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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация иммунизации населения. Техника вакцинации» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения в условиях повышения квалификации, как формы 

непрерывного медицинского образования специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Сестринское 

дело в педиатрии», «Общая практика». 

Программа рассчитана на 72 академических часа и предполагает очно-заочную и 

заочную форму с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Слушателям предстоит изучать вопросы организации работы по 

иммунопрофилактике, правовые и психолого-этические аспекты. Также в программе 

освещаются особенности эпидемического процесса и формирования иммунитета. 

Слушатели научатся оформлять учетно-отчетную документацию, диагностировать и 

оказывать первую помощь при поствакцинальных реакциях и развившихся 

осложнениях иммунопрофилактики. Изучат правила хранения и транспортирования 

медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов, а также смогут 

ориентироваться в организации обеспечения безопасности иммунизации и обращения с 

медицинскими отходами. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные 

материалы представлены в виде электронных источников с промежуточной 

аттестацией в форме тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Организация 

иммунизации населения. Техника вакцинации» является интернет-технология с 

методикой (а)синхронного дистанционного обучения с индивидуальным доступом в 

систему. 

В процессе симуляционного курса при очно-заочной форме обучения 

развиваются практические умения и навыки, полученные в процессе освоения, и 

формируются профессиональные компетенции, необходимые в решении реальных 

профессиональных задач по выполнению манипуляций по иммунопрофилактике. 

Совершенствуется навык выполнения техники внутрикожной, подкожной, 

внутримышечной, внутривенной инъекций. Отрабатывается навык действий при 

проведении базовой сердечно-легочной реанимации для оказания первой помощи. 

Осуществляется разбор клинических наблюдений и ситуационных задач по 

организации противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

обеспечивающих сохранность качества иммунологических лекарственных препаратов, 

их транспортирования, хранения и утилизации. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, 

предполагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о повышении квалификации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
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Цель реализации программы  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Организация иммунизации населения. Техника вакцинации» является 

комплексная подготовка специалистов практического  здравоохранения посредством 

обеспечения совершенствования профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации для выполнения конкретного вида деятельности в области 

иммунопрофилактической помощи населению. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 

1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 

66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных организациях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 № 

66н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 

86н «Об установлении соответствия специальностей медицинских работников 

специальностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, 

имеющих медицинское и фармацевтическое образование»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 

334н «Об утверждении положения об аккредитации специалистов»; 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 

№ ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 № 475н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский 

брат»; 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 № 470н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Фельдшер»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 

92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; 

 «ГОСТ Р 52623.3-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского 

ухода»; 

 ФГБОУ ДПО «ВУНМЦ Минздрава России «Примерная дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Вакционпрофилактика»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 

 

Требования к слушателю 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются 

квалификационные требования: 

 наличие среднего профессионального образования по специальности «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика». 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Организация иммунизации населения. Техника 

вакцинации» качественно изменяются следующие профессиональные компетенции в 

рамках имеющейся квалификации: 
Нормативный 

документ,  

обоснование 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Код Трудовая функция Код 
Содержание 

компетенции 
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Приказ Министерства 

труда Российской 

Федерации от 

31.07.2020 № 475н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Медицинская сестра / 

медицинский брат» 

Оказание 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению по 

профилю 

«Сестринское 

дело» 

A/03.5 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

неинфекционных и 

инфекционных 

заболеваний, 

формированию 

здорового образа 

жизни 

ПК1 Оказание 

иммунопрофилакти

ческой помощи 

населению 

Приказ Министерства 

труда Российской 

Федерации от 

31.07.2020 № 470н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Фельдшер» 

Оказание 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению по 

профилю 

«лечебное 

дело» 

A/04.6 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний, 

укреплению здоровья 

и пропаганде 

здорового образа 

жизни 

ПК1 Оказание 

иммунопрофилакти

ческой помощи 

населению 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении 

Положения об 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

детям» 

Оказание 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

- Проведение 

противоэпидемически

х мероприятий, в том 

числе вакцинации, в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактических 

прививок и по 

эпидемическим 

показаниям 

ПК1 Оказание 

иммунопрофилакти

ческой помощи 

населению 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 15.05.2012 № 543н 

«Об утверждении 

Положения об 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению» 

Оказание 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

- Проведение 

противоэпидемически

х мероприятий, в том 

числе вакцинации, в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактических 

прививок и по 

эпидемическим 

показаниям 

ПК1 Оказание 

иммунопрофилакти

ческой помощи 

населению 

 

Формирование профессиональной компетенции в процессе обучения 
Уровень 

освоения 

(квали-

фикации) 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

5 ПК – 1 

Оказание 

иммунопрофилак

тической помощи 

населению 

Порядок оказания 

иммунопрофилак

тической 

помощи; 

Методы и 

алгоритм техники 

Оказывать 

иммунопрофилак

тическую помощь 

в соответствии с 

Порядком; 

Использовать 

Умением выбрать 

патогенетически 

обоснованную 

методику при 

оказании 

иммунопрофилак



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА»                                                                                                

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Управление 

дополнительного 

среднего 

профессионального 

образования 

ПГМУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. 
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введения 

лекарственных 

веществ; 

Признаки и 

принципы 

предупреждения 

поствакцинальны

х осложнений; 

Правила 

организации 

транспортировки, 

учета и хранения 

вакцинных 

препаратов; 

Принципы 

оказания первой 

помощи при 

угрожающих 

жизни 

состояниях. 

