. 

Принципы лечения. Показания к 

госпитализации. Особенности 

транспортировки. Технологии 

первичной и вторичной профилактики с 

учетом профессиональных вредностей, 

вида производства, выявление групп 

«профессионального  риска». Роль 

фельдшера в организации и проведении 

диспансерного наблюдения пациентов. 

Этапы диспансерного наблюдения. 

Группы диспансерного учета. Карта 

учета. Действия фельдшера в 

реабилитации. Оформление 

документации.  

 

Тема 3.5 Заболевания 

эндокринных органов 

Сахарный диабет. Диффузно-

токсический зоб. Гипотиреоз. 

Эндемический зоб. Определение. 

Статистика. Причины. Факторы риска. 

Факторы, провоцирующие заболевание. 

Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Особенности 

физикального и инструментального 

обследования пациента на 

догоспитальном этапе.  

Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Выбор тактики и алгоритм 

оказания медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания и 

осложнениях на догоспитальном этапе. 

Мониторирование состояния пациента. 

Принципы лечения. Показания к 

госпитализации. Особенности 

транспортировки. Технологии 

первичной и вторичной профилактики с 

учетом профессиональных вредностей, 

вида производства, выявление групп 

«профессионального  риска». Действия 
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фельдшера в организации и проведении 

диспансерного наблюдения пациентов, 

в обеспечении регулярности 

обследования и лечения диспансерных 

больных у врача. Действия фельдшера в 

реабилитации и организации «школы 

диабета». Оформление документации.  

Тема 3.6 Ревматические 

болезни 

Ревматизм. Ревматоидный артрит. 

Деформирующий остеоартроз. 

Системные заболевания 

соединительной ткани. Определение. 

Статистика. Причины. Факторы риска. 

Факторы, провоцирующие заболевание. 

Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Особенности 

физикального и инструментального 

обследования пациента на 

догоспитальном этапе. 

Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Выбор тактики и алгоритм 

оказания медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания и 

осложнениях на догоспитальном этапе. 

Мониторирование состояния пациента. 

Принципы лечения. Показания к 

госпитализации. Особенности 

транспортировки. Технологии 

первичной и вторичной профилактики с 

учетом профессиональных вредностей, 

вида производства, выявление групп 

«профессионального  риска». Действия 

фельдшера в организации и проведении 

диспансерного наблюдения пациентов. 

Этапы диспансерного наблюдения. 

Группы диспансерного учета. Карта 

учета. Действия фельдшера в 

реабилитации. Оформление 

документации. 

 

Тема 3.7 Заболевания 

крови 

Анемии. Геморрагические диатезы. 

Гемобластозы. Определение. 

Статистика. Причины. Факторы риска. 

Факторы, провоцирующие заболевание. 

Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Особенности 

физикального и инструментального 

обследования пациента на 

догоспитальном этапе. 

Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Принципы лечения. 

Выбор тактики и алгоритм оказания 

медицинской помощи при 

неосложненном течении заболевания и 

осложнениях на догоспитальном этапе. 
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Мониторирование состояния пациента. 

Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки. 

Технологии первичной и вторичной 

профилактики с учетом 

профессиональных вредностей, вида 

производства, выявление групп 

«профессионального  риска». Роль 

фельдшера в организации и проведении 

диспансерного наблюдения пациентов. 

Этапы диспансерного наблюдения. 

Группы диспансерного учета. Карта 

учета.  Действия фельдшера в 

реабилитации. Оформление 

документации.  

Тема 3.8 Туберкулез  

 

Национальная программа борьбы с 

туберкулезом. Этиология, 

эпидемиология, факторы риска, пути 

заражения. Основные клинические 

формы и признаки заболевания, методы 

ранней диагностики. Возрастные 

особенности течения туберкулеза. 

Принципы лечения туберкулеза. 

Возможные осложнения заболевания, 

неотложная помощь при них. 

Особенности проведения текущей и 

заключительной дезинфекции в очаге 

туберкулеза. Специфическая и 

неспецифическая профилактика 

туберкулеза. Роль фельдшера 

здравпункта.  

 

Тема 3.9 ЭКГ при 

нарушениях функции 

автоматизма, 

возбудимости и 

проводимости 

 Формирование нормальной ЭКГ. 

Характеристика зубцов и сегментов 

нормальной ЭКГ. ЭКГ – критерии 

нормального ритма сердца. ЭКГ – 

критерии экстрасистолии, 

пароксимальных наджелудочковых и 

желудочковых аритмий, мерцании 

предсердий и желудочков. Разбор 

электрокардиограмм.  

Нарушения функции проводимости, 

ЭКГ – критерии синоатриальной, 

внутрипредсердной и 

атриовентрикулярной блокады. ЭКГ 

– критерии атриовентрикулярной 

блокады. I, II, и III степени. Блокады 

ножек и ветвей пучка Гиса. Разбор 

электрокардиограмм. 

