


 
  



Пояснительная записка 

Учебная программа  "Медицина общей практики" составлена в соответствии с 

образовательным стандартом последипломной подготовки. Программа предназначена для 

осуществления подготовки специалистов со средним медицинским образованием, 

имеющих диплом по специальности  «Лечебное дело». 

Общее количество часов – 288,  теория – 175 часов, практика – 113 часов. 

Общей целью учебной программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, работающих 

в системе оказания  медицинской помощи населению. 

Подход к процессу обучения комплексный. Программа включает знания по 

современным направлениям развития здравоохранения РФ, основам медицинского 

страхования, правовым основам медицинской деятельности, психологии 

профессионального общения.  

Содержание тем программы способствует приобретению современных 

теоретических знаний и закреплению их на практике, развитию навыков самостоятельной 

работы фельдшера общей практики. 

Специалист должен уметь: своевременно  выявлять проблемы пациента при 

различной  многообразной патологии и неотложных состояниях у  населения; качественно 

оказывать неотложную помощь населению при  заболеваниях; выполнять медицинские 

процедуры, связанные с различными методами введения лекарственных веществ; 

проводить забор материала; готовить пациента  для исследований, соблюдать меры 

инфекционной безопасности; соблюдать нормы санитарно-противоэпидемического 

режима; качественно организовать и  проводить уход за больными на дому, выписывать 

лекарственные препараты с помощью рецептурного  справочника; обучать мать уходу за 

новорожденными и детьми разного возраста, давать рекомендации по режиму и питанию 

кормящей матери;  организовать профилактические работы среди населения; организовать 

гигиеническое воспитание населения по формированию здорового образа жизни, вести 

утвержденную отчетно- учетную документацию. 

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 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами, а 

также с родителями и законными представителями в интересах 

пациента. 

ПК 2 Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением 

психологических и этических аспектов работы в команде. 

ПК 3 Планировать свою деятельность и анализировать ее эффективность. 

ПК 4 Вести утвержденную медицинскую документацию. 



ПК 5 Планировать и проводить обследование пациентов различных 

возрастных групп, согласно стандартам и порядкам оказания 

медицинской помощи. 

ПК 6 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно- диагностического 

процесса. 

ПК 7 Проводить диагностические исследования 

ПК 8 Проводить диагностику профессиональных, инфекционных,  острых и 

хронических заболеваний, а также неотложных состояний. 

ПК 9 Проводить диагностику и наблюдение течения беременности. 

ПК 10 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 11 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациентов в стационар. 

ПК 12 Определять программу лечения и тактику ведения пациентов 

различных возрастных групп. 

ПК 13 Владеть основами фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарственных средств. 

ПК 14 Выполнять лечебные вмешательства с использованием современных 

стандартов и порядков оказания медицинской помощи  при 

заболеваниях, неотложных состояниях, отравлениях и травмах. 

ПК 15 Оказывать медицинскую помощь роженицам, родильницам и 

новорожденным в период родов и в послеродовый период в экстренных 

ситуациях. 

ПК 16 Организовывать и оказывать неотложную помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 17 Осуществлять контроль состояния пациента,  эффективности лечения и 

проводимых мероприятий. 

ПК 18 Проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. 

ПК 19 Организовывать диспансеризацию и профилактические осмотры 

различных возрастных групп и участвовать в их проведении. 

ПК 20 Организовывать и проводить иммунопрофилактику. 

ПК 21 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп. 

ПК 22 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 23 Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 24 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 25 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. 

 

 

 


