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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций специалиста со средним медицинским образованием, 

необходимых для организации и проведения диспансеризации и профилактических 

осмотров граждан в медицинских организациях. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

обладать профессиональной компетентностью по вопросам   организации и 

проведения диспансеризации и профилактических осмотров граждан в медицинских 

организациях. 

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

ПК 2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 4 Предоставлять пациенту необходимую информацию в рамках 

должностных обязанностей. 

ПК 5 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса, с использованием 

современных технологий выполнения медицинских услуг. 

ПК 6 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 7 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 



 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  медицинская сестра, фельдшер, акушерка    

(наименование должности) 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:      

  отделения (кабинеты) профилактики медицинских организаций.   

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное 

дело», профессиональную переподготовку по специальности «Общая практика» без 

предъявления требований к стажу работы.        

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   заочная _____ 

4.2. Нормативный срок освоения программы:      36   часов.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6-7    часов. 

 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

«Диспансеризация определённых групп взрослого населения» 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Кол-во часов 

Форма контроля 
Всего Теория 

1.  Диспансеризация определённых 

групп взрослого населения 

35 35 

Решение 

ситуационных задач, 

выполнение тестовых 

заданий, вопросы для 

самоконтроля 

1.1 Организация и порядок проведения 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения 

11 11  

1.2 Доврачебные медицинские 

исследования при проведении 

профилактических медицинских 

осмотров 

3 3  

1.3 Диагностические критерии различных 

групп состояния здоровья граждан 
3 3  

1.4 Основные направления коррекции 

факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний 

18 18  

2. 

 
Итоговая аттестация 1 1 Тест - контроль 

Итого: 36 36  

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации   

Диспансеризация определённых групп взрослого населения 

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Кол-во часов 

Всего Теория 

1.  Диспансеризация определённых групп взрослого 

населения 
35 35 

1.1 Организация и порядок проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 
5 5 

1.1.1 Организация и порядок проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения (этапы проведения) 
3 3 

1.1.2 Организация проведения профилактического медицинского 

осмотра 
3 3 

1.2 Доврачебные медицинские исследования при проведении 

профилактических медицинских осмотров 
3 3 

1.3 Диагностические критерии различных групп состояния 

здоровья граждан 
3 3 

1.4 Основные направления коррекции факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний 
6 6 

1.4.1 Заболевания, обусловленные образом жизни человека 3 3 

1.4.2 Роль гигиенического воспитания и обучения населения в 

профилактике заболеваний 
3 3 

1.4.3 Организация профилактического консультирования по 

факторам риска 
3 3 

1.4.4 Организация углубленного профилактического 

консультирования 
3 3 

2. Итоговая аттестация 1 1 

Итого: 36 36 

 

 



4. Учебная программа 

повышения квалификации  

Диспансеризация определённых групп взрослого населения  

(название программы) 

 

4.1. Требования к результатам освоения программы: 

Обучающийся, освоивший программу должен совершенствовать и (или) обладать видом 

профессиональной деятельности по вопросам  организации и проведения 

диспансеризации и профилактических осмотров граждан в медицинских организациях,   

в том числе обладать следующими компетенциями:  

Код 

компете

нции 

Наименование и содержание компетенции 

ПК 1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента, окружения. 

 Знать:  

 законодательные и нормативные требования в области охраны 

здоровья населения; 

 компоненты и показатели общественного здоровья и здравоохранения 

 основные понятия – формирования здорового образа жизни, виды 

профилактики; 

 основные показатели здоровья человека и диагностические критерии 

определения факторов риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний; 

 критерии определения группы состояния здоровья; 

 функциональные обязанности сестринского персонала отделений 

(кабинетов) профилактики. 

Уметь: 

 осуществлять организацию и проведение диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, профилактических 

медицинских осмотров и диспансерного наблюдения, согласно своим 

функциональным обязанностям; 

 выявлять факторы риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний и приема психотропных средств без назначения врача. 

ПК 2.  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание. 

 Знать:  

 нормативно-правовые акты, регламентирующие работу по 

гигиеническому обучению и воспитанию населения; 

 основные направления профессиональной деятельности по 

профилактике и предупреждению инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, в том числе социально-значимых заболеваний и 

факторов риска; 

 стратегические направления санитарно-гигиенического воспитания и 

обучения населения; 

 методы, средства, формы санитарно-гигиенического воспитания и 

обучения населения. 

Уметь:  

 планировать профилактические мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости в соответствии с требованиями 

регламентирующих документов; 

 устанавливать факторы риска для здоровья человека и проводить 



соответствующие профилактические мероприятия;  

 мотивировать пациентов на формирование здорового образа жизни. 

