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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
(цель, планируемые результаты обучения)

Нормативные правовые основания разработки программы.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Перечень документов, с учетом которых создана программа:
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. Приказом Минобрнауки 
России от 12.05.2014 № 514).
Профессиональный стандарт "Фельдшер" (утв. Приказом Минтруда России от 31.07.2020 
N 470н).

1.1. Категория обучающихся.
К освоению программы допускаются лица:
Имеющие/получающие среднее профессиональное образование по специальности:

"Лечебное дело" и профессиональная переподготовка или повышение квалификации (не
старше 5 лет) по специальности «Общая практика». Высшее образование – специалитет по
специальности "Лечебное дело".

1.2. Форма обучения - заочная.
Программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий.

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения.
Цель: формирование/совершенствование профессиональных компетенций в сфере

лечебно-диагностической,  медико-профилактической  и  медико-социальной  помощи
населению в системе первичной медико-санитарной помощи.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности:

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по профилю 
"лечебное дело" (А/6).

Планируемые результаты обучения.
Результатами  освоения  обучающимися  программы  являются  приобретенные

(усовершенствованные)  выпускником  компетенции,  выраженные  в  способности
применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач.

Характеристика  компетенций,  подлежащих  совершенствованию,  и  (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:



ВД  1.  Оказание  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи
населению по профилю "лечебное дело" (А/6) (по ПС "Фельдшер")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 1. 
Проведение 
обследовани
я пациентов 
с целью 
диагностики
неосложнен
ных острых 
заболеваний 
и (или) 
состояний, 
хронических
заболеваний 
и их 
обострений, 
травм, 
отравлений 
(A/01.6).

З 1.1. Закономерности 
функционирования 
здорового организма 
человека с учетом 
возрастных 
особенностей и 
механизмы обеспечения 
здоровья с позиции 
теории функциональных
систем; особенности 
регуляции 
функциональных систем
организма человека при 
патологических 
процессах.
З 1.2. Этиология, 
патогенез, клиническая 
картина, 
дифференциальная 
диагностика, 
особенности течения, 
осложнения и исходы 
наиболее 
распространенных 
острых и хронических 
заболеваний и (или) 
состояний.
З 1.3. Признаки 
физиологически 
нормально протекающей
беременности.
З 1.4. Принципы, цели и 
объем динамического 
наблюдения пациентов с
высоким риском 
развития или наличием 
заболеваний с учетом 
возрастных 
особенностей.
З 1.5. Медицинские 
показания к оказанию 
первичной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях 
или в условиях дневного
стационара.

У 1.1. Оценивать 
состояние пациента.
У 1.2. Оценивать 
анатомо-
функциональное 
состояние органов и 
систем организма 
пациента с учетом 
возрастных 
особенностей и 
заболевания, 
проводить:
- общий визуальный 
осмотр пациента,
- осмотр полости 
рта,
- осмотр верхних 
дыхательных путей с
использованием 
дополнительных 
источников света, 
шпателя и зеркал,
- измерение роста,
- измерение массы 
тела,
- измерение 
основных 
анатомических 
окружностей,
- измерение 
окружности головы,
- измерение 
окружности грудной 
клетки,
- измерение 
толщины кожной 
складки 
(пликометрия).
У 1.3. Проводить 
диагностику 
неосложненных 
острых заболеваний 
и (или) состояний, 
хронических 
заболеваний и их 
обострений, травм, 

ПО 1.1. Ведение 
амбулаторного приема и 
посещение пациентов на
дому.
ПО 1.2. Формулирование
предварительного 
диагноза, основанного 
на результатах анализа 
жалоб, анамнеза и 
данных объективного 
обследования пациента.
ПО 1.3. Составление 
плана обследования, а 
также направление 
пациента для его 
прохождения.
ПО 1.4. Проведение 
осмотра беременных 
женщин в случае 
физиологически 
протекающей 
беременности и 
направление на 
пренатальный скрининг 
для формирования групп
риска по хромосомным 
нарушениям и 
врожденным аномалиям 
(порокам развития) у 
плода.
ПО 1.5. Проведение 
дифференциальной 
диагностики 
заболеваний и (или) 
состояний.
ПО 1.6. Определение 
медицинских показаний 
для оказания первичной 
медико-санитарной, 
специализированной и 
скорой медицинской 
помощи, а также 
паллиативной 
медицинской помощи.



З 1.6. Перечень 
показаний для оказания 
паллиативной 
медицинской помощи, в 
том числе детям.

