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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Медицина общей практики»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей.  Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Медицина общей практики» заключается в том, что  средний медицинский персонал, как одна 

из значимых составляющих кадрового ресурса здравоохранения, играет важную роль в 

сохранении и укреплении здоровья населения страны. Медико-профилактическая помощь, 

являясь центральным звеном здравоохранения, должна осуществлять главную функцию – 

улучшение здоровья населения. Амбулаторно-поликлиническая помощь – наиболее 

востребованный вид медицинской помощи, оказываемой населению специалистами первичного 

звена здравоохранения в условиях амбулаторно-поликлинического учреждения. На уровне 

первичного звена здравоохранения начинают и заканчивают обследование и лечение до 80% 

пациентов. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области медицины общей 

практики, для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области медицины общей 

практики. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об алгоритмах обследования, диагностики и планировании 

ухода в рамках компетенций среднего персонала, оказании грамотной доврачебной помощи;  

-приобретение и совершенствование знаний по  клиническим проявлениям, методам 

диагностики, осложнениям, принципам лечения и профилактики заболеваний внутренних 

органов; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области медицины общей практики. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "лечебное дело". 

A/01.6 Проведение обследования пациентов с целью диагностики неосложненных 

острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, 

отравлений. 

A/02.6 Назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и (или) 

состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений. 

A/04.6 Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни . 

A/06.6 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

диагностическая деятельность.   

Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.  

Проводить диагностические исследования. 

Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

Проводить диагностику беременности. 

Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.  

Проводить диагностику смерти. 

Оформлять медицинскую документацию. 

 лечебная деятельность:  

Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

Определять тактику ведения пациента. 

Выполнять лечебные вмешательства. 
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Проводить контроль эффективности лечения. 

Осуществлять контроль состояния пациента. 

Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.  

Оформлять медицинскую документацию. 

неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе:   

Проводить диагностику неотложных состояний. 

Определять тактику ведения пациента. 

Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на  

догоспитальном этапе.  

Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  

Осуществлять контроль состояния пациента. 

Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар.   

Оформлять медицинскую документацию. 

профилактическая деятельность:   

Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке.   

Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

 Проводить диагностику групп здоровья. 

 Проводить иммунопрофилактику. 

Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения.  

организационно-аналитическая деятельность:  

Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением  

психологических и этических аспектов работы в команде.  

Вести медицинскую документацию. 

Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 

работы. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):   

 

Знания: 
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Клиническое значение и методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов или их законных 

представителей. 

Клиническое значение методики проведения медицинских осмотров и обследований 

пациентов. 

Клинические признаки и методы диагностики заболеваний и (или) состояний у детей и 

взрослых, протекающих без явных признаков угрозы жизни и не требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме. 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Медицинские показания к оказанию первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара. 

Медицинские показания и порядок направления пациента на консультации к 

участковому врачу-терапевту, врачу общей практики (семейному врачу), участковому врачу-

педиатру и врачам-специалистам. 

 Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, стандарты 

медицинской помощи, технологии выполнения простых медицинских услуг . 

Порядок назначения, учета и хранения лекарственных препаратов, включая 

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, 

медицинских изделий и специальных продуктов лечебного питания. 

Методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и  лечебного 

питания при заболеваниях и (или) состояниях у детей и взрослых. 

Методы немедикаментозного лечения: медицинские показания и медицинские 

противопоказания; возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции . 

Порядок ведения физиологических родов и их клиническое течение. 

Технологии выявления и оценки уровня боли у взрослых и детей; правила, виды, методы 

и средства лечения хронического болевого синдрома; правила оказания симптоматической 

помощи при тягостных расстройствах. 

Этиология, патогенез, клиническая картина, дифференциальная диагностика, 

особенности течения, осложнения и исходы заболеваний и (или) состояний . 

Клинические признаки заболеваний и (или) состояний, представляющих угрозу жизни и 

здоровью человека. 

Виды медицинских осмотров, правила проведения медицинских осмотров с учетом 

возрастных особенностей в соответствии с нормативными правовыми актами. 
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Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, роль и функции фельдшера в проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения. 

Национальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям. 

Правила иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 

Порядок проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо 

опасных (карантинных) инфекционных заболеваний. 

 

Умения: 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма пациента с 

учетом возрастных особенностей. 

Проводить физикальное обследование пациента. 

Проводить диагностику неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, 

хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений у взрослых и детей. 

Осуществлять диспансерное наблюдение за лицами, отнесенными по результатам 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации ко II группе здоровья, 

имеющими высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. 

Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи с учетом 

возрастных особенностей. 

Разрабатывать план лечения пациентов с хроническими неосложненными 

заболеваниями и (или) состояниями, их обострениями, травмами, отравлениями . 

Оформлять рецепт на лекарственные препараты, медицинские изделия и специальные 

продукты лечебного питания. 

