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«Удмуртия – край родниковый» 



Основной вид деятельности Центра 

15 642  
медицинских работников УР, 

более  6 000  
ежегодно обучаются в Центре 

113 
ДПП ПК 

5 
ППО 

135  

ДПП 

17 
ДПП ПП 



Заслуженный 

работник 

здравоохранения 

Доктор  

медицинских 

наук 

Кадровый потенциал Центра 

3 

47 

5 
Кандидаты 

медицинских 

наук  

Заслуженный 

работник 

здравоохранения 

Учебный процесс осуществляют 

высококвалифицированные преподаватели Центра, 

Ижевской государственной медицинской академии, 

ведущие специалисты практического здравоохранения. 

334 23 
штатные 

311 

Кандидаты  

медицинских 

наук 

7 

29 



 

 
Содержание 

  

 

Контроль  

Использование инновационных 

практико-ориентированных 

(симуляционных) технологий   

Обеспечение условий для непрерывной профессиональной 

подготовки специалистов здравоохранения  

  

Современные требования к ДПП 

Соответствие квалификационным 

характеристикам, ПС 
(практико-ориентированная направленность) 

Условия  

обучения 

Подготовка гарантированного 

компетентного специалиста  
(модульно-компетентностная модель) 

Оценочные средства для контроля 

соответствия результата обучения  

к желаемому уровню 

Результат  



ДПО  

специалистов 

среднего звена 

здравоохранения  Отсутствие  

стандартов  

профессиональной 

деятельности   

Трудности в разработке ФОС 

Противоречивость 

требований, 

инструкций в 

нормативно-

правовых актах 

Проблемы подготовки специалистов 

среднего звена здравоохранения  

Нормативно-правовое 

регулирование ДПО 

  

Контроль результата 

обучения 

42 

? 



Программа формирования профессионально-

развивающей образовательной  среды (ПРОС) 

Цель программы: 

Обеспечение единства в содержании обучения и 

условий для непрерывной профессиональной 

подготовки специалистов здравоохранения   

Совершенствование образовательных ресурсов с учетом 

современных требований на основе социального партнерства 

1 этап: 2013-2014 гг.  

2 этап: 2015-2016 гг.  
Модернизация образовательного процесса с целью 

подготовки к процедуре аккредитации специалистов среднего 

звена здравоохранения в УР 

Участие в проведении процедуры аккредитации 

специалистов среднего звена здравоохранения в УР 

3 этап: 2017-2018 гг.  



Клинические 

фармакологи 

Студенты, 

преподаватели 

Главные 

специалисты- 

эксперты  

Модель социального партнерства 

Работодатели, 

медицинский 

персонал 

Студенты, 

преподаватели 

БУДПО 

«РЦПК 

МЗ УР» 

МО 

СПО 
ИГМА 

РАМСУ 

МЗ  

УР 

ОИБ 

Производители  

ИМН 

ЛС 

Роспотребнадзор 



Совершенствование образовательных ресурсов 

Нормативно-

правовые  

изменения в ДПО  

Разработка 

ДПП ПК и ПП 

! 

Проекты ПС 

Заявленные 

работодателями МО 

компетенции   

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 23 июля 2010 г. 

№ 541н  

 

ФГОС СПО по 

специальности 

3.02.01; 34.02.01; 

по профессии 34.02.01 

 Методические 

рекомендации по 

разработке ДПП  
(Минобрнауки России) 



Ижевск  

  

2015 

Министерство Здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Удмуртской Республики 

«Республиканский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

здравоохранения Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

ПРОГРАММА СМ №1  

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УХОДА ЗА    

 НОВОРОЖДЁННЫМИ 

  

  



Разработка алгоритмов медицинских процедур 

с учетом требований к специфике 

профессиональной деятельности  

Нормативно-

правовые  

изменения в ДПО  

Учебно-

методическое 

обеспечение ДПП 

?! 
? 

ГОСТ Р 52623.2 - 2015  

ГОСТ Р  52623.3 - 2015 

ГОСТ Р 52623.4 - 2015  

Формирование новых образовательных 

ресурсов 



Разработка алгоритмов медицинских 

процедур с учетом профиля оказания 

медицинской помощи 

КАК СОПОСТАВИТЬ?  

o требования нормативных 

актов, регламентирующих 

оказание медицинской 

помощи по профилю; 

o методические рекомендации 

по технике выполнения 

медицинских процедур;   

o требования по ОИБ; 

o инструкции производителей 

ИМН и т.д.  