отравлений у 
взрослых и детей.
У 1.4. Выявлять 
пациентов с 
повышенным риском
развития 
злокачественных 
новообразований, с 
признаками 
предраковых 
заболеваний и 
злокачественных 
новообразований и 
направлять 
пациентов с 
подозрением на 
злокачественную 
опухоль и с 
предраковыми 
заболеваниями в 
первичный 
онкологический 
кабинет 
медицинской 
организации в 
соответствии с 
порядком оказания 
медицинской 
помощи населению 
по профилю 
"онкология".
У 1.5. Определять 
медицинские 
показания для 
оказания 
медицинской 
помощи с учетом 
возрастных 
особенностей.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 2. 
Назначение 
и 
проведение 
лечения 
неосложнен
ных 
заболеваний 
и (или) 
состояний, 
хронических
заболеваний 
и их 
обострений, 
травм, 
отравлений 
(A/02.6).

З 2.1. Классификация и 
критерии стойкого 
нарушения функций 
организма, 
обусловленного 
заболеваниями, 
последствиями травм 
или дефектами, порядок 
направления пациента 
на медико-социальную 
экспертизу.
З 2.2. Этиология, 
патогенез, клиническая 
картина, 
дифференциальная 
диагностика, 
особенности течения, 
осложнения и исходы 
заболеваний и (или) 
состояний.
З 2.3. Клинические 
признаки заболеваний и 
(или) состояний, 
представляющих угрозу 
жизни и здоровью 
человека.

У 2.1. Проводить 
мониторинг течения 
заболевания, 
корректировать план 
лечения в 
зависимости от 
особенностей 
течения заболевания.
У 2.2. Проводить 
посещение пациента 
на дому с целью 
динамического 
наблюдения за 
состоянием 
пациента, течением 
заболевания, 
проводить измерение
и оценку 
показателей 
жизнедеятельности 
пациента в 
динамике, 
интерпретировать 
полученные данные.

ПО 2.1. Составление 
плана лечения пациентов
с хроническими 
неосложненными 
заболеваниями и (или) 
состояниями, их 
обострениями, 
травмами, 
отравлениями.
ПО 2.2. Назначение 
немедикаментозного 
лечения с учетом 
диагноза и клинической 
картины заболеваний и 
(или) состояний.
ПО 2.3. Оценка 
эффективности и 
безопасности 
немедикаментозного 
лечения.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 3. 
Проведение 
мероприятий
по 
профилактик
е 
инфекционн
ых и 
неинфекцио
нных 
заболеваний,
укреплению 
здоровья и 
пропаганде 
здорового 
образа 
жизни 
(A/04.6).

З 3.1. Порядок 
проведения 
диспансерного 
наблюдения, 
профилактических, 
лечебных, 
реабилитационных и 
оздоровительных 
мероприятий с учетом 
факторов риска развития
неинфекционных 
заболеваний, 
диагностические 
критерии факторов 
риска.
З 3.2. Национальный 
календарь 
профилактических 
прививок, календарь 
профилактических 
прививок по 
эпидемическим 
показаниям.
З 3.3. Правила 
иммунопрофилактики 
инфекционных 
заболеваний.
З 3.4. Порядок и правила
организации санитарно-
противоэпидемических, 
профилактических 
мероприятий в целях 
предупреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами.
З 3.5. Порядок 
проведения санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий в случае 
возникновения очага 
инфекции, в том числе 
карантинных 
мероприятий при 

У 3.1. Формировать 
общественное 
мнение в пользу 
здорового образа 
жизни, мотивировать
население на 
здоровый образ 
жизни или 
изменение образа 
жизни, улучшение 
качества жизни, 
информировать о 
программах и 
способах отказа от 
вредных привычек.
У 3.2. Определять 
факторы риска 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний на 
основании 
диагностических 
критериев.
У 3.3. Проводить 
профилактическое 
консультирование 
населения с 
выявленными 
хроническими 
заболеваниями и 
факторами риска их 
развития.
У 3.4. Выполнять 
работу по 
организации и 
проведению 
санитарно-
противоэпидемическ
их 
(профилактических) 
и ограничительных 
(карантинных) 
мероприятий при 
выявлении 
инфекционных 
заболеваний.
У 3.5. Проводить 
иммунизацию в 

ПО 3.1. Проведение 
индивидуального и 
группового 
профилактического 
консультирования 
населения, в том числе 
несовершеннолетних.
ПО 3.2. Выполнение 
работы по организации и
проведению 
профилактических 
медицинских осмотров.
ПО 3.3. Проведение 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа жизни 
у населения.
ПО 3.4. Выполнение 
работы по организации и
проведению 
диспансеризации 
населения, 
прикрепленного к 
фельдшерскому участку.
ПО 3.5. Проведение 
диспансерного 
наблюдения за лицами с 
высоким риском 
развития заболеваний, а 
также страдающими 
хроническими 
инфекционными и 
неинфекционными 
заболеваниями и (или) 
состояниями.
ПО 3.6. Проведение 
неспецифических и 
специфических 
мероприятий по 
профилактике 
неинфекционных 
заболеваний и коррекции
факторов риска их 
развития, снижению 
детской и материнской 
смертности.



