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«Дополнительное профессиональное 
образование направлено на ….. 
обеспечение соответствия 
квалификации специалиста 
меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и 
социальной среды»  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» Ст. 76 п. 1 



«Обучение по дополнительным 
профессиональным программам 
осуществляется как единовременно и 
непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в 
том числе посредством освоения отдельных 
профессиональных модулей, применения 
сетевых форм, в порядке, установленном 
образовательной программой и (или) 
договором об образовании» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» Ст. 76 п. 11 



 
Из резолюции секционного заседания по сестринскому 

делу I Съезда терапевтов Московской области  

  Развивать и совершенствовать систему 
последипломного образования специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием на основе: 

 Разработки и внедрения современных ДПОП; 
 Мониторинга проблем практического 

здравоохранения и координации перечня и 
содержания ДПОП с приоритетами развития 
отрасли; 

 Внедрения современных форм обучения: 
накопительной системы последипломного 
образования на основе модульного обучения, 
дистанционного обучения (элементов ДО) с 
использованием телекоммуникационных и 
информационных технологий.  
 

 



Приоритетные задачи  
организации процесса обучения в системе ДПО 

различных организационных форм 
дистанционного обучения на основе создания 

электронной образовательной среды 

механизмов оптимизации содержания 
профессионального образования на основе 

мониторирования потребностей здравоохранения 

современных ДПОП , отвечающих требованиям 
законодательства в области ДПО и меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды, на основе модульно-

компетентностного подхода 

Разработка и внедрение  



• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ   
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  

• Приказы Министерства здравоохранения РФ  об 
утверждении 

• номенклатуры специальностей и должностей  

• квалификационных требований 

• Порядков оказания медицинской помощи  

• Отсутствие Профессиональных стандартов 

Нормативные 
правовые акты в 

области 
практического 

здравоохранения 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

• Приказ Минздрава РФ от 05.06.98 (с изм.) 186 «О 
повышении квалификации специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим 
образованием» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
ДПП» 

• ФГОС СПО по специальностям 

• Отсутствие Дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

Нормативные 
правовые акты в 

области ДПО  



Мониторинг  требований 
практического 

здравоохранения 

Мониторинг изменений 
федерального и 
регионального 

законодательства 

Изменения в номенклатуре, 
введение новых должностей и 

специальностей средних 
медицинских работников  

Новые циклы 
профессиональной 

переподготовки, 
усовершенствования или 

тематического 
усовершенствования  

Введение 
профессиональных 

стандартов, изменений в 
квалификационные 

требования 

Освоение новых 
профессиональных 

компетенций 

Мониторинг введения новых 
ЛПО (структурных 

подразделений); изменения их 
задач; переоснащения  ЛПО 

Применение 
инновационных технологий 

Обучение инновационным 
технологиям 



Паллиативная медицинская помощь 

Мониторинг 
федерального 

законодательства 

Порядки оказания 
паллиативной 

помощи взрослым, 
детям           

  (Приказы  Минздрава РФ 
№ 187н;  № 193н) 

Мониторинг 
регионального 

законодательства 

В 2016 г. открыто 170 
паллиативных коек.  

 
В 2017 г. 

запланировано 
открытие 46 

паллиативных коек 
для детей, 30 коек в 

двух детских 
хосписах, 6 выездных 
патронажных служб 

Разработана ДПОП 
«Паллиативная 
медицинская 

помощь» 

Программа  
«Здравоохранение 

Подмосковья на 2014-2020 
Подпрограмма 4 . 

«Оказание паллиативной 
помощи, в т.ч. детям» 

Разработана ДПОП 
«Паллиативная 
медицинская 

помощь детям» 

Проведено 5 циклов ТУ  
«Паллиативная 

медицинская помощь» 

Проведен цикл ТУ 
«Паллиативная медицинская 

помощь детям» 

Мониторинг введения 
новых ЛПО в 

Московской области 



Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

Вид деятельности - Осуществление паллиативного сестринского ухода: 
ПК 4.1. Осуществлять гигиену тела пациента. 
ПК 4.2. Осуществлять контроль питания и кормление пациента. 
ПК 4.3. Использовать в процессе оказания паллиативной помощи изделия 
медицинского назначения.  
ПК 4.4. Осуществлять медикаментозную терапию и контроль ее 
результатов. 
ПК 4.5. Владеть методами адекватного обезболивания. 
ПК 4.6. Осуществлять купирование тягостных симптомов заболевания, 
взаимодействуя с другими участниками процесса оказания паллиативной 
помощи. 
ПК 4.7. Проводить профилактику осложнений: пролежней, застойной 
пневмонии, патологических переломов костей и др. 



