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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Прове-

дение предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и текущих медицин-

ских осмотров» является нормативно-методическим документом, регламентирующим со-

держание и организационно-методические формы обучения в условиях повышения ква-

лификации, как формы непрерывного медицинского образования специалистов со сред-

ним медицинским образованием по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело». 

Программа рассчитана на 36 академических часов и предполагает заочную форму с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Слушателям предстоит изучать основы организации и порядок проведения пред-

рейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и текущих медицинских осмот-

ров, физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха работающих, вопросы ме-

дицинского освидетельствования, а также первой помощи при неотложных состояниях. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные материа-

лы представлены в виде электронных источников с промежуточной аттестацией в форме 

тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Проведение предрейсовых 

(предсменных), послерейсовых (послесменных) и текущих медицинских осмотров» явля-

ется интернет-технология с методикой (а)синхронного дистанционного обучения с инди-

видуальным доступом в систему. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, предпо-

лагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и текущих 

медицинских осмотров» является комплексная подготовка специалистов практического  

здравоохранения посредством обеспечения совершенствования профессиональных компе-

тенций в рамках имеющейся квалификации для выполнения нового вида деятельности. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса 

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 дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»; 
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 Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочни-

ка 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 фармацев-

тических работников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образователь-

ной 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 обуче-

ния по дополнительным профессиональным образовательным программам в образо-

вательных организациях»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников специаль-

ностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих меди-

цинское и фармацевтическое образование»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н 

«Об утверждении положения об аккредитации специалистов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апре-

ля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 N 470н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Фельдшер»; 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 N 475н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»; 

 Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении Порядка проведе-

ния предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров»; 

 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 квалификаци-

онные требования: 

 наличие среднего профессионального образования по специальности «Лечебное де-

ло», «Сестринское дело». 
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Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесмен-

ных) и текущих медицинских осмотров» качественно изменяются следующие профессио-

нальные компетенции в рамках имеющейся квалификации: 

 

ПК1 Проведение обследования пациента с целью оценки здоровья и функционального 

состояния 

 

Формирование профессиональной компетенции в процессе обучения 
Уровень 

освоения 

(квали-

фикации) 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

6 ПК – 1 

Проведение об-

следования паци-

ента с целью 

оценки здоровья и 

функционального 

состояния 

Признаки времен-

ной нетрудоспо-

собности, 

Признаки воздей-

ствия наркотиче-

ских веществ, 

Признаки воздей-

ствия лекарствен-

ных или иных ве-

ществ, отрица-

тельно влияющих 

на работоспособ-

ность пробе на 

алкоголь, на дру-

гие психотропные 

вещества и нарко-

тики в выдыхае-

мом воздухе или 

биологических 

субстратах 

Собирать анамнез, 

Определять арте-

риальное давление 

и пульс, 

Определять нали-

чия алкоголя и 

других психо-

тропных веществ 

в выдыхаемом 

воздухе или био-

логических суб-

стратах одним из 

официально при-

знанных методов, 

Осуществлять 

медицинские ис-

следования, необ-

ходимые для ре-

шения вопроса о 

допуске к работе  

Навыком клини-

ческого обследо-

вания, 

Навыком оценки 

психического со-

стояния 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 

Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Всего 

часов 
Т П СО 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 34 - - - 34  

1 

Организация и порядок проведения 

предрейсовых (предсменных), после-

рейсовых (послесменных) и текущих 

медицинских осмотров 

12 - - - 12 ПК-1 

2 
Физиолого-гигиенические основы ре-

жима труда и отдыха 
4 - - - 4 ПК-1  
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3 
Медицинское освидетельствование. Ор-

ганизация и порядок проведения 
14 - - - 14 ПК-1 

4 
Неотложные состояния. Первая помощь. 

Медицинская помощь 
4 - - - 4 ПК-1 

Контрольный раздел 2 - - - 2  

5 Промежуточный контроль 1 - - - 1  

6 Итоговая аттестация 1 - - - 1  

ИТОГО 36 - - - 36  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость, дни 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

Специальный раздел 34 8 8 8 8 2 

1 

Организация и порядок проведения 

предрейсовых (предсменных), после-

рейсовых (послесменных) и текущих 

медицинских осмотров 

12 8 4 - - - 

2 
Физиолого-гигиенические основы ре-

жима труда и отдыха 
4 - 4 - - - 

3 
Медицинское освидетельствование. Ор-

ганизация и порядок проведения 
14 - - 8 6 - 

4 
Неотложные состояния. Первая помощь. 