Тема 3.10 ЭКГ при 

ишемической болезни 

сердца 

 ЭКГ- признаки ишемии, 

ишемического повреждения и 

некроза миокарда. ЭКГ- критерии 

острого инфаркта миокарда с 

патологическим зубцом Q и без 
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патологического зубца Q. Динамика 

изменений ЭКГ при инфаркте 

миокарда. Разбор 

электрокардиограмм. 

Модуль № 4 Хирургические заболевания. Травматология. 

Тема 4.1 Острая и 

хроническая 

хирургическая инфекция 

Понятие об асептике и антисептике. 

Определение. Методы асептики. 

Понятие о хирургической инфекции, ее 

виды. Пути проникновения микробов в 

рану. Местная и общая реакция 

организма на внедрение инфекций. 

Характеристика отдельных видов 

острой аэробной инфекции (фурункул, 

карбункул, абсцесс, мастит, рожистое 

воспаление, остеомиелит, панариций). 

Сепсис. Анаэробная хирургическая 

инфекция, определение, виды. 

Клинические симптомы. Тактика 

фельдшера и объем мероприятий на 

здравпункте. Роль фельдшера в 

лечебно-профилактических 

мероприятиях. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие профилактику 

хирургических инфекций.  

 

Тема 4.2 Раны. 

Кровотечения. 

Термические травмы 

Раны: определение, симптомы. 

Классификация ран. Виды заживления 

ран. Принципы первичной 

хирургической обработки раны. Роль 

фельдшера в профилактике раневых 

осложнений. Кровотечения. Причины. 

Классификация. Диагностика 

кровотечений и осложнений. Методы 

временной и окончательной остановки 

кровотечений. Алгоритм действий и 

объем помощи. Доврачебная помощь и 

транспортировка больного при 

геморрагическом шоке. Классификация 

ожогов по глубине поражения (четыре 

степени). 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 периодов отморожения. 

Оценка степени отморожения. Оказание 

помощи при отморожениях. Показания 

к госпитализации.  

Общее охлаждение организма. 

Признаки, оказание помощи.  
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Тема 4.3 Травмы   Виды травм опорно-двигательного 

аппарата. Диагностические критерии 

ушибов, растяжений, вывихов и 

переломов. Ориентировочные и 

достоверные признаки переломов 

костей. Принципы транспортной 

иммобилизации. Травматический 

отрыв конечности: оказание помощи. 

Синдром длительного раздавливания: 

клиническая картина, оказание 

помощи.    

Черепно-мозговые травмы: 

классификация. Диагностические 

критерии закрытой и открытой 

черепно-мозговой травмы, 

осложнения черепно-мозговой 

травмы (отёк мозга, судорожный 

синдром, нарушения сознания, 

нарушения дыхания). Оказание 

помощи.  

Позвоночно-спинальная травма: 

классификация. Диагностические 

критерии позвоночно-спинальной 

травмы в зависимости от уровня 

повреждения. Оказание помощи. 

Приёмы фиксации и особенности 

транспортировки в зависимости от 

уровня повреждения 

Тема 4.4 Хирургические 

заболевания органов 

брюшной полости 

Аппендицит. Непроходимость 

кишечника. Грыжи живота. Острый 

панкреатит. Желчно-каменная болезнь. 

Ранения и травмы брюшной стенки. 

Перитонит. Клинические проявления. 

Диагностика заболеваний и 

осложнений. Объем обследования 

пациента в условиях здравпункта. 

Объем неотложной помощи, алгоритм и 

тактика фельдшера. Понятие «острый 

живот». Неотложная помощь и тактика 

фельдшера. Действия фельдшера в 

раннем выявлении больных и в 

оказании медицинской помощи 

больным с хирургическими 

заболеваниями. 

 

 

Тема 4.5 Хирургические 

заболевания органов 

грудной клетки 

Закрытые и открытые повреждения 

грудной клетки. Пневмоторакс. 

Гемоторакс. Мастит. Клинические 

проявления. Диагностика заболеваний и 

осложнений на догоспитальном этапе. 
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Тактика фельдшера и объем 

неотложной помощи. Действия 

фельдшера в лечебно-

профилактических мероприятиях.  

Тема 4.6 Хирургические 

заболевания 

мочеполовых органов 

Мочекаменная болезнь. Заболевания 

предстательной железы, полового 

члена. Синдром острой задержки мочи. 

Травмы мочеполовых органов. 

Клинические проявления. Диагностика 

заболеваний и осложнений на 

догоспитальном этапе. Тактика 

фельдшера и объем неотложной 

помощи. Профилактика. Действия 

фельдшера в лечебно-

профилактических мероприятиях.   

 

Тема 4.7 

Онкологические 

заболевания 

 Рак легкого, рак молочной железы, 

рак пищевода и желудка, рак прямой 

кишки.  «Группы риска». 

Клинические проявления. 

Своевременная диагностика 

предраковых состояний. Этико – 

деонтологические аспекты. 

Психология общения с пациентом. 