знания о методах 

и алгоритмы 

техники введения 

лекарственных 

веществ; 

Интерпретироват

ь признаки и 

использовать 

принципы 

предупреждения 

поствакцинальны

х осложнений; 

Организовывать 

транспортировку, 

учет и хранение 

вакцинных 

препаратов; 

Оказывать 

первую помощь 

при угрожающих 

жизни 

состояниях. 

тической 

помощи; 

Техникой 

введения 

лекарственных 

веществ; 

Навыком 

применения 

необходимого 

оснащения при 

выполнении 

медицинских 

манипуляций 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 
Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Форма 

контроля Всего 

часов 
СО 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 70 16 54   

1.1 

Организация иммунопрофилактической 

помощи. Правовые и психолого-этические 

аспекты иммунопрофилактики 

4 - 4 

ПК-1 

 

1.2 

 

Эпидемический процесс. Формирование 

иммунитета 
2 - 2  

1.3 

Правила хранения и транспортирования 

медицинских иммунобиологических 

лекарственных препаратов 

8 - 8  

1.4 

Организация плановой и дополнительной 

иммунизации. Учетно-отчетная 

документация 

8 - 8  

1.5 

Организация иммунизации по 

эпидемическим показаниям. Особенности 

иммунотерапии инфекционных заболеваний 

8 - 8  

1.6 Техника иммунизации 8 8 -  

1.7 Поствакцинальные реакции и осложнения 8 - 8  

1.8 

Оказание доврачебной медицинской помощи 

при состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью человека 

8 8 -  

1.9 Обеспечение инфекционной безопасности 8 - 8  
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Управление 

дополнительного 

среднего 

профессионального 

образования 

ПГМУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. 

ТЕХНИКА ВАКЦИНАЦИИ 

Редакция 
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при иммунизации 

1.10 
Обеспечение безопасности иммунизации. 

Обращение с медицинскими отходами 
8 - 8  

Контрольный раздел 2 - 2   

3 Промежуточный контроль 1 - 1  тест 

4 Итоговая аттестация 1 - 1  
тест/ 

собесед 

ИТОГО 72 16 56   

 

Форма обучения: заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 

Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 70 70   

1.1 

Организация иммунопрофилактической помощи. 

Правовые и психолого-этические аспекты 

иммунопрофилактики 

4 4 

ПК-1 

 

1.2 Эпидемический процесс. Формирование иммунитета 2 2  

1.3 
Правила хранения и транспортирования медицинских 

иммунобиологических лекарственных препаратов 
8 8  

1.4 
Организация плановой и дополнительной 

иммунизации. Учетно-отчетная документация 
8 8  

1.5 

Организация иммунизации по эпидемическим 

показаниям. Особенности иммунотерапии 

инфекционных заболеваний 

8 8  

1.6 Техника иммунизации 8 8  

1.7 Поствакцинальные реакции и осложнения 8 8  

1.8 
Оказание доврачебной медицинской помощи при 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека 
8 8  

1.9 
Обеспечение инфекционной безопасности при 

иммунизации 
8 8  

1.10 
Обеспечение безопасности иммунизации. Обращение с 

медицинскими отходами 
8 8  

Контрольный раздел 2 2   

3 Промежуточный контроль 1 1  тест 

4 Итоговая аттестация 1 1  тест 

ИТОГО 72 72   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость, дни 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Специальный раздел 70 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

1.1 
Организация иммунопрофилактической 

помощи. Правовые и психолого-этические 
4 4 - - - - - - - - 
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Управление 

дополнительного 

среднего 

профессионального 

образования 

ПГМУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. 

ТЕХНИКА ВАКЦИНАЦИИ 

Редакция 
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аспекты иммунопрофилактики 

1.2 
Эпидемический процесс. Формирование 

иммунитета 
2 2 - - - - - - -  

1.3 

Правила хранения и транспортирования 

медицинских иммунобиологических 

лекарственных препаратов 

8 2 6 - - - - - - - 

1.4 
Организация плановой и дополнительной 

иммунизации. Учетно-отчетная документация 
8 - 2 6 - - - - -  

1.5 

Организация иммунизации по эпидемическим 

показаниям. Особенности иммунотерапии 

инфекционных заболеваний 

8 - - 2 6 - - - - - 

1.6 Техника иммунизации 8 - - - 2 6 - - - - 

1.7 Поствакцинальные реакции и осложнения 8 - - - - 2 6 - - - 

1.8 

Оказание доврачебной медицинской помощи 

при состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью человека 

8 - - - - - 2 6 - - 

1.9 
Обеспечение инфекционной безопасности при 

иммунизации 
8 - - - - - - 2 6 - 

1.1

0 

Обеспечение безопасности иммунизации. 