Медицинская помощь 
4 - - - 2 

2 

Контрольный раздел 2 - - - - 2 

5 Промежуточный контроль 1 - - - - 1 

6 Итоговая аттестация 1 - - - - 1 

ИТОГО 36 8 8 8 8 4 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Содержание модулей Программы 

1. Организация и порядок проведения предрейсовых (предсменных), послерей-

совых (послесменных) и текущих медицинских осмотров 

Трудоемкость 12 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Задачи предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и текущих меди-

цинских осмотров. Виды.  

Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность организаций. 

Методика проведения предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и 

текущих осмотров.  

Типовое положение о проведении предрейсовых (предсменных), послерейсовых (после-

сменных) и текущих осмотров. 

Требование к помещению и оснащению. Докуметация кабинета.  

Оценку состояния здоровья и функционального состояния. 

Заполнение документации. 

 



 

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 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДРЕЙСОВЫХ (ПРЕДСМЕННЫХ), 

ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ (ПОСЛЕСМЕННЫХ) И ТЕКУЩИХ  

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

Редакция 

№1 

стр. 9 из 11 

2. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха 

Трудоемкость 4 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха. 

Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Суточная потребность в пище. 

Вопросы коммунальной гигиены. Освещение. Производственная среда. Нормативы. 

Утомление. 

 

3. Медицинское освидетельствование. Организация и порядок проведения 

Трудоемкость 14 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-2 

 

Клинические симптомы употребления наркотических веществ, одурманивающих препара-

тов. 

Клинические симптомы употребления алкоголя и его суррогатов. 

Основные методы определения алкоголя и наркотических веществ в выдыхаемом воздухе 

и биологических жидкостях. 

Возможные нежелательные ответные рефлекторные реакции организма человека на меди-

цинский массаж и способы их устранения. 

Методика проведения предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и 

текущих осмотров с измерением функциональных показателей. 

 

4. Неотложные состояния. Первая помощь. Медицинская помощь 

Трудоемкость 4 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Изучение принципов первой помощи – совокупности простых, целесообразных мер по 

охране здоровья и жизни пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека. 

Анализ видов медицинской помощи. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, степени, звания и систематически повышаю-

щими профессиональную и педагогическую квалификацию. 

 

Особенности дистанционного (электронного) обучения 

Реализация Программы предполагает использование системы дистанционного обу-

чения, посредством которой каждый слушатель обеспечен доступом к источникам. Вход и 

идентификация осуществляется через личный кабинет по индивидуальному логину и па-

ролю. В процессе обучения слушатели изучают учебный материал. Аттестация проводит-

ся в режиме офлайн. Все результаты обучения отображаются в личном кабинете. На про-

тяжении всего курса обучения слушатели находятся под контролем преподавателей, от-

ветственными за процесс. Для слушателей предоставлена возможность получения уточ-

ненной информации в режиме офлайн посредством использования текстовых сообщений. 
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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. 

 

Источники 

Перечень источников: 

1. Зеренин, А. Г. Медицинское освидетельствование для установления состояния опья-

нения / А. Г. Зеренин, С. М. Мостовой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

2. Наркология. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный ресурс] / под 

ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

3. Шептулина, Н. Н. Новое законодательство об охране труда / Шептулина Н. Н. - 

Москва: Юстицинформ, 2007. - 272 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». 

 

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 

- письменный 

 

Критерии оценки. 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

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

выполнено. 

не за-

чтено 
Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Ответьте на вопрос: 

Клиника алкогольного абстинентного синдрома. 

 

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

 70% и более правильных ответов – «сдано»  

 менее 70% правильных ответов – «не сдано». 

 

Укажите один правильный ответ: 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДА ОТ ЭПИЗОДИЧЕСКОГО К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ЗЛО-

УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЕМ 

резкие, но интенсивные алкогольные опьянения 

традиционные, социально обусловленные эпизоды употребления алкоголя 

*псевдозапои 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесмен-

ных) и текущих медицинских осмотров» в полном объеме завершается итоговой аттеста-

цией. 

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, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
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