Нормативные правовые акты, 

регламентирующие профилактику 

онкологических заболеваний с 

учетом вида производства и 

«профессиональной вредности». 

Факторы риска развития 

новообразований. Группы 

«профессионального риска». 

Технологии первичной и вторичной 

профилактики онкологических 

заболеваний. Организация и 

проведение скрининга для выявления 

злокачественных новообразований. 

Действия фельдшера в профилактике 

онкологических заболеваний. 

 

Модуль № 5  Эпидемиология. Инфекционные болезни. Инфекционный контроль. 
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Тема 5.1 Проведение 

иммунопрофилактики 

 Основные принципы профилактики 

инфекционных болезней в РФ. Цель 

и задачи расширенной программы 

иммунизации ВОЗ. Федеральный 

закон Российской Федерации 

«Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней». Календарь 

профилактических прививок. 

Планирование прививок. Учет 

прививаемых контингентов. 

Проведение профилактических 

прививок. Правила отбора пациентов 

для проведения иммунизации. 

Анализ привитости населения.  

 Обеспечение безопасности 

пациента при проведении 

иммунизации. Соблюдение 

технологии введения МИБП. 

Обеспечение наблюдения за 

пациентом после введения вакцины. 

Соблюдение требовании к хранению 

и транспортированию МИБП. 

Соблюдение температурного и 

светового режимов защиты МИБП. 

Тема 5.2 Кишечные 

инфекции и вирусные 

гепатиты 

Брюшной тиф. Паратифы. Шигеллез. 

Ботулизм. Пищевые токсикоинфекции. 

Сальмонеллез. Этиология. Источник 

инфекции. Пути передачи. 

Инкубационный период. Патогенез. 

Клинические проявления по стадиям. 

Осложнения. Диагностика. Правила 

сбора информации о больном при 

подозрении у него инфекционного 

заболевания. Инфекционная 

безопасность. Особенности течения 

инфекции. Выбор тактики и алгоритм 

действий фельдшера на догоспитальном 

этапе при данных инфекциях. 

Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния пациента с 

инфекционным заболеванием. 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие лечебно-

профилактические мероприятия. 

Профилактические мероприятия, 

воздействующие на звенья 

эпидемического процесса. 

Противоэпидемические мероприятия, 

направленные на источник инфекции. 

Регистрация инфекционных 

заболеваний, оформление и отправка 

экстренных извещений. Действия 

фельдшера в организации и проведении 
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противоэпидемических мероприятий в 

очагах. Действия фельдшера в 

осуществлении индивидуальной 

(личной) и популяционной 

(собственной) профилактики различных 

инфекционных болезней.  

 Вирусные гепатиты A, B, C, D, E, 

F. Этиология. Источник инфекции. 

Пути передачи. Инкубационный 

период. Патогенез. Клинические 

проявления по стадиям. Осложнения. 

Диагностика. Правила сбора 

информации о больном при подозрении 

у него инфекционного заболевания. 

Инфекционная безопасность. 

Особенности течения инфекции. Выбор 

тактики и алгоритм действий 

фельдшера на догоспитальном этапе 

при данных инфекциях. Особенности 

транспортировки и мониторирования 

состояния пациента с инфекционным 

заболеванием. Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие лечебно-

профилактические мероприятия. 

Профилактические мероприятия, 

воздействующие на звенья 

эпидемического процесса. 

Противоэпидемические мероприятия, 

направленные на источник инфекции. 

Регистрация инфекционных и 

паразитарных заболеваний, оформление 

и отправка экстренных извещений. 

Действия фельдшера в организации и 

проведении противоэпидемических 

мероприятий в очагах. Действия 

фельдшера в осуществлении 

индивидуальной (личной) и 

популяционной (общественной) 

профилактики при данных 

инфекционных заболеваниях.  

Тема 5. 3 Инфекции 

дыхательных путей. 

Кровяные инфекции 

Грипп. Парагрипп. Аденовирусная 

инфекция. Менингококковая инфекция. 

Дифтерия. Этиология. Источник 

инфекции. Пути передачи. 

Инкубационный период. Патогенез. 

Клинические проявления по стадиям. 

Осложнения. Диагностика. Правила 

сбора информации о больном при 

подозрении у него инфекционного 

заболевания. Инфекционная 

безопасность. Особенности течения 

инфекции. Выбор тактики и алгоритм 

действий фельдшера на догоспитальном 
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этапе при данных инфекциях. 

Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния пациента с 

инфекционным заболеванием. 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие лечебно-

профилактические мероприятия. 

Профилактические мероприятия, 

воздействующие на звенья 

эпидемического процесса. 

Противоэпидемические мероприятия, 

направленные на источник инфекции. 

Регистрация инфекционных 

заболеваний, оформление и отправка 

экстренных извещений. Действия 

фельдшера в организации и проведении 

противоэпидемических мероприятий в 

очагах. Действия фельдшера в 

осуществлении индивидуальной 

(личной) и популяционной 

(общественной) профилактики 

различных инфекционных болезней.  

