
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Состояние и применение медицинской техники. Обеспечение единства измерений в медицинской 
организации» 

Контингент обучающихся: Специалисты, обеспечивающие единство измерений в 
медицинской организации 

 
Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 
программе 72 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очно-заочное обучение с отрывом от 
работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы единства измерений и 
метрологического обеспечения; основы метрологии и измерительной техники; 
нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы выбора методов и 
средств измерений; принципы работы, область применения и принципиальные 
ограничения методов и средств измерений; технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение и принципы применения средств измерений; терминологию в 
области метрологии;  технические регламенты, стандарты по вопросам метрологии;  
порядок составления и правила оформления технической документации; передовой 
отечественный и зарубежный опыт в области метрологии; основы экономики, 
организации производства, труда и управления;  основы трудового законодательства; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

Уметь: 
Осуществлять подготовку больных к рентгенологическим исследованиям. 

Оформлять документацию, подготавливать контрастные вещества к процедуре. Делать 
рентгенограммы, томограммы, проводить фотообработку, участвовать в проведении 
рентгеноскопии. Следить за дозой рентгеновского излучения, исправностью 
рентгеновского аппарата, за соблюдением чистоты и порядка в рентгенокабинете. 
Оказывать при необходимости первую медицинскую помощь пострадавшим от 



электрического тока. Осуществлять контроль за состоянием больного во время 
проведения исследования и текущий контроль за состоянием используемого 
оборудования, своевременным его ремонтом и списанием. Самостоятельно устранять 
простейшие неисправности оборудования. Проводить сбор и сдачу серебросодержащих 
отходов. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 
тестовый контроль. Итоговая Промежуточная аттестация –тестовый контроль. 

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации  

 
 

Учебный план 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование модуля 

Количество часов  
Форма 

контроля 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 
Самостоятель- 

ная работа 
 

1 
 
Состояние и применение 
медицинской техники. 
Обеспечение единства 
измерений в медицинской 
организации 
 

 
72 

 
28 

 
8 

 
36 

 

2 Входной контроль знаний 1    Тестовый 
контроль  
знаний 

3 Промежуточная 
аттестация 

1    Тестовый 
контроль 
знаний 

4 Итоговая аттестации 2    Тестовый 
контроль  
знаний 