Применять лекарственные препараты, специальные продукты лечебного питания и 

медицинские изделия при заболеваниях и (или) состояниях, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента, с учетом возрастных особенностей, в том числе по назначению врача. 

Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза и клинической картины 

болезни. 

Оценивать эффективность и безопасность назначенного лечения. 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции 

лекарственных препаратов, специальных продуктов лечебного питания, медицинских изделий 

и немедикаментозного лечения. 
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Проводить медицинские манипуляции и процедуры. 

Проводить введение лекарственных препаратов. 

Проводить мониторинг течения заболевания, корректировать план лечения в 

зависимости от особенностей течения заболевания. 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и (или) 

состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента и в режиме чрезвычайной ситуации, а 

также требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме, в том числе 

несовершеннолетним. 

Проводить учет населения, прикрепленного к фельдшерскому участку. 

Проводить профилактические медицинские осмотры населения, в том числе 

несовершеннолетних. 

Соблюдать санитарные правила при обращении с медицинскими отходами, проводить 

экстренные профилактические мероприятия при возникновении аварийных ситуаций с риском 

инфицирования медицинского персонала . 

Владеть навыками: 

Проведение осмотра, физикального и функционального обследования пациента, оценка 

состояния здоровья пациента. 

Формулирование предварительного диагноза, основанного на результатах анализа 

жалоб, анамнеза и данных объективного обследования пациента. 

Проведение осмотра беременных женщин в случае физиологически протекающей 

беременности и направление на пренатальный скрининг для формирования групп риска по 

хромосомным нарушениям и врожденным аномалиям (порокам развития) у плода . 

Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и (или) состояний. 

Проведение работы по организации диспансерного наблюдения за пациентами с 

высоким риском хронических неинфекционных заболеваний и с хроническими заболеваниями, 

в том числе с предраковыми заболеваниями, с целью коррекции проводимого лечения и плана 

диспансерного наблюдения. 

Составление плана лечения пациентов с хроническими неосложненными заболеваниями 

и (или) состояниями, их обострениями, травмами, отравлениями. 

Назначение немедикаментозного лечения с учетом диагноза и клинической картины 

заболеваний и (или) состояний. 

Обеспечение своевременной госпитализации пациентов, нуждающихся в оказании 

стационарной медицинской помощи, в том числе женщин с патологией беременности, а также 

медицинской эвакуации рожениц и родильниц в родильное отделение. 
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Посещение пациентов на дому с целью динамического наблюдения за состоянием 

пациентов, течением заболевания, проведения измерения и оценки показателей 

жизнедеятельности пациентов в динамике, интерпретация полученных данных. 

Отпуск и применение лекарственных препаратов, включая наркотические 

лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, в случае возложения на 

фельдшера отдельных функций лечащего врача пациентам, нуждающимся в лечении и 

обезболивании. 

Оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и (или) состояниях 

без явных признаков угрозы жизни пациента, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме, в том числе несовершеннолетним. 

Проведение индивидуального и группового профилактического консультирования 

населения, в том числе несовершеннолетних. 

Выполнение работы по организации и проведению профилактических медицинских 

осмотров. 

Выполнение работы по организации и проведению диспансеризации населения, 

прикрепленного к фельдшерскому участку. 

Проведение под руководством врача комплекса профилактических, 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на снижение 

инфекционной и паразитарной заболеваемости, травматизма на работе и в быту. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской 

организации, выполнение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело», 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации.  

4  4 

1.1 Законодательство Российской Федерации 

об охране здоровья граждан. 

4  4 

2 Модуль II. Клиническая фармакология. 

Диагностические исследования. 

Оказание медицинской помощи 

пациенту в неотложной или экстренной 

форме. 

19 3 22 

2.1 Клиническая фармакология.  6 1 7 

2.2 Диагностические исследования.  7 1 8 

2.3 Оказание медицинской помощи пациенту в 

неотложной или экстренной форме. 

6 1 7 

3 Модуль III. Диагностика, лечение и 

ранняя профилактика основных 

заболеваний. 

74 20 94 

3.1 Внутренние болезни. 20 6 26 

3.2 Детские болезни. 17 5 22 

3.3 Нервные и психические болезни.  8 2 10 

3.4 Хирургические болезни. Травматология. 12 2 14 

3.5 Акушерство и гинекология. 7 1 8 

3.6 Болезни уха, горла, носа. 6 2 8 

3.7 Глазные болезни. 4 2 6 

4 Модуль IV. Кожные и венерические 

болезни. Инфекционные болезни. 

Инфекционная безопасность и 

14 6 20 
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инфекционный контроль. 

 

4.1 Кожные и венерические болезни. 6 2 8 

4.2 Инфекционные болезни. Инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. 