 Сыпной тиф. Малярия. 

Геморрагические лихорадки. 

Туляремия. Клещевой энцефалит. 

Этиология. Источник инфекции. Пути 

передачи. Инкубационный период. 

Патогенез. Клинические проявления по 

стадиям. Осложнения. Диагностика. 

Правила сбора информации о больном 

при подозрении у него инфекционного 

заболевания. Инфекционная 

безопасность. Особенности течения 

инфекции на догоспитальном этапе. 

Выбор тактики и алгоритм действий 

фельдшера на догоспитальном этапе 

при данных инфекциях. Особенности 

транспортировки и мониторирования 

состояния пациента с инфекционным 

заболеванием. Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие лечебно-

профилактические мероприятия. 

Профилактические мероприятия, 

воздействующие на звенья 

эпидемического процесса: 

противоэпидемические мероприятия, 

направленные на источник инфекции. 

Регистрация инфекционных 

заболеваний, оформление и отправка 

экстренных извещений. Действия 

фельдшера в организации и проведении 

противоэпидемических мероприятий в 

очагах. Действия фельдшера в 
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осуществлении индивидуальной 

(личной) и популяционной 

(общественной) профилактики при 

данных инфекционных заболеваниях.   

Тема 5.4 Инфекции 

наружных покровов. 

Особоопасные инфекции 

(ООИ) 

Сибирская язва. Бешенство. Рожа. 

Столбняк. Этиология. Источник 

инфекции. Пути передачи. 

Инкубационный период. Патогенез. 

Клинические проявления по стадиям. 

Осложнения. Диагностика. Правила 

сбора информации о больном при 

подозрении у него инфекционного 

заболевания. Инфекционная 

безопасность. Особенности течения 

инфекции на догоспитальном этапе. 

Выбор тактики и алгоритм действий 

фельдшера на догоспитальном этапе 

при данных инфекциях. Особенности 

транспортировки и мониторирования 

состояния пациента с инфекционным 

заболеванием. Нормативно-правовые 

акты, регламентирующие лечебно-

профилактические мероприятия. 

Профилактические мероприятия, 

воздействующие на звенья 

эпидемического процесса: 

противоэпидемические мероприятия, 

направленные на источник инфекции. 

Регистрация инфекционных 

заболеваний, оформление и отправка 

экстренных извещений. Действия 

фельдшера в организации и проведении 

противоэпидемических мероприятий в 

очагах. Действия фельдшера в 

осуществлении индивидуальной 

(личной) и популяционной 

(общественной) профилактики 

различных инфекционных болезней.   

 Холера. Чума. Контагиозные 

вирусные геморрагические лихорадки. 

ООИ. Понятие. Этиология. Источники 

инфекции. Пути передачи. 

Инкубационный период. Патогенез. 

Клинические проявления. Принципы 

диагностики. Правила сбора 

информации о больном при ООИ. 

Выбор тактики и алгоритм действий 

фельдшера на догоспитальном этапе 

при ООИ. Особенности 

транспортировки и мониторирования 

состояния пациента при ООИ. 

«Противочумный костюм». 

Нормативные правовые акты, 
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регламентирующие лечебно-

профилактические мероприятия при 

ООИ. Профилактические мероприятия, 

воздействующие на звенья 

эпидемического процесса: 

противоэпидемические мероприятия, 

направленные на источник инфекции. 

Регистрация инфекционных 

заболеваний, оформление и отправка 

экстренных извещений. Действия 

фельдшера в организации и проведении 

противоэпидемических мероприятий в 

очагах. Действия фельдшера в 

осуществлении индивидуальной 

(личной) и популяционной 

(общественной) профилактики 

различных инфекционных болезней.   

Тема 5.5 ВИЧ-инфекция ВИЧ-инфекция. Определение.  

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. Роль фельдшера в 

профилактике. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие лечебно-

профилактические мероприятия при 

ВИЧ. 

 

Тема 5.6 Профилактика 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи 

 Понятие об инфекционном контроле 

и инфекционной безопасности.  

ИСМП.  

Определение. Причины роста. 

Этиология. Эпидемиология. Роль 

среднего медработника в 

профилактике ИСМП. Нормативная 

база. 

Инфекции, представляющие угрозу 

санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. Аварийные 

ситуации и тактика медработника 

при них. Нормативная база. 

Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия 

при их возникновении. Виды 

защитной одежды. Правила 

пользования. Меры профилактики 
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заболеваний вызванной новой 

короновирусной инфекцией. 

Модуль № 6 Нервные болезни. Наркология. Психические расстройства 

Раздел 6.1 Нервные болезни 

Тема 6.1.1 Заболевания 

периферической нервной 

системы 

 

Заболевания периферической нервной 

системы (нейропатия, невралгия, 

плексопатия, радикулопатия). Причины. 

Клинические проявления. Основные 

принципы обследования 

неврологических больных в условиях 

здравпункта. Тактика фельдшера. 