Обращение с медицинскими отходами 
8 - - - - - - - 2 6 

Контрольный раздел 2 - - - - - - - - 2 

3 Промежуточный контроль 1 - - - - - - - - 1 

4 Итоговая аттестация 1 - - - - - - - - 1 

ИТОГО 72 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Содержание модулей Программы 

1. Организация иммунопрофилактической помощи. Правовые и психолого-

этические аспекты иммунопрофилактики 

Трудоемкость 4 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Региональные особенности инфекционной заболеваемости. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая иммунопрофилактику инфекционных 

заболеваний в Российской Федерации. 

Особенности и современные тенденции распространенности и заболеваемости 

краснухой, вирусным гепатитов В, полиомиелитом, гриппом. 

Основы психологии общения. 

 

2. Эпидемический процесс. Формирование иммунитета 

Трудоемкость 2 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Эпидемический процесс. 

Иммунитет. 

Сущность и цели профилактики. 

Значение инфекционных болезней в развитии соматических, онкологических 

заболеваний 
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Управление 

дополнительного 

среднего 

профессионального 

образования 

ПГМУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
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ТЕХНИКА ВАКЦИНАЦИИ 
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Значение иммунопрофилактики в снижении заболеваемости инфекционными 

заболеваниями. 

 

3. Правила хранения и транспортирования медицинских иммунобиологичес-

ких лекарственных препаратов 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Понятие «холодовая цепь». Уровни «холодовой  цепи». 

Правила хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических 

препаратов. 

Учет движения иммунобиологических препаратов на каждом уровне «холодовой 

цепи». 

Организация контроля за данными мероприятиями в условиях учреждений 

здравоохранения. 

 

4. Организация плановой и дополнительной иммунизации. Учетно-отчетная 

документация 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Специфическая профилактика в рамках нового Национального календаря 

профилактических прививок. 

Организация плановой и дополнительной иммунизации. 

Контингент. Показания и противопоказания. 

Характеристика вакцин. 

Характеристика иммунобиологических препаратов. Классификация. 

 

5. Организация иммунизации по эпидемическим показаниям. Особенности 

иммунотерапии инфекционных заболеваний 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Отбор контингента, подлежащего иммунизации по эпидемическим показаниям, с 

учетом профессиональной, возрастной, сезонной, эндемичной и иной принадлежности. 

Календарь прививок против энзоотичных заболеваний по эпидемическим показаниям. 

Вакцинация против особоопасных высококонтагиозных инфекций с учетом 

специфических, локальных, природно-географических условий. 

Использование иммуноглобулинов, интерферонов, цитокинов, бактериофагов с 

профилактической и лечебной целью. 

Правила экстренной профилактики инфекционных заболеваний. 

 

6. Техника иммунизации 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 
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Управление 
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Отработка практических умений и манипуляций. 

Обследование пациента перед иммунизацией: термометрия, измерение пульса, 

артериального давления, дыхания.  

Роль специалистов  разных  должностей и уровня подготовки.  

Техника введений: места введения вакцин, обработка инъекционного поля, положение 

пациента.  

Техника забора вакцин из ампулы. Техника разведения вакцин 

 

7. Поствакцинальные реакции и осложнения 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Основные виды поствакцинальных реакций и осложнений. 

Нормальная реакция, критерии. 

Поствакцинальные осложнения, виды и критерии. 

Клинические проявления нормальных реакций и поствакцинальных осложнений. 

 

8. Оказание доврачебной медицинской помощи при состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью человека 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Неотложные состояния, развивающиеся при постановке прививок. 

Анафилактический шок. Первая помощь. 

Крапивница. Первая помощь. 

Отек Квинке. Первая помощь. 

Гипертермический и судорожный синдромы. Первая помощь. 

 

9. Обеспечение инфекционной безопасности при иммунизации 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Требования к подготовке кабинета, рабочего места. 

Требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности при 

проведении вакцинации. 

Дезинфекция медицинских изделий. 

Предстерилизационная очистка. Этапы. Контроль. 

Стерилизация. Режимы. 

Обработка перчаток и рук.  

Контроль, уборка и дезинфекция холодильного оборудования. 

 

10. Обеспечение безопасности иммунизации. Обращение с медицинскими 

отходами 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 
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Техника безопасности. 