ПК 3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и  неинфекционных 

заболеваний. 

 Знать:  

 роль сестринского персонала в профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 

 требования нормативной документации по профилактике 

инфекционной безопасности пациента и безопасной среды в 

медицинской организации. 

Уметь:  

 рационально планировать, организовывать и проводить мероприятия 

по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 4.  Предоставлять пациенту необходимую информацию в рамках должностных 

обязанностей. 

 Знать: 

 этические, моральные, профессиональные нормы поведения 

медицинского работника; 

 роль медицинской сестры в современном  здравоохранении; 

 правила организации и проведения диспансеризации. 

Уметь:  

 применять знания по медицинской этике в практической 

деятельности; 

 владеть приемами профессионального общения с контингентом 

граждан, обратившихся в отделения (кабинеты) профилактики; 

 информировать граждан о выявленных факторах риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний. 

ПК 5. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса, с использованием современных 

технологий выполнения медицинских услуг. 

 Знать:  

 оснащение кабинета для скрининг-оценки уровня здоровья, 

параметров физического здоровья; 

 правила подготовки к различным клиническим, инструментальным и 

лабораторным методам исследования; 

 прибор «Экспресс-анализатор для определения общего холестерина и 

глюкозы» - устройство, принцип действия, техника безопасности при 

работе на приборе, исследуемые параметры организма; 

 аппарат для измерения внутриглазного давления бесконтактным 

методом - устройство, принцип действия, техника безопасности при 

работе на приборе, исследуемые параметры организма; 

 технику безопасности и санитарно-эпидемиологический режим при 

проведении доврачебных медицинских исследований. 

Уметь:  

 обеспечивать профилактику ВБИ при проведении доврачебных 

медицинских исследований; 

 работать с опросниками; 

 определять параметры физического развития гражданина – рост, вес, 

мышечная сила; 

 проводить исследование на приборе «Экспресс-анализатор для 

определения общего холестерина и глюкозы»; 



 проводить  измерение внутриглазного давления бесконтактным 

методом; 

 владеть техникой взятия мазка (соскоба) с поверхности шейки матки 

(наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование; 

 проводить оценку относительного и абсолютного сердечно-

сосудистого риска. 

ПК 6. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.   

 Знать:  

 принципы и правила работы с аппаратурой, оборудованием и 

медицинскими изделиями; 

 правильность осуществления обработки и хранения аппаратуры и 

оборудования. 

Уметь:  

 осуществлять обработку и хранение аппаратуры и оборудования; 

 соблюдать правила работы с аппаратурой, оборудованием и 

медицинскими изделиями. 

ПК 7. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 Знать: 

 учетно-отчетную медицинскую документацию отделения (кабинета) 

профилактики. 

Уметь: 

 аккуратно, своевременно, правильно вести медицинскую 

документацию в соответствии с требованиями нормативной 

документации. 

 

4.2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Диспансеризация определённых групп взрослого населения 34  

1.1 Организация и 

порядок 

проведения 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения  

Цель и задачи проведения 

диспансеризации. Роль диспансеризации 

в создании профилактической среды. 

Нормативное правовое обеспечение 

проведения диспансеризации. Порядок 

проведения диспансеризации. Задачи 

врача-терапевта, фельдшера при 

проведении диспансеризации. Задачи 

отделения (кабинета) при проведении 

диспансеризации. 

5 ПК 1 

ПК 3 

ПК 4 

ПК 7 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 8 

 

1.1.1 Организация и 

порядок 

проведения 

диспансеризации 

определенных 

групп взрослого 

населения (этапы 

проведения) 

Этапы проведения диспансеризации. 

Маршрутизация I этапа диспансеризации. 

Объемы диспансеризации I и II этапов 

согласно возрасту и полу. Основные 

критерии эффективности 

диспансеризации взрослого населения. 

Учетная медицинская документация: 

виды и требования к оформлению.    

3 



1.1.2 Организация 

проведения 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

Цели, задачи, порядок 

профилактического медицинского 

осмотра. Задачи, структура, оснащение 

отделения (кабинета) медицинской 

профилактики. 

 

3 

1.2 Доврачебные 

медицинские 

исследования при 

проведении 

профилактических 

медицинских 

осмотров 

Доврачебные медицинские исследования 

при проведении профилактических 

медицинских осмотров на первом этапе 

диспансеризации. Дифференцированный 

набор инструментально-лабораторных  

методов исследования. Определение 

суммарного и относительного сердечно-

сосудистого риска. Подготовка пациента 

и забор кала на скрытую кровь. 