Объем помощи согласно стандарту 

оснащения. Показания для 

госпитализации. Нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

профилактику данных заболеваний. 

 

Тема 6.1.2 Острые 

нарушения мозгового 

кровообращения 

 

Острые нарушения мозгового 

кровообращения. Инсульт ишемический 

и геморрагический. Причины. 

Клинические проявления. Основные 

принципы обследования 

неврологических больных в условиях 

здравпункта. Порядок оказания 

медицинской помощи больным с 

ОНМК, этапы маршрутизации.  

Показания для госпитализации. 

Принципы профилактики ОНМК. 

Нормативные акты, регламентирующие 

профилактику болезней. 

Принципы первичной и вторичной 

профилактики ОНМК. Порядок 

оказания медицинской помощи 

больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения. Этапы 

маршрутизации. 

Тема 6.2 Алкоголизм. 

Наркомания. 

Токсикомания.  

Порядок оказания медицинской помощи 

по профилю «наркология». 

Медицинские и социальные аспекты 

алкоголизма. Факторы риска. 

Клинические проявления по стадиям. 

Течение. Исход, прогноз. Осложнения. 

Роль фельдшера в лечебно-

профилактических мероприятиях. 

Нормативные документы, 

регламентирующие профилактические 

мероприятия. Экспертиза алкогольного 

опьянения. Наркомания. Токсикомания. 

Определение понятий «наркомания» и 

«токсикомания». Классификация 

веществ, вызывающих зависимость. 

Формы наркоманий. Клиника опийной, 

гашишной, эфедриновой, кокаиновой и 

других видов наркоманий. Формы 

токсикоманий. Клиника токсикомании 

снотворными, седативными средствами 

и транквилизаторами. Табакокурение. 

Экспертиза наркотического опьянения. 

Принципы лечения наркоманий и 

Объем доврачебной помощи при 

экстренных наркологических 

состояниях. Действия фельдшера в 

первичной профилактике. Участие 

фельдшера в медико-социальной 

реабилитации пациентов 

наркологического профиля согласно 

протоколов ведения больных и 

стандартов медицинской помощи 

больным с наркологическими 

заболеваниями. 
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токсикомании. Нормативные 

документы, регламентирующие 

профилактические мероприятия. 

Тема 6.3 Психические 

расстройства 

 

Порядок оказания психиатрической 

помощи в РФ и РБ. Понятия о 

психических заболеваниях. 

Классификация психических 

расстройств. Распространенность. 

Острые психические расстройства. 

Алгоритм действий фельдшера 

здравпункта. Депрессии, ранние 

признаки. Понятие о маскированной 

депрессии. Профилактика суицидов. 

Нормативная база.  

 

Модуль № 7. Кожные и венерические болезни 

Тема   7.1 Кожные 

болезни 

 

Пиодермии. Микозы. Экзема. Псориаз. 

Красный плоский лишай. Чесотка. 

Причины. Факторы риска. Клинические 

проявления. Дифференциальная 

диагностика. Факторы риска развития 

болезней кожи и подкожной клетчатки. 

Группы «профессионального риска». 

Тактика фельдшера в лечебном 

процессе. Действия фельдшера в 

организации и проведении 

диспансерного наблюдения  пациентов. 

Этапы диспансерного наблюдения. 

Группы диспансерного учета. Карта 

учета. Профилактика болезней кожи. 

Роль фельдшера здравпункта. 

Первичная и вторичная 

профилактика наиболее часто 

встречающихся острых и 

хронических болезней кожи с учетом 

вида производства и 

«профессиональной вредности». 

Документация групп диспансерного 

учета. Действия фельдшера в 

организации проведении 

профилактики данных заболеваний, в 

организации проведении 

диспансерного наблюдения 

пациентов, реабилитации. 

Тема 7.2 Венерические 

болезни 

Сифилис. Гонококковые инфекции. 

Хламидийные инфекции. Трихомоноз. 

Причины. Факторы риска. Клинические 

проявления. Дифференциальная 

диагностика. Тактика фельдшера. Роль 

фельдшера в лечебном процессе. 

Факторы риска развития инфекций, 

передающихся половым путем. 

Первичная и вторичная профилактика 

наиболее часто встречающихся 

инфекций, передающихся половым 

путем. Действия фельдшера в 

организации и проведении 

диспансерного наблюдения  пациентов. 

Этапы диспансерного наблюдения. 

Группы диспансерного учета. Карта 

учета. Действия фельдшера в 

организации и проведении 

профилактики данных заболеваний.  
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Модуль № 8. Охрана здоровья женщин 

Тема 8.1 

Гинекологические 

заболевания. 

Неотложные состояния в 

гинекологии. 

 Воспалительные заболевания 

женских половых органов 

(вульвовагинит, кольпит, 

бартолинит, сальпингоофорит, 

пельвиоперитонит, гинекологический 

перитонит). Доброкачественные и 

злокачественные новообразования 

женских половых органов. 