Меры профилактики внутрибольничного заражения вакцинируемых и медицинских 

работников. 

Медицинские отходы в прививочном кабинете. Виды. Сбор. Временное хранение. 

Обеззараживание. Перемещение. 

Уничтожение неиспользованных вакцин и инъекционного оборудования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, степени, звания и систематически 

повышающими профессиональную и педагогическую квалификацию. 

 

Особенности симуляционного обучения 

В процессе симуляционного курса развиваются практические умения и навыки, 

полученные в процессе обучения, и формируются профессиональные компетенции, 

необходимые в решении реальных профессиональных задач по выполнению 

манипуляций по иммунопрофилактике. Совершенствуется навык выполнения техники 

внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекций. 

Отрабатывается навык действий при проведении базовой сердечно-легочной 

реанимации для оказания первой помощи. Осуществляется разбор клинических 

наблюдений и ситуационных задач по организации противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, обеспечивающих сохранность качества 

иммунологических лекарственных препаратов, их транспортирования, хранения и 

утилизации. Для образовательного курса могут быть использованы учебно-

методические пособия, таблицы, наборы медицинского инвентаря для отработки 

навыков, манекены-симуляторы взрослого человека, манекен-симулятор ребенка, 

муляж верхней конечности, предплечья, бедра. 

 

Особенности дистанционного (электронного) обучения 

Реализация Программы предполагает использование системы дистанционного 

обучения, посредством которой каждый слушатель обеспечен доступом к источникам. 

Вход и идентификация осуществляется через личный кабинет по индивидуальному 

логину и паролю. В процессе обучения слушатели изучают учебный материал. 

Аттестация проводится в режиме офлайн. Все результаты обучения отображаются в 

личном кабинете. На протяжении всего курса обучения слушатели находятся под 

контролем преподавателей, ответственными за процесс. Для слушателей предоставлена 

возможность получения уточненной информации в режиме офлайн посредством 

использования текстовых сообщений. 

Для освоения учебного материала в формате курса слушателям необходимо 

иметь компьютер (планшет) с выходом в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 

Технические средства обучения –  

http://dopermocpk.ru/login/index.php 

1. Комплект лекционных материалов; 

2. Комплект мультимедийных материалов. 

http://dopermocpk.ru/login/index.php
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Требования к информационным и материально-техническим условиям 

Перечень источников: 

1. Оганов, Р. Г. Руководство по медицинской профилактике / Под ред. Р. Г. 

Оганова, Р. А. Хальфина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

2. Перельман, М. И. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА В ФТИЗИАТРИИ / 

Аксенова В. А. , Апт А. С. , Баринов В. С. и др. Под ред. М. И. Перельмана - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

3. Шамшева, О. В. Клиническая вакцинология / О. В. Шамшева, В. Ф. Учайкин, Н. 

В. Медуницын - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 576 с. 

4. Широкова, Н. В. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций : учебное 

пособие / Широкова Н. В. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 160 с. 

5. Ющук, Н. Д. Инфекционные болезни : учебник / под ред. Ющука Н. Д. , 

Венгерова Ю. Я. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с. 

6. Ющук, Н. Д. Эпидемиология инфекционных болезней : учебное пособие / Ющук 

Н. Д. и др. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Пермского края; 

4. Справочная система «Главная медсестра». 

 

Оснащение: 

1. Столик инструментальный 

2. Манипуляционный стол малый 

3. Устройство запечатывающее 

4. Шкаф со стеклом 

5. Кушетка 

6. Термометры 

7. Диспенсер 

8. Дозатор шприцевый 

9. Деструктор шприцев с гильотиной 

10. Набор контейнеров для 

медицинских отходов 

11. Набор контейнеров для 

дезинфекции 

12. Расходные медицинские материалы 

13. Фантом человека 

14. Фантом руки 

15. Фантом предплечья 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для контроля 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ Компоненты контроля Характеристика 
1 Способ организации  традиционный 

2 Этапы учебной деятельности 
- промежуточный 

- итоговый 

3 Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4 Массовость охвата индивидуальный 

5 Метод контроля - устный 
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- письменный 

 

Критерии оценки. 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

зачтено 
Демонстрирует понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

не 

зачтено 
Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Ответьте на вопрос: 

Понятие «холодовая цепь». Уровни. 

 

Тестовый контроль. 

 70% и более правильных ответов – «сдано»  

 менее 70% правильных ответов – «не сдано». 

 

Укажите один правильный ответ: 

ТАКТИКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ В ГЛАЗА 

наложить асептическую повязку; 

*промыть водой; 

закапать антисептические капли. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Организация иммунизации населения. Техника 

вакцинации» в полном объеме завершается итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация предполагает комплексную оценку знаний, умений, 

навыков и компетенций. 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения 

профессиональной деятельности. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о повышении квалификации. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
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