8 4 12 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  115 29 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник УД УД УД УД 

Вторник УД УД УД УД 

Среда УД УД УД УД 

Четверг УД УД УД УД 

Пятница  УД УД УД УД 

Суббота  В В В ИА 

Воскресенье  В В В В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации.  

Тема 1. Законодательство Российской Федерации об охране здоровья граждан.  
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Состав законодательства РФ об охране здоровья граждан. Субъекты медицинского 

права. Правовой статус участников правоотношений в сфере охраны здоровья. Этика и 

деонтология медицинского работника. Законодательные основы охраны здоровья сельского 

населения РФ. Организация медицинской помощи сельскому населению.  

 

Модуль II. Клиническая фармакология. Диагностические исследования. Оказание 

медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной форме. 

Тема 1. Клиническая фармакология.  

Общие вопросы клинической фармакологии. Основы рациональной фармакотерапии. 

Безопасность лекарственных средств. Нежелательные побочные реакции. Классификация 

антимикробных препаратов. Показания к назначению антибактериальной терапии. Лихорадка 

неясного генеза.  

Тема 2. Диагностические исследования.  

Электрофизиологические свойства. Нормальная ЭКГ. Гипертрофии миокарда. ЭКГ при 

инфаркте миокарда. Нарушения ритма и проводимости сердца. Лабораторная диагностика. 

Лабораторно-инструментальные методы исследования. 

Тема 3. Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

форме. 

Сердечно-легочная реанимация. Базовая сердечно-легочная реанимация. Искусственная 

вентиляция легких. Непрямой массаж сердца. Электрическая дефибрилляция. Лекарственные 

препараты, применяемы при сердечно-легочной реанимации. 

 

Модуль III. Диагностика, лечение и ранняя профилактика основных заболеваний. 

Тема 1. Внутренние болезни.  

Терапия. Техника простейших лабораторных исследований. Теоретические основы 

внутренней патологии. Общие методы обследования терапевтических больных. Болезни 

органов дыхания. Болезни сердечно-сосудистой системы. Ревматические болезни. Болезни 

органов пищеварения. Болезни почек. Болезни органов кроветворения. Сахарный диабет. 

Тромбофилические состояния в клинике внутренних болезней. Интенсивная терапия и 

реанимация в клинике внутренних болезней. Немедикаментозные методы лечения 

терапевтических больных. Клиническая фармакология и тактика применения лекарств. 

Тема 2. Детские болезни. 

Основы педиатрии. Анатомо-физиологические особенности новорожденного 

(доношенного и недоношенного). Особенности ухода за новорожденным (доношенным и 
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недоношенным). Физическое и нервно-психическое развитие ребенка. Скрининг – программы 

контроля за состоянием здоровья детей. Характеристика основных периодов детства. Частота 

наблюдения за детьми в различные возрастные периоды. Особенности ухода за больным 

ребенком. Методика дачи лекарств детям. Условия, необходимые для создания лечебно-

охранительного режима. Санитарно-просветительная работа с родителями. 

Иммунопрофилактика. Национальный календарь прививок. Хранение и транспортировка 

вакцин. Типы вакцин, правила введения, оценка течения вакцинального процесса. Болезни 

органов дыхания. Клиника, профилактика, лечение, диспансерное наблюдение. Тактика 

ведения пациента. Лечебные вмешательства. 

Тема 3. Нервные и психические болезни.  

Острые нарушения мозгового кровообращения. Этиология, клиника, диагностика, 

тактика фельдшера, принципы лечения и реабилитации. Профилактическая реабилитация. 

Особенности оценки функционального состояния в неврологии. Обучение пациента и членов 

его семьи в процессе лечения и реабилитации. Организация наркологической помощи 

сельскому населению. 

Тема 4. Хирургические болезни. Травматология. 

Основы хирургии и травматологии. Хирургия с травматологией. Кровотечения. 

Переливание крови, ее компонентов и кровезаменителей. Общие принципы диагностики и 

лечения травматического повреждения. Хирургическая инфекция. Классификация. Клиника, 

осложнения. Общие принципы лечения. Экстренная профилактика столбняка. Опухоли. Роль 

целевых медосмотров. Повреждения и заболевания головы, позвоночника, таза.  

Тема 5. Акушерство и гинекология. 

Правила и методы контрацепции. Консультация по вопросам планирования семьи. 

Патронаж новорожденных и беременных женщин.  Участие в организации и проведении 

диспансерного наблюдения женщин в период физиологически протекающей беременности по 

назначению врача. Беременность. Диагностика беременности, определение срока выдачи 

дородового отпуска по беременности. Воспалительные гинекологические заболевания 

специфической этиологии. Острый живот в гинекологии.  

Тема 6. Болезни уха, горла, носа. 

Болезни лор-органов. Острый катаральный и гнойный отит, фарингит, ларингит. 