выявлении особо 
опасных (карантинных) 
инфекционных 
заболеваний.

соответствии с 
национальным 
календарем 
профилактических 
прививок и 
календарем 
профилактических 
прививок по 
эпидемическим 
показаниям.
У 3.6. Проводить 
осмотр и 
динамическое 
наблюдение 
отдельных групп 
населения при 
выявлении или 
угрозе 
возникновения 
эпидемии 
инфекционного 
заболевания, 
больных 
инфекционным 
заболеванием, 
контактных с ними 
лиц и лиц, 
подозрительных на 
инфекционное 
заболевание, по 
месту жительства, 
учебы, работы и 
реконвалесцентов 
инфекционных 
заболеваний, 
информировать 
врача кабинета 
инфекционных 
заболеваний.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 4. 
Ведение 
медицинской
документаци
и, 
организация 
деятельност
и 
находящегос
я в 
распоряжени
и 
медицинског
о персонала 
(A/05.6).

З 4.1. Правила и порядок
оформления 
медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях, в том 
числе в форме 
электронного документа.
З 4.2. Порядок работы в 
информационных 
системах в сфере 
здравоохранения и 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет".
З 4.3. Основы 
законодательства 
Российской Федерации о
защите персональных 
данных пациентов и 
сведений, составляющих
врачебную тайну.
З 4.4. Требования к 
обеспечению 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности.
З 4.5. Должностные 
обязанности 
находящихся в 
распоряжении 
медицинских 
работников.

У 4.1. Заполнять 
медицинскую 
документацию, в том
числе в форме 
электронного 
документа.
У 4.2. Проводить 
учет прикрепленного
населения 
фельдшерского 
участка.
У 4.3. Формировать 
паспорт 
фельдшерского 
участка.
У 4.4. Составлять 
план работы и отчет 
о своей работе.
У 4.5. Проводить 
анализ медико-
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности и 
смертности для 
оценки здоровья 
прикрепленного 
населения.
У 4.6. 
Координировать 
деятельность и 
осуществлять 
контроль 
выполнения 
должностных 
обязанностей 
находящимся в 
распоряжении 
медицинским 
персоналом.

ПО 4.1. Составление 
плана работы и отчета о 
своей работе.
ПО 4.2. Ведение 
медицинской 
документации, в том 
числе в форме 
электронного документа.
ПО 4.3. Учет 
прикрепленного 
населения 
фельдшерского участка.
ПО 4.4. Формирование 
паспорта фельдшерского
участка.
ПО 4.5. Анализ 
основных медико-
статистических 
показателей 
заболеваемости, 
инвалидности и 
смертности для оценки 
здоровья 
прикрепленного 
населения.
ПО 4.6. Контроль 
выполнения 
должностных 
обязанностей 
находящимся в 
распоряжении 
медицинским 
персоналом.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 5. 
Оказание 
медицинской
помощи в 
экстренной 
форме 
(A/06.6).

З 5.1. Клинические 
признаки внезапного 
прекращения 
кровообращения и (или) 
дыхания.
З 5.2. Правила 
проведения базовой 
сердечно-легочной 
реанимации.
З 5.3. Порядок 
применения 
лекарственных 
препаратов и 
медицинских изделий 
при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме.
З 5.4. Правила и порядок
проведения 
мониторинга состояния 
пациента при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме, 
порядок передачи 
пациента бригаде скорой
медицинской помощи.

У 5.1. Выполнять 
мероприятия базовой
сердечно-легочной 
реанимации.
У 5.2. Оказывать 
медицинскую 
помощь в 
экстренной форме 
при состояниях, 
представляющих 
угрозу жизни, в том 
числе клинической 
смерти (остановка 
жизненно важных 
функций организма 
человека 
(кровообращения и 
(или) дыхания), 
состояниях при 
осложнениях 
беременности.
У 5.3. Применять 
лекарственные 
препараты и 
медицинские 
изделия при 
оказании 
медицинской 
помощи в 
экстренной форме.