Подготовка пациента и техника взятия 

мазка (соскоба) с поверхности шейки 

матки (наружного маточного зева) и 

цервикального канала на цитологическое 

исследование. Обеспечение требований 

по соблюдению техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологического режима 

при проведении доврачебных 

медицинских исследований. 

3 ПК 3 

ПК 4 

ПК 5 

ПК 6 

ПК 7 

ОК 2 

ОК 9 

ОК12 

 

1.3 Диагностические 

критерии 

различных групп 

состояния здоровья 

граждан 

Диагностические критерии  определения 

групп состояния здоровья. Хронические 

неинфекционные заболевания, 

являющиеся основной причиной 

инвалидности и преждевременной 

смертности населения Российской 

Федерации. Технологии выявления ХНИЗ 

(медицинский скрининг, диспансеризация 

и профилактические медицинские 

осмотры). Конкретизация понятия 

«факторы риска». Диагностические 

критерии факторов риска и других 

патологических состояний и заболеваний, 

повышающих вероятность развития 

ХНИЗ. Кодирование по МКБ-10. Целевые 

уровни факторов риска.  

3 

 

ПК 1 

ПК 2 

ПК 4 

ПК 7 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 8  

 

1.4 Основные 

направления 

коррекции 

факторов риска 

развития 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Факторы риска развития ХНИЗ. Критерии 

факторов риска. Кодирование по МКБ-10. 

Рекомендации ЗОЖ. 

6 ПК 1  

ПК 2 

ПК 4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 8  

1.4.1 Заболевания, 

обусловленные 

образом жизни 

человека 

Понятие «здоровье» и факторы, его 

формирующие. Заболевания, 

обусловленные образом жизни человека. 

Основные направления коррекции 

3 



факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний.  

1.4.2 Роль 

гигиенического 

воспитания и 

обучения населения 

в профилактике 

заболеваний 

Роль гигиенического воспитания и 

обучения населения в профилактике 

заболеваний. 

Направления деятельности медицинского 

работника по коррекции состояния 

здоровья пациента в зависимости от 

результатов профилактического 

медицинского осмотра. Участие в 

медицинском наблюдении за состоянием 

здоровья пациентов различных групп 

здоровья. Учет диспансеризуемых. 

3 

1.4.3 Организация 

профилактического 

консультирования 

по факторам риска 

Профилактическое консультирование. 

Понятие. Варианты. Алгоритмы. 

Рекомендации. 

3 

1.4.4 Организация 

углубленного 

профилактического 

консультирования 

Углубленное профилактическое 

консультирование. Понятие. Цели. 

Алгоритмы. Рекомендации. Школа 

пациента. 

3 

 

  



5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Диспансеризация определённых групп взрослого населения  

(название программы) 

 

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Преподаватель-консультант – специалист, имеющий высшее медицинское образование, 

работающий по специальности преподаваемого цикла. Преподаватель-консультант 

должен проходить курсы повышения квалификации по специальности не реже одного 

раза в пять лет. 

 

5.2 Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

терминал, имеющий доступ в 

интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.)  

 

изучение 

теоретического 

материала  

Сайт КГБОУДПО ККЦПКССМО 

(раздел «Дистанционное обучение») 

http://krascpk.ru  

терминал, имеющий доступ в 

интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.) 

 

промежуточное 

и итоговое 

тестирование 

Сайт КГБОУДПО ККЦПКССМО 

(раздел «Дистанционное обучение») 

http://krascpk.ru 

 

5.3 Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса 

 

Методические рекомендации и пособия по изучению модуля 

Методические рекомендации «Диспансеризация определенных групп взрослого 

населения», г. Москва, 2015г. (3-е издание с дополнениями и уточнениями). 

 

Литература  

Основные источники  

1. Методические рекомендации «Диспансеризация определенных групп взрослого 

населения», г. Москва, 2017 г. (4-е издание с дополнениями и уточнениями) 

2. «Информационные материалы  для специалистов. Порядок проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения. Алгоритмы 

диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями». ГАУЗ 

СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики», Екатеринбург, 

2015 г. 

3. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний. МОСКВА: Изд. Практика. 

Авторы: Под ред. Н.Д. Ющука, И.В. Маева, К.Г.Гуревича., 2015г. 

4. 3доровый человек и его окружение. Учебное пособие.  Москва: Издатель Феникс; 

Авторы: Крюкова Д.А., Лысак Л.А., ФурсаО.В.;  Под ред. Б.В.Кабарухина,  2017 г.  

Дополнительные источники 

1. 3доровый образ жизни и профилактика заболеваний. Учебное пособие. СПб: 

СпецЛИТ, М.А.Морозов; 2013г. 