Инородные тела дыхательных путей. Фурункул носа, острый ринит, носовое кровотечение, 

Болезни придаточных пазух. Диагностика острых и хронических заболеваний. Тактика ведения 

пациента. Лечебные вмешательства. Профилактика.  

Тема 7. Глазные болезни.  
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Болезни органа зрения. Тактика ведения пациента. Лечебные вмешательства. 

Профилактика. Заболевания глаз и его придатков. Роль фельдшера в профилактике бытовой и 

профессиональной травмы глаз. 

 

Модуль IV. Кожные и венерические болезни. Инфекционные болезни. 

Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Тема 1. Кожные и венерические болезни. 

Кожные болезни. Венерические болезни. Тактика ведения пациента. Лечебные 

вмешательства. Профилактика. 

Тема 2. Инфекционные болезни. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 

Особенности инфекционного заболевания. Основные принципы профилактики 

инфекционных болезней. Противоэпидемическая работа в очагах. Кишечные инфекции. 

Вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция. Зоонозы: лептоспироз, бруцеллез, орнитоз, ящур. 

Инфекции дыхательных путей. Кровяные инфекции. Профилактика ИСМП. Нормативные 

документы, регламентирующие деятельность по профилактике ИСМП. Обработка изделий 

медицинского назначения. Методы обеззараживания рук. Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами.  Организация работы процедурного 

кабинета ФАП в соответствии со стандартами. Парентеральное введение лекарственных 

средств. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно -

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;  

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения;  

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.  

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности  

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Лист нетрудоспособности единовременно выдается пациенту на срок: 

1)3 дня 

2)6 дней 

3)15 дней 

4)10 дней * 

5)30 дней 

2.Временная нетрудоспособность оформляется при: 

1)наложении карантина * 

2)родах * 

3)профилактических осмотрах 

4)болезни * 

5)диспансерных осмотрах * 

6)протезировании конечности 

3.Проявления вестибулярных расстройств у пожилых: 

1)плохая разборчивость речи 

2)тошнота * 

3)нарушение равновесия * 

4)ухудшение восприятия звуков 

5)головокружение * 

4.Основные симптомы сенильной деменции: 

1)нарушение ориентации * 

2)бред * 

3)нарушение речи 

4)нарушение восприятия * 

5)нарушение памяти * 

5.Основные симптомы глаукомы: 

1)потеря бинокулярного зрения 

2)сужение полей зрения * 
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3)помутнение хрусталика 

4)повышение офтальмотонуса * 

5)повышение внутриглазного давления * 

6)сильные головные боли * 

6.Основные симптомы катаракты: 

1)повышение офтальмотонуса 

2)потеря бинокулярного зрения * 

3)помутнение хрусталика * 

4)афакия * 

5)слепота * 

6)сужение полей зрения 

7.Клинические симптомы тугоухости: 

1)ухудшение восприятия звуков * 

2)способность различать интенсивный звук 

3)плохая разборчивость речи * 

4)улучшение восприятия звуков 

5)шум в ушах * 

8.Основные симптомы кардиогенного шока: 

1)резкое повышение артериального давления 

2)экспираторное удушье 

3)жгучие боли за грудиной * 

4)нитевидный, слабого наполнения пульс * 

5)резкая бедность кожных покровов, холодный пот * 

6)резкое падение артериального давления * 

9.Основные признаки врожденного вывиха бедра: 

1)гиперемия кожных покровов над суставом 

2)изменение длины конечности * 

3)отек в области сустава 

4)развитие "утиной" походки * 

5)искривление голеней 

6)ассимметрия кожных складок бедра * 

10.Основные симптомы ревматизма: 

1)поражение крупных суставов * 

2)поражение мелких суставов 
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3) поражение сердца * 

4)формирование деформации суставов 

5)"летучесть", симметричность поражения суставов * 

6)отсутствие деформации суставов * 

11.Основные симптомы острого пиелонефрита: 

1)пиурия, дизурия * 

2)гематурия, протеинурия 

3)отеки, гипертензия 

4)положительный симптом Пастернацкого * 

12.Характерные признаки легочного кровотечения: 

1)ярко-красный цвет крови * 

2)несвертываемая пенистая кровь * 

3)темная кровь в виде сгустков 

4)наличие примесей пищи 

13.Причины кровотечения в первые три месяца беременности:  

1)варикозное расширение вен влагалища 

2)предлежание плаценты 

3)угрожающий и начавшийся выкидыш * 

4)прервавшаяся внематочная беременность * 

14.Симптом почечной колики характерен для: 

1)опухоли почки 

2)мочекаменной болезни * 

3)острого пиелонефрита 

4)острого цистита 

15.Характерные симптомы почечной колики: 

1)дизурия * 

2)кетонурия 

3)выраженные боли в правом подреберье 

4)выраженные боли в поясничной области и по ходу мочеточника * 

5)пиурия 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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