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АННОТАЦИЯ 

 

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. 