Разработка алгоритмов медицинских 

процедур 

и
  Преподаватели 

Слушатели 

Целевые 

 группы 

УМО  

БУДПО 

«РЦПК МЗ УР»  

Координация, 

методическое 

сопровождение 

РПМО 

Алгоритмы 

медицинских 

процедур  

Экспертиза 

МО 
Эпидемиолог 

РАМСУ 

УМО 

ИГМА 

МЗ УР 

РОСПОТРЕБ

НАДЗОР 

ФИРО 



Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Удмуртской Республики «Республиканский центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмы медицинских процедур 

 

Парентеральное введение 

лекарственных средств 
Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 
Ижевск 

2015 г. 

 
 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Удмуртской Республики «Республиканский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмы медицинских процедур 

 

Обеспечение и поддержание 

периферического венозного доступа 

 
Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Удмуртской Республики «Республиканский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

 

Алгоритмы медицинских процедур 

 

Внутриполостные: зондовые, 

клизменные 

 
Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Удмуртской Республики «Республиканский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмы медицинских процедур 

Общий уход 
 

 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Удмуртской Республики «Республиканский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

 

Алгоритмы медицинских процедур 
Доврачебные  клинические 

обследования 
 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Удмуртской Республики «Республиканский центр повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

 

Алгоритмы медицинских процедур 

 
Забор материала на лабораторную 

диагностику 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Удмуртской Республики «Республиканский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

 

Алгоритмы медицинских процедур 
Уход за пациентами со стомами 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования  

Удмуртской Республики «Республиканский центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

здравоохранения  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

Алгоритмы медицинских процедур 

Вакцинация 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования  

Удмуртской Республики «Республиканский центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

здравоохранения  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмы оказания скорой и 

неотложной помощи 
 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 
Ижевск 

2014 г. 



 

 

 Ижевск 
2016 

 
 

 

 

СБОРНИК АЛГОРИТМОВ 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  

ДЕТЯМ  С ЭНМТ И ОНМТ  ПРИ  РОЖДЕНИИ 

                                                      

                                                       Под общей редакцией 

                                                                  Н.В. Якимовой 

 



Обеспечение образовательного процесса  

ПРОС БУДПО  

«РЦПК МЗ УР» 

Программы 

ДПП ПК и ПП, 

УМ и СМ 

Учебно-

методические 

материалы  

Создание фонда 

оценочных 

средств  

Алгоритмы 

медицинских 

процедур 



Развитие компетентности преподавателей  

23  
штатных  

преподавателя 

7 
ВСО  

16 
 ВМО  

«Прежде чем научить кого-то, начни с себя» 

«Плохой педагог излагает, средний — объясняет, 

хороший — демонстрирует» 

Сдача зачета  

Тренинги для 

преподавателей 



Процедурный и перевязочный кабинеты 

Организованы симуляционные 

палаты по дисциплинам: 

Модернизация кабинетов 

практического обучения 

интенсивная терапия 

неотложная и первая помощь 

педиатрия и неонатология 

хирургия и операционное дело 

терапия и сестринский уход 

массаж и ЛФК 

акушерство и гинекология 



Самостоятельная 

подготовка по 

учебным пособиям 

Лекции  

Контроль освоения  

Ротация манекенов 

4-этапный прием тренинга для формирования умений, 

навыков, алгоритмов оказания помощи  

Теоретическая 

подготовка  



Ротация ролей 

Вводная часть:  

инструктаж 

(брифинг) 

3-этапный прием тренинга для совершенствования 

навыков, алгоритмов оказания помощи 

Дебрифинг: 

 обсуждение, 

работа над  

ошибками  

Повторная  

демонстрация 

навыков  

с учетом 

 проработанных  

ошибок 

Демонстрация 

укрупненных 

практических навыков 



Фонд  оценочных 

средств 
  

Тестовые 

задания 

Итоговая 

аттестаци- 

онная  

 работа  

Ситуацион-

ные задачи 

Задания для  

 оценки прак- 

тического  

навыка 

Клинические  

сценарии 

Фонд  оценочных  средств  

../Мои%20документы/Downloads/Перечень%20тематических%20заданий%20в%20тестовой%20форме.doc


Инновационный подход к оцениванию 

Результаты освоения программ ДПП 

оцениваются при проведении зачета по 

практическим навыкам 

Задания для 

оценки 

практического 

навыка в 

симулированных 

условиях 



Инновационная технология 

сертификационного экзамена 
1 этап. Компьютерное 

тестирование 

2 этап. Решение 

ситуационной задачи 

Оценка навыка по специальности 

Оценка навыка по 

неотложной помощи 
 

Оценка 

 коммуникативного 

навыка 

По методике «СП» 

3 этап. Оценка практических навыков в 

симулированных условиях  

Выполнение задания 