ПО 5.1. Оценка 
состояния, требующего 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме.
ПО 5.2. Распознавание 
состояний, 
представляющих угрозу 
жизни, включая 
состояние клинической 
смерти (остановка 
жизненно важных 
функций организма 
человека 
(кровообращения и (или)
дыхания), состояния при
осложнениях 
беременности, 
угрожающих жизни 
женщины, требующих 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме.
ПО 5.3. Оказание 
медицинской помощи в 
экстренной форме при 
состояниях, 
представляющих угрозу 
жизни, в том числе 
клинической смерти 
(остановка жизненно 
важных функций 
организма человека 
(кровообращения и (или)
дыхания), состояниях 
при осложнениях 
беременности.
ПО 5.4. Проведение 
мероприятий базовой 
сердечно-легочной 
реанимации.
ПО 5.5. Применение 
лекарственных 
препаратов и 
медицинских изделий 
при оказании 
медицинской помощи в 
экстренной форме.





Выпускник должен обладать компетенциями:
Код компетенции Наименование компетенции

ПК 6 (по ФГОС СПО 31.02.01) Определять программу 
лечения пациентов различных
возрастных групп  .

ПК 7 (по ФГОС СПО 31.02.01) Проводить диагностику 
неотложных состояний  .

ПК 8 (по ФГОС СПО 31.02.01) Организовывать 
диспансеризацию населения и
участвовать в ее проведении  .

ПК 9 (по ФГОС СПО 31.02.01) Рационально организовывать 
деятельность персонала с 
соблюдением 
психологических и этических 
аспектов работы в команде  .

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС



1.4. Общая трудоемкость программы.
Общая  трудоемкость  освоения  программы повышения  квалификации составляет

144 академических часа за весь период обучения.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(учебный план, календарный учебный график)

2.1.  Учебный  план  программы,  реализуемой  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

№
п/п

Наименование модулей и тем

Общая
трудоемкос
ть, в акад.

час.

Работа обучающегося в
СДО, в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)   1

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование
Модуль I. Организационно-правовые основы деятельности фельдшера общей практики

1.
Нормативно-правовое регулирование здоровья граждан
РФ

12 6 6

З2.
Нормативно-правовое обеспечение организации труда 
фельдшера общей практики

12 6 6

3.
Организационные вопросы деятельности фельдшера 
общей практики

12 6 6

Модуль II. Плановая и экстренная помощь больным при различных заболеваниях и состояниях

4.
Острые и хронические неинфекционные заболевания. 
Клиника. Методы диагностики. Общие принципы 
лечения

12 6 6

З
5.

Острые инфекционные заболевания. Клиника. Методы 
диагностики. Общие принципы лечения

12 6 6

6. Основы экстренной помощи и реанимации 12 6 6
Модуль III. Особенности оказания медико-санитарной помощи различным группам населения (беременные,

детское население, пожилые, инвалиды) фельдшером общей практики
7. Особенности диагностики и ведения беременных 12 6 6

З8.
Особенности ведения пациентов пожилого и 
старческого возраста, инвалидов

12 6 6

9. Особенности педиатрической помощи 12 6 6
Модуль IV. Профилактическая медицина в деятельности фельдшера общей практики

10. Вакцинация и вакцинопрофилактика 12 6 6

З
11. Диспансеризация 12 6 6

12.
Особенности диагностики и медицинской 
профилактики онкологических заболеваний

10 6 4

Итоговая аттестация 2
Итоговое

тестирован
ие

ИТОГО 144
1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет.

2.2. Календарный учебный график.

№
п/п

Наименование модулей

Общая
трудоем
кость, в

акад. час.

Учебные
недели   2

1. Организационно-правовые основы деятельности фельдшера общей практики 36 1
2. Плановая и экстренная помощь больным при различных заболеваниях и состояниях 36 2

3.
Особенности оказания медико-санитарной помощи различным группам населения 
(беременные, детское население, пожилые, инвалиды) фельдшером общей практики

36 3

4. Профилактическая медицина в деятельности фельдшера общей практики 34 4
Итоговая аттестация 2 4

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию.



2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1.
2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2.
2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы.
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального

образования  "Московский  институт  переподготовки  кадров"  (далее  –  Образовательная
организация) располагает материально-технической базой,  обеспечивающей реализацию
образовательной  программы  и  соответствующей  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

3.2.  Требования  к  материально-техническим  условиям  со  стороны
обучающегося (потребителя образовательной услуги).