Аномальные маточные кровотечения. 

Этиология. Факторы риска. 

Клинические проявления. 

Осложнения. Диагностика. Объем 

оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе в соответствии 

с порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи. Физиология 

перименопаузы. Климактерический 

синдром. Клинические проявления 

(ранние, отсроченные, поздние). Роль 

фельдшера в профилактике 

гинекологических заболеваний и 

осложнений. Организация и 

проведение диспансерных осмотров. 

«Острый живот» в гинекологии. 

Внематочная беременность, 

апоплексия яичника, гнойные 

тубоовариальные образования 

придатков матки, пельвиоперитонит, 

перекрут ножки опухоли яичника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. 

Правила транспортировки и 

особенности наблюдения за 

состоянием пациента. 

Геморрагический шок. Оценка 

кровопотери. Неотложная 

доврачебная помощь. Травмы 

женских половых органов. Оказание 

доврачебной помощи. 
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Тема 8.2 Вопросы 

планирования семьи 

 Репродуктивное здоровье и 

репродуктивные права. Основные 

международные правовые 

документы, законодательные акты 

Российской Федерации, 

ведомственные нормативные 

документы в области охраны 

репродуктивного здоровья 

населения. Планирование семьи, 

цели и задачи. Планирование семьи 

как элемент первичной медико-

санитарной помощи. Санитарно-

просветительская работа по вопросам 

планирования семьи, сохранения 

репродуктивного здоровья. 

Современные методы планирования 

семьи, сохранения репродуктивного 

здоровья. Современные методы 

контрацепции. Классификация. 

Индекс Перля. Гормональная 

контрацепция. Формы 

(таблетированные препараты, 

вагинальное кольцо, 

трансдермальный пластырь, 

внутриматочная гормональная 

система). Экстренная контрацепция. 

Внутриматочные контрацептивы. 

Добровольная хирургическая 

стерилизация, деонтологические 

аспекты. Низкоэффективные методы 

контрацепции (барьерный, 

химический, ритмический, 

прерванные половой акт). Показания 

и противопоказания для назначения 

различных видов контрацепции. 

Диспансерное наблюдение. 

Особенности контрацепции в 

различные возрастные периоды 

жизни женщины.   

Модуль № 9. Глазные болезни  

Тема 9.1 Глазные 

болезни 

 

Острые воспалительные заболевания 

глаз (конъюктивиты, дакриоцистит, 

дакриоаденит, флегмона орбиты глаза). 

Глаукома. Причины, формы, 

клинические проявления, 

дифференциальная диагностика, 

принципы лечения. Тактика фельдшера 

при приступе глаукомы. Нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

профилактику болезней глаза и его 

придаточного аппарата. Роль 

фельдшера в организации и проведении 

Травмы глазного яблока и придатков 

глаза. Проникающие ранения и 

инородные тела глазного яблока. 

Химические ожоги глаз. Оказание 

помощи. Действия фельдшера в 

профилактике травматизма с учетом 

профессиональных вредностей и 

«профессионального риска». 

Действия фельдшера в организации 

офтальмологической помощи в 

условиях здравпункта. 
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профилактики глазных болезней с 

учетом вида производства и 

«профессиональной вредности». 

Травматизм органов зрения. 

Механические повреждения. 

Химические и термические 

повреждения. Инородные тела. 

Алгоритм оказания неотложной 

помощи. Правила транспортировки. 

Модуль № 10 Заболевания уха, горла, носа 

Тема 10.1 Заболевания 

уха, горла, носа 

 

Фурункул носа. Отиты. Фарингиты. 

Ларингиты. Паратонзиллярный абсцесс. 

Риниты. Носовые кровотечения. 

Инородные тела уха, носа, глотки, 

гортани, трахеи. Травмы гортани, 

трахеи, носа, уха.  Причины. Факторы 

риска. Клинические проявления. 

Диагностика. Объем помощи в условиях 

здравпункта. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие профилактику 

данных заболеваний. Технологии 

первичной и вторичной профилактики. 

Действия фельдшера в организации и 

проведении диспансерного наблюдения  

пациентов. Этапы диспансерного 

наблюдения. Группы диспансерного 

учета. Карта учета. 

Роль фельдшера в организации 

оториноларингологической помощи 

в условиях здравпункта. Оказание 

неотложной помощи при различных 

заболеваниях и травмах «ЛОР 

органов».  Показания к 

госпитализации. Правила 

транспортировки. 

Модуль 11. Оказание первой и медицинской помощи при экстренных и неотложных состояниях. 

Тема 11. 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 
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государственная система  

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Служба медицины катастроф как 

функциональное звено РСЧС: её 

структура и задачи. Организация 

работы  МО 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 

природного и техногенного характера. 

Коллективные и индивидуальные 

средства защиты населения от 

поражающих факторов. 

11. 2 Оказание помощи 

при терминальных 

состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм обследования больного в 

бессознательном состоянии. Оценка 

степени угнетения  сознания, 

критерии коматозного состояния.  

