


Пояснительная записка 

 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательному стандарту 

постдипломной подготовки по специальности «Лечебное дело», а также с учетом опыта 

работы и методического материала  КГБОУ ДПО «Красноярского краевого центра 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием». 

Программа предназначена для повышения квалификации фельдшеров здравпунктов 

промышленных предприятий. 

Целью программы является: повышение уровня теоретических знаний, овладение 

практическими навыками для реализации современной технологии в лечебной практике и 

овладение навыками техники безопасности в отношении пациента и персонала. 

Содержание программы способствует приобретению современных знаний и закреплению 

их на практике, развитию навыков самостоятельной работы фельдшера здравпункта.  

При разработке программы учтены вопросы развития здравоохранения в современных 

условиях, медицинского страхования, вопросов охраны труда и гигиены, профилактики и 

диагностики профессиональных заболеваний, формирования приверженности здоровому 

образу жизни. 

Формы организации учебного процесса – лекции, практические занятия с использованием 

современных дидактических и технических средств обучения, с учетом индивидуальных 

особенностей слушателей.  

В процессе проведения практических занятий используются основные принципы 

андрогогики (обучение взрослых). Формируются интеллектуальные и практические 

умения через организацию самостоятельной работы слушателей (самоподготовка, 

самоанализ, самокоррекция) как основу профессионального роста специалиста среднего 

медицинского звена.  

Слушатели, успешно освоившие данную учебную программу, допускаются к итоговому 

контролю. Итоговый контроль слушателей осуществляется с помощью тестовых заданий с 

использованием персонального компьютера. 

Количество часов, определяемое учебным планом, изменено в пределах допустимых 15% 

учебного времени с учетом региональной специфики и особенностей Красноярского края. 

Результатом  освоения слушателями учебной программы является качественное 

совершенствование общих и профессиональных компетенций по специальности 

«Лечебное дело», необходимых для выполнения  профессиональной деятельности. 

  

Перечень общих и профессиональных компетенций. 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 



ПК 2 Планировать свою деятельность и анализировать ее эффективность. 

ПК 3 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 4 Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда 

в здравпункте промышленных предприятий. 

ПК 5 Планировать и проводить обследование пациентов, согласно 

стандартам и порядкам оказания медицинской помощи. 

ПК 6 Проводить диагностику профессиональных, инфекционных,  острых и 

хронических заболеваний, а также неотложных состояний. 

ПК 7 Определять программу лечения и тактику ведения пациентов. 

ПК 8 Выполнять лечебные вмешательства с использованием современных 

стандартов и порядков оказания медицинской помощи  при 

заболеваниях, неотложных состояниях, отравлениях и травмах. 

ПК 9 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациентов в стационар. 

ПК 10 Осуществлять контроль состояния пациента,  эффективности лечения и 

проводимых мероприятий. 

ПК 11 Организовывать и оказывать неотложную помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 12 Организовывать диспансеризацию и профилактические осмотры 

различных возрастных групп и участвовать в их проведении. 

ПК 13 Проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. 

ПК 14 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп. 

ПК 15 Организовывать и проводить иммунопрофилактику. 

ПК 16 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 17 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 18 Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 

 


