
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Охрана здоровья сельского населения» 

Контингент обучающихся Специалисты с дипломом «Лечебное дело», без перерыва в 
медицинском стаже более 5 лет; Специалисты с действующим сертификатом по специальности  
«Лечебное дело» 

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Лечебное 
дело». 

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 288 часов, 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: Очное обучение с отрывом от работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций; 
статистику состояния здоровья обслуживаемого населения; правила эксплуатации 
медицинского инструмента и оборудования; медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; основы диспансеризации; основы медицины катастроф; 
основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 
по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Осуществлять оказание лечебно-профилактической и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и 
несчастных случаях. Диагностировать типичные случаи наиболее часто встречающихся 
заболеваний и назначает лечение, используя при этом современные методы терапии и 
профилактики заболеваний, выписывает рецепты. Оказывать доврачебную помощь, 
ассистировать врачу при операциях и сложных процедурах, принимать нормальные роды. 
Осуществлять текущий санитарный надзор, организовывать и проводить 
противоэпидемические мероприятия. Организовывать и проводить диспансерное 
наблюдение за различными группами населения (дети; подростки; беременные женщины; 
участники и инвалиды войн; пациенты, перенесшие острые заболевания; пациенты, 
страдающие хроническими заболеваниями). Организовывать и проводить 
профилактические прививки детям и взрослым. Осуществлять экспертизу временной 



нетрудоспособности. Обеспечивать хранение, учет и списание лекарственных препаратов, 
соблюдать правила приема лекарственных препаратов пациентами. Вести медицинскую 
учетно-отчетную документацию. Проводить санитарно-просветительную работу среди 
больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни. 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 
тестовый контроль, решение ситуационных задач. 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 Коммуникационные 

взаимодействия. 
Инновационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 
22 

 
14 

 
8 

 
- 

 
 
 
 
 

2 Инфекционная 
безопасность. 
Организация работы по 
обеспечению безопасной 
среды 

 
9 

 
5 

 
4 

 
- 

3 Медицина катастроф. 
Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, экстренных и  
неотложных и состояниях 

 
53 

 
29 

 
24 

 
- 

4 Участие в 
диагностических и 
лечебно-
профилактических 
мероприятиях 

 
197 

 
95 

 
44 

 
58 

5 Входной контроль 1     Тестовый 
контроль 
знаний 

6 Промежуточная 
аттестация 

4    Тестовый 
контроль 
знаний 
Решение 
ситуационных 
задач. 
 

7 Итоговая аттестация 2    Тестовый 
контроль 
знаний 

 