2. Петрова М.М. Диспансеризация. Первичная, вторичная и третичная профилактика  

в интернологии; учебное пособие/ М.М.Петрова, Л.И. Кононова, О.Ю.Кутумова; 

Красноярский медицинский университет. – Красноярск: ЛИТЕРА – принт, 2009г. 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/


3. Оказание медицинской помощи по снижению избыточной массы тела. 

Методические рекомендации. Организация-разработчик ФГБУ «ГНИЦ 

профилактической медицины Минздрава России. Москва, 2012 

4. Бойцов С.А. Организация проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. Методические рекомендации (4-е издание с дополнениями и 

уточнениями), 2017г. http://mpmo.ru/content/2018/01/Metodicheskie-rekomendatsii-

Organizatsiya-provedeniya-dispanserizatsii-opredelennyh-grupp-vzroslogo-naseleniya-4-

izdanie.pdf 

5. Оказание медицинской помощи по снижению, профилактике и отказу от курения 

Методические рекомендации. Организация-разработчик ФГБУ «ГНИЦ 

профилактической медицины Минздрава России. Москва 2012. 

6. Физическая активность Методические рекомендации. Организация-разработчик 

ФГБУ «ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России. Москва, 2012. 

7. ПлавинскийС.Л., Кузнецова О.Ю., Баринова А.Н. и соавт. Скрининг и 

краткосрочное вмешательство, направленные на снижение опасного и вредного 

потребления алкоголя. // С.-Пб. Ин-т общественного здравоохранения. - 2011. 

8. Восстановительная медицина: Формирование здорового образа жизни, 

профилактика заболеваний и реабилитация/ М: Федерация, 2010 

9. Ишемическая болезнь сердца (распространённость, профилактика, адаптация и 

реадаптация в различных экологических условиях) / Л.С. Поликарпов, И.И. 

Хамнагадаев, Р.А.Яскевич; отв. ред. В.Т.Манчук, И.П.Артюхов. Красноярск 

:КрасГМУ, 2011 

10. Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии: Российские 

рекомендации по кардиологии для участковых терапевтов / ред. Ю.И. Гринштейн. 

Красноярский медицинский университет. – Красноярск: КрасГМУ, 2009 

11. Оказание медицинской помощи в отказе от курения табака: учебно-методическое 

пособие / сост. А.И.Аристов, И.В. Демко, Л.И.Кононова и др. Красноярский 

медицинский университет. – Красноярск: КрасГМУ, 2011 

12. Семейная медицина: учебное пособие / электронный курс / А.Г. Обрезан, А.А. 

Стрельников, О.Б. Крысюк, Л.В. Кочорова – режим доступа http:// 

www.studmedlib.ru/cgi/ СПб.: СпецЛИТ,2010 

 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» 

2. Федеральный Закон от 29.11.2010 года № 326- ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

3. Федеральный Закон от 24.02.1995 года. № 38-ФЗ«О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита» 

4. Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 869н  «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

5. Приказ Минздрава России от 06.03.2015 N 87н "Об унифицированной форме 

медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых 

при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению" (вместе с 

"Порядком заполнения учетной формы N 131/у "Карта учета диспансеризации 

(профилактического медицинского осмотра)", "Порядком заполнения и сроки 

представления формы статистической отчетности N 131 "Сведения о 

диспансеризации определенных групп взрослого населения") 

6. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н 

"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

http://mpmo.ru/content/2018/01/Metodicheskie-rekomendatsii-Organizatsiya-provedeniya-dispanserizatsii-opredelennyh-grupp-vzroslogo-naseleniya-4-izdanie.pdf
http://mpmo.ru/content/2018/01/Metodicheskie-rekomendatsii-Organizatsiya-provedeniya-dispanserizatsii-opredelennyh-grupp-vzroslogo-naseleniya-4-izdanie.pdf
http://mpmo.ru/content/2018/01/Metodicheskie-rekomendatsii-Organizatsiya-provedeniya-dispanserizatsii-opredelennyh-grupp-vzroslogo-naseleniya-4-izdanie.pdf
http://www.studmedlib.ru/cgi/
consultantplus://offline/ref=8427158A7741671754BBAE878571EE3A3C939301E1DB1CEA2DB6083Dh3jCC


амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (вместе с "Порядком 

заполнения учетной формы N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях", "Порядком заполнения учетной 

формы 025-1/у "Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях", "Порядком заполнения учетной формы N 030/у 

"Контрольная карта диспансерного наблюдения", "Порядком заполнения учетной 

формы N 030-13/у "Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг", "Порядком заполнения учетной формы N 