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, 
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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 

мероприятий. Алгоритм действий 

фельдщера при обнаружении 

пациента с признаками 

биологической смерти 

Объём помощи больным с 

неустановленным характером комы. 

 

11.3 Оказание помощи 

при экстремальных 

ситуациях. 

Утопление, удушение, 

электротравма, укусы змеи. 

Диагностические критерии. 

Последовательность мероприятий при 

оказании помощи. Показания к 

госпитализации. Правила 

транспортировки. 

 

 

Тема 11.4 Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических 

заболеваниях. 

 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 удалению не 
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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 для вызова бригады СМП.  

12. Итоговая аттестация   

 

 

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.  
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 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 1.3. 
Проводить диагностику 
острых и хронических 

заболеваний. 

Выявление основных 
симптомов синдромов и 

симптомов заболеваний, 
обоснование 

полученных результатов, 
проведение дифференциальной 
диагностики. 
Оформление заключения 

в соответствии с требованиями 
международной 

классификации болезней. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

ПК 1.4. Проводить 

диагностику 

беременности. 

Проведение диагностики 

беременности в соответствии с 

алгоритмом, определение 

точных и достоверных сроков 

беременности. Проведение 

оценки состояния плода. Работа 

с беременными в соответствии с 

профессиональной этикой и 

деонтологией. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

 

 

  

 
ПК 2.7. Организовать 
оказание психологической 
помощи пациенту и его 
окружению 
 
 

Соответствие способов и 
средств психологической 
поддержки пациента и его 
окружения индивидуальным 
особенностям и принципам 
профессиональной этики. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. Устный 

экзамен. Тестовый контроль. 

 

ПК 3.1. 

Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

 

 

Правильность формулировки 

диагноза и его обоснования 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

ПК 3.2. 

Определять тактику 

ведения  пациента. 

 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов 

диагнозу 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

ПК 3.3. 

Выполнять  лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

Правильность и 

обоснованность выбора 

лечебных вмешательств 

Полнота и точность выполнения 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль. 
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помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

в соответствии с алгоритмами 

 

 

 

 

ПК 3.4. 

Проводить контроль 

эффективности 

проводимых 

мероприятий.  

 

Эффективность 

результативность и полезность 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

ПК 3.5. 

Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

 

Полнота  выбора параметров 

контроля и их анализ. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

ПК 3.6. 

Определять      показания 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку 

пациента в 

стационар. 

 

Аргументированность решения 

и соответствие его 

нормативным актам 

правильность выбора вида 

транспортировки и ее 

организации 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 Устный экзамен. 

 Тестовый контроль. 

 

 

ПК 3.7. 

Оформлять      

медицинскую 

документацию. 

 

 

 

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 3.8. 

Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Организация и оказание 

неотложной помощи 

пострадавшим в ЧС в 

соответствии с требованиями и 

нормативными документами 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

ПК 4.1. 

Организовывать 

диспансеризацию 

населения и участвовать в 

ее проведении. 

 

- уровень знаний нормативно - 

правовой базы по организации 

диспансеризации населения 

при 

заболеваниях и состояниях в 

различных 

возрастных группах; 

- полнота соблюдения 

требований и 

условий организации 

диспансеризации 

населения; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения 

требований по 

оформлению медицинской 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 
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документации; 

- грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

 

ПК 4.2. Проводить 

санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

- уровень знаний нормативно - 

правовой базы по проведению 

санитарно -

противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном 

участке; 

- полнота соблюдения 

требований 

проведения санитарно- 

противоэпидемических 

мероприятий на 

закрепленном участке; 

- точность соблюдения 

требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

-уровень деловой активности 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

ПК 4.3. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение 

населения 

 

 

- уровень знаний нормативно - 

правовой базы по проведению 

санитарно-гигиенического 

просвещения населения; 

- полнота соблюдения 

требований и условий 

проведения санитарно- 

гигиенического просвещения 

населения; 

- правильность, наглядность и 

доступность оформления 

подготовленных 

информационно- 

агитационных материалов для 

населения; 

- владение методами 

ораторского искусства; 

- умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть 

Интернет и др-); 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- правильность, аккуратность, 

грамотность оформления 

соответствующей документации. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

ПК 4.4. Проводить - уровень знаний Экспертная оценка на 
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диагностику групп 

здоровья. 

 

нормативно - правовой базы 

по диагностике групп 

здоровья; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения 

требований по оформлению 

медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации. 

 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

 

ПК 4.5. Проводить 
иммунопрофилактику 

 

 

- уровень знаний 

нормативно - правовой базы 

по проведению 

иммунопрофилактики; 

- полнота соблюдения 

требований и условий 

проведения 

иммунопрофилактики; 

- последовательность и 

точность выполнения 

простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики; 

- уровень деловой активности; 

- точность соблюдения 

требований по 

оформлению медицинской 

документации; 

- грамотность ведения 

медицинской 

документации. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

 

ПК 4.6. Проводить 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
различных возрастных 
групп населения. 
 