Мониторинг введения новых ЛПО в Московской области 

В 2015 – 2017 гг. в Московской области запланировано ввести в строй 133 ФАПа 

ДПОП «Организация хранения, учета 
и отпуска лекарственных препаратов 

в медицинских организациях, 
имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность» 

Прошли обучение 238 слушателей 

Знать: 
Правила хранения, учета и отчетности;  
правила отпуска ЛС, товаров аптечного 
ассортимента;  
принципы ценообразования, учета 
денежных средств и товарно-
материальных ценностей в аптеке 

Вид деятельности –  
Реализация ЛС и ИМН 

уметь: 
организовать прием, хранение и учет  ЛС и ИМН;  
применять современные технологии и давать 
обоснованные рекомендации при отпуске ИМН; 
проводить анализ спроса на товары аптечного 
ассортимента; 
участвовать в формировании ценовой политики 



Создание симуляционного 
класса 

Выпуск учебной и 
методической литературы 

Создание электронной 
образовательной среды 

Внедрение различных 
организационных форм 

дистанционного обучения 

• Проведение практических занятий 

• Проведение консультаций во 
внеаудиторное время 

• Квалификационные экзамены 

• Подготовка и проведение конкурсов 

• Учебники и учебные пособия 

• Рабочие тетради 

• Тестовые сборники  

• Методические рекомендации по 
самостоятельной работе 

• Создание электронной библиотеки 

• Разработка учебных курсов и модулей 

• Создание управляемой обучающей среды 

• Телекоммуникационные лекции 

• Телеконференции 

• Web-семинары 

• Электронные формы контроля знаний 

 





Лучшая служба, которую может сослужить вам книга, это не 
только сообщать истину, но заставлять задумываться над ней  

Элберт Грин Хаббард 



 
Модульное обучение 

 
ПМ. 01 ПМ. 02 ПМ.03 ПМ.04 ПМ.05 

Прерывистый метод изучения профессиональных модулей 

ПМ.03 

ПМ.01 ПМ.05 

Последовательное изучение профессиональных модулей 



Структура профессионального модуля 

Телекоммуникационные лекции 

Задания 
Рекомендуемая литература 
Критерии оценки результатов 

Практические занятия в 
симуляционном классе 

Самостоятельная управляемая 
внеаудиторная работа 

слушателей 

Консультации on-line 
Консультации в симуляционном классе 

Пробное тестирование (on-line 
тестирование) 

Квалификационный экзамен 

Механизмы обеспечения обратной 
связи и контроля результатов 

ГОСТ –Р «Технология выполнения 
простых медицинских услуг» 
Алгоритмы выполнения манипуляций 

Учебная литература и вопросы для 
самостоятельного изучения 
теоретического материала 



Профессиональное обучение  
(Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 № 513)  

№ п/п код Наименование профессий рабочих Квалификация 

175.8 Сестра-хозяйка 2 

№ п/п Код Наименование должностей служащих Квалификация 

48 21299 Делопроизводитель 3 

80 24040 Медицинский дезинфектор 3 

81 24042 Медицинский регистратор 3 

82 24045 Медицинский статистик 3 

83 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

3 

84 24234 Младшая сестра милосердия 3 

86 24237 Младший фармацевт 3 

135 27311 Фасовщица 3 

145 5321 Санитар (введен приказом Минобрнауки РФ от 

03.02.2017 № 106) 

2 



Медицинский регистратор 

Самостоятельная 
работа 

ПМ.01 
Организация 

ПМСП 

Составление профессионального 
портфолио 

ПМ.02 
Участие в 

обеспечении 
безопасной 
больничной 

среды 

Формирование коммуникативных 
навыков  

Изучение локальных актов ЛПО по 
организации работы в условиях 

эпидемии инфекционных заболеваний  
и обеспечению 

противоэпидемического режима  

ПМ.03  

Первая 
помощь 

Отработка умений оказания первой 
помощи в симуляционном классе 

ПМ.04 Управление 
потоком больных 

в ЛПО 
амбулаторно-

поликлинического 
типа  

Изучение локальных актов ЛПО по 
ведению и хранению первичной 

медицинской документации 



Медицинский регистратор 

ПМ.01 
Организация 

ПМСП 

ПМ.02 Участие  
 в  обеспечении  

безопасной  
больничной 

среды  

ПМ. 03 
Первая 
помощь 

ПМ. 04 
Управление 

потоком больных 
в ЛПО 

амбулаторно-
поликлинического 

типа 

Варианты дискретного освоения профессиональных модулей 



Прошли обучение в 2016 – 2017 по программам 

• «Паллиативная медицинская помощь» - 127 
человек 

• «Паллиативная медицинская помощь детям» - 
45 человек (в том числе медицинские сестры 
БМЧУ «Детский хоспис Дом с маяком», ЧУЗ 
«Елизаветинский детский хоспис» – 20 человек) 

• «Организация хранения, учета и отпуска 
лекарственных препаратов в медицинских 
организациях, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность» - 238 человек  

• «Медицинский регистратор» - сотрудники ФГБУ 
«ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава 
России -  21 человек  
 



Спасибо за внимание! 
 
 
 

С.Р.Бабаян 
 директор ГБПОУ МО  

«Московский областной медицинский колледж № 1»  