Рекомендуемая конфигурация компьютера:
Разрешение экрана от 1280х1024.
Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2.
512 Мб оперативной памяти.
200 Мб свободного дискового пространства.
Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 
Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
Образовательная  организация  обеспечена  электронными  учебниками,  учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам  (модулям)
программы.  Образовательная  организация  также  имеет  доступ  к  электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  в  Образовательной  организации  созданы  условия  для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя:
Электронные информационные ресурсы.
Электронные образовательные ресурсы.
Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств.

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса.
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы.
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Проведение мониторинга успеваемости обучающихся.

Содержание  учебных  дисциплин  (модулей)  и  учебно-методических  материалов
представлено  в  учебно-методических  ресурсах,  размещенных  в  электронной
информационно-образовательной среде Образовательной организации.

Учебно-методическая  литература  представлена  в  виде  электронных
информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного



обучения.  Образовательная  организация  имеет  удаленный  доступ  к  электронным
каталогам и полнотекстовым базам:

http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 
«Современные образовательные технологии в социальной сфере»;
http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».

3.4. Кадровое обеспечение программы.
Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими

работниками,  требование  к  квалификации  которых  регулируется  законодательством
Российской Федерации в сфере образования и труда.



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты)

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  процессе  обучения  используется  тестирование  как  форма  текущего  контроля

успеваемости.
Формой  промежуточной  аттестации  является  зачет.  Для  получения  отметки  по

промежуточной  аттестации  обучающийся  должен  набрать  определенное  количество
баллов согласно системе оценивания. 

Промежуточная  аттестация  включает  в  себя  прохождение  тестирования  и
выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время
изучения) учебного модуля и проводится в форме,  указанной в учебном плане. Время,
отводимое  на  промежуточную  аттестацию,  заложено  в  каждом  модуле  программы
(столбец практические занятия и  тестирование).  При наборе определенного количества
баллов  для  получения  отметки  не  ниже  «зачтено»  при  прохождении  тестирования,
практическое задание не является обязательным для выполнения. 

Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3.

Системы оценивания.
По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной

и двухбалльной системам оценивания.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов

по стобалльной системе
Отметка

по двухбалльной системе
51-100 «зачтено»

менее 51 «не зачтено»

Оценка  результатов  освоения  обучающимся  образовательной  программы  или  ее
части осуществляется в соответствии со следующими критериями:

отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебный модуль
и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости;

отметка  «не  зачтено»  ставится  обучающемуся,  имеющему  задолженности  по
результатам текущего контроля успеваемости по модулю.

4.2. Итоговая аттестация.
Итоговая  аттестация  обучающихся  по  программе  повышения  квалификации

является  обязательной  и  осуществляется  после  успешного  освоения  всех  модулей
образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме
итогового тестирования (Программа итоговой аттестации представлена в Приложении №2,
вариант  оценочных  материалов  представлен  в  Приложении  №3).  Итоговая  аттестация
входит  в  период  (время  изучения)  образовательной программы и  проводится  в  форме,
указанной в учебном плане отдельной строкой.

Итоговая  аттестация  предназначена  для  определения  уровня  полученных  или
усовершенствованных компетенций обучающихся.

По  результатам  итоговой  аттестации  выставляются  отметки  по  стобалльной
системе и четырехбалльной.

Критерии оценки результатов освоения образовательной программы.
Соответствие балльных систем оценивания:

Количество баллов 
по стобалльной системе

Отметка
по четырехбалльной системе



81-100 «отлично»
61-80 «хорошо»
51-60 «удовлетворительно»

менее 51 «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  в  соответствии  со
следующими критериями:

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  не  показавшему
освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных  программой;  допустившему  серьезные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий;

отметка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему
частичное освоение планируемых результатов (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций
и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  полное  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  всестороннее  и
глубокое изучение литературы.



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

Основная литература.
1. Иманбаева, Е.В. Модуль 1. Организационно-правовые основы деятельности фельдшера 
общей практики / Е.В. Иманбаева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 
технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22227
2. Иманбаева, Е.В. Модуль 2. Плановая и экстренная помощь больным при различных 
заболеваниях и состояниях / Е.В. Иманбаева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 
технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22229
3. Иманбаева, Е.В. Модуль 3. Особенности оказания медико-санитарной помощи 
различным группам населения (беременные, детское население пожилые, инвалиды) 
фельдшером общей практики / Е.В. Иманбаева. - М.: ЭНОБ «Современные 
образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22231
4. Иманбаева, Е.В. Модуль 4. Профилактическая медицина в деятельности фельдшера 
общей практики / Е.В. Иманбаева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные 
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