 

- уровень знаний нормативно - 

правовой базы проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных групп 

населения; 

- полнота соблюдения 

требований 

проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных 

групп населения; 

- уровень деловой и творческой 

активности; 

- точность соблюдения 

требований по  оформлению 

медицинской документации; 

- грамотность ведения 

медицинской документации. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 
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ПК 4.7. 
Организовывать 
здоровьесберегающую 
среду. 
 
 
 

- уровень знаний 

нормативно - правовой базы 

по организации 

здоровьесберегающей 

среды; 

- полнота соблюдения 

требований по организации 

здоровьесберегающей 

среды; 

- уровень деловой и 

творческой активности; 

соблюдение  требований по 

оформлению 

соответствующей  

документации. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

 

ПК 4.8. 
Организовывать и 
проводить работу школ 
здоровья  для пациентов 
и их окружения. 
 
 
 
 

-уровень знаний 

нормативно-правовой базы 

по организации и 

проведению школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения; 

-умение работать с 

источниками информации 

(учебная и методическая 

литература, периодические 

медицинские издания, сеть  

Интернет и др.); 

-актуальность, 

обоснованность содержания 

тематических планов 

проведения  гигиенического 

образования в школах 

здоровья, выбора формы, 

содержания занятий с 

пациентами и их 

окружением;  

- правильность, наглядность 

и доступность оформления 

подготовленных 

информационно-

агитационных материалов 

для населения; 

- уровень подготовки 

учебно-методических 

материалов для проведения 

занятий; 

- владение методами 

ораторского искусства; 

- правильность, 

аккуратность, грамотность 

оформления 

соответствующей 

Экспертная оценка на 

практическом занятии.  

Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 
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документации; 

- уровень деловой и 

творческой активности. 

 

ПК 5.1.  

Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией 

 
 

-  соблюдение нормативно-

правовых актов по 

осуществлению медицинской 

реабилитации пациентов с 

различной  патологией; 

- правильность создания 

общих и индивидуальных 

планов по медицинской 

реабилитации пациентов с 

различной  патологией; 

- правильность проведения 

комплексов ЛФК, медицинского 

массажа и 

физиотерапевтических 

процедур; 

- обоснованность 

направлений на 

санаторно-курортное лечение; 

- точность рекомендаций по 

диетотерапии 

 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 Устный экзамен.  

Тестовый контроль. 

 

 

 

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.  

Законы и иные нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения. 

Изложение сущности, социальной 

значимости законов и нормативно 

– правовых актов РФ в сфере 

здравоохранения. 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 
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ОК 2. 

Статистические показатели, 

характеризующие состояние 

здоровья населения 

(общественного здоровья) и 

деятельность медицинских 

организаций (здравоохранения).  

 

Способность анализировать 

основные статистические 

показатели, характеризующие 

состояние здоровья населения и 

медицинских организаций. 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 

ОК 3.  

Основы функционирования 

бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского 

страхования. 

 

 

 

Изложение сущности 

функционирования бюджетно –

страховой медицины и 

добровольного медицинского 

страхования. 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 4.  

Основы валеологии и санологии, 

принцип приоритета 

профилактики в современном 

здравоохранении. 

 

 

Приверженность принципам 

приоритета профилактики и ЗОЖ. 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 5.  

Основы трудового 

законодательства. 

 

 

Рациональная организация труда 

с соблюдением трудового 

законодательства. 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 6.  

Юридическая ответственность 

медицинского работника за 

выполнение должностных 

обязанностей; административная 

ответственность медицинского 

работника за соблюдение 

трудового кодекса.  

 

Проявлять личную 

ответственность за выполнение 

должностных обязанностей. 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 7. Основа медицинской 

этики, моральное регулирование 

профессиональной медицинской 

деятельности, психология 

профессионального общения с 

пациентами различных 

возрастных групп, социальных 

слоев. 

Изложение сущности основ 

медицинской этики и 

деонтологии, психологии 

профессионального общения с 

пациентами различных 

возрастных групп, социальных 

слоев. 

 

 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 8.  

Актуальные проблемы биоэтики, 

с которыми должен быть знаком 

Изложение основных проблем 

биоэтики и формирование своего 

отношения к той или иной 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   
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медицинский работник. 

 

проблеме. 

 
 Устный экзамен. 

ОК 9.  

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

ОК 10. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Способность анализировать 

собственную деятельность, 

рационально организовывать и 

выбирать методы и способы 

решения профессиональных 

задач, демонстрация стремления к 

профессиональному и 

личностному развитию. 

 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

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. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

Изложение и соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении профессиональных 

задач. Изложение требований к 

обращению с медицинскими 

отходами. Соблюдение 

инфекционной безопасности 

пациентов и персонала при 

оказании медицинской помощи. 

 

 Экспертная 

оценка на  

занятии.   

 Устный экзамен. 

 

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. 

 

 


