
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации по специальности «Лечебное дело»  

цикла 2.4 «Охрана здоровья детей и подростков» 

 

Настоящая программа дополнительного профессионального образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательной программы повышения квалификации фельдшера школ, школ-

интернатов, здравпунктов при ССУЗ, подростковых кабинетов. 

Программа предусматривает обучение специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности «Лечебное дело». 

Программа разработана на основе профессионального стандарта 

«Фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31 июля 2020 г. №470н, рег. номер 1335. 

Целью реализации программы обучения является совершенствование 

имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

при оказании первичной медико-профилактической помощи и выполнении 

следующих трудовых функций в рамках имеющейся квалификации: 

 Проведение обследования пациентов с целью диагностики неосложненных 

острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их 

обострений, травм, отравлений; 

 Назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и (или) 

состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений; 

 Проведение мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов; 

 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде здорового 

образа жизни; 

 Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала; 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Содержание программы обеспечивает повышение профессионального 

уровня обучающихся в рамках имеющейся квалификации, совершенствование 

имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 

Обучение предусматривает прохождение различных видов занятий, в том 

числе вебинаров, видеолекций, самостоятельной работы, промежуточного и 

итогового контроля знаний и осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий. Срок обучения составляет 144 часа. 

Освоение практических навыков проходит в форме стажировки. 

Стажировка проводится на рабочем месте (медицинская организация, в которой 

работает слушатель) в соответствии с программой стажировки.  

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена, порядок которого 

регламентируется Положением о проведении итоговой аттестации слушателей 



по дополнительным профессиональным образовательным программам 

Государственного областного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Мурманский областной 

центр повышения квалификации специалистов здравоохранения». 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 
 