032/у "Журнал записи родовспоможений на дому", "Порядком заполнения учетной 

формы N 070/у) 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» 

9. Приказ МЗ РФ от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра» 

10. Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 № 1344н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения» 

11. Приказ МЗ РФ от 23.09.2003 № 455 «О совершенствовании деятельности органов и 

учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской 

Федерации» 

12. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

13. СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ - инфекции» 

14. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами» 

 

  



6. Контроль и оценка результатов освоения программы 

Оценка качества освоения ДПП «Диспансеризация определённых групп взрослого 

населения» слушателями включает текущий контроль успеваемости и итоговое 

тестирование. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся перед началом 

обучения.  

 

Результаты 

обучения 

 (освоенные ПК) 

Основные показатели результатов подготовки Формы контроля 

ПК 1 

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

населения, 

пациента, 

окружения. 

 знание законодательных и нормативных 

требований в области охраны здоровья 

населения; 

 понимание роли диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров в 

направлении и укреплении здоровья населения; 

 способность анализировать информацию о 

факторах риска здоровья и факторах, 

определяющих здоровье. 

Выполнение 

тестовых заданий,  

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

ПК 2 

Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

населения. 

 знание основных направлений 

профессиональной деятельности по 

профилактике и предупреждению 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

в том числе социально-значимых заболеваний и 

факторов риска; 

 понимание значения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров в 

направлении профилактики заболеваний среди 

населения; 

 умение планировать профилактические 

мероприятия по предупреждению и снижению 

заболеваемости в соответствии с требованиями 

регламентирующих документов; 

 умение устанавливать факторы риска для 

здоровья человека и проводить 

соответствующие профилактические 

мероприятия. 

Выполнение 

тестовых заданий,  

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

ПК 3 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

 знание требований законодательных и 

нормативных актов по вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

 знание должностных обязанностей, схем 

взаимодействия по проведению мероприятий 

для обеспечения инфекционной безопасности 

пациента и безопасной среды в медицинской 

организации; 

 способность обоснованно и аргументированно 

консультировать пациентов и их окружение по 

вопросам профилактики различных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Выполнение 

тестовых заданий,  

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

ПК 4 

Предоставлять 

информацию в 

 простота и аргументированность при 

разъяснении пациенту значения и 

необходимости осуществления медицинской 

Выполнение 

тестовых заданий,  

оценка выполнения 



понятном для 

пациента виде, 

объяснять ему 

суть 

вмешательств 

помощи; 

 достоверность и оперативность получения / 

передачи информации; 

 обоснованное использование различных 

каналов общения; 

 способность устанавливать профессиональный 

контакт, в том числе с пациентами с 

нарушением речи, зрения, слуха; 

 соответствие осуществляемой деятельности 

положениям и принципам Этического кодекса 

медицинских сестер России; 

 применение общечеловеческих и 

профессиональных ценностей при выполнении 

обязанностей. 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

ПК 5 

Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного 

процесса, с 

использованием 

современных 

технологий 

выполнения 

медицинских 

услуг. 

 осуществление медицинских услуг в 

соответствии с технологиями; 

 осуществление лечебно-диагностических 

вмешательств в соответствии с установленными 

порядками оказания отдельных видов (по 

профилям) медицинской помощи; 

 знание требований законодательных и 

нормативных актов, регламентирующих ПМСП 

населению; 

 применение современных 

здоровьесберегающих технологий при 

диспансерном наблюдении. 

Выполнение 

тестовых заданий,  

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

ПК 6 

Соблюдать 

правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

 знание требований законодательных и 

нормативных актов по ТБ, противопожарной 

безопасности, охране труда; 

 знание требований по обеспечению 

профессионального здоровья; 

 обеспечение условий безопасной больничной 

среды; 

 обеспечение надлежащего режима работы 

аппаратуры, оборудований и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

Выполнение 

тестовых заданий,  

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

ПК 7 

Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

 знание требований законодательных и 

нормативных актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность; 

 осуществление хранения, оформления 

медицинской документации в соответствии с 

номенклатурой дел; 

 проведение экспертизы качества ведения 

регламентированных документов в 

соответствии с установленными требованиями 

Выполнение 

тестовых заданий,  

оценка выполнения 

работ: решение 

ситуационных 

задач, решение 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

 

 



Текущий контроль осуществляется после изучения разделов программы в форме решения 

проблемно-ситуационных задач и заданий в тестовой форме.  

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется после освоения ДПП в форме 

итогового тест-контроля.  

По результатам освоения программы обучающимся выдается документ установленного 

образца о повышении квалификации.  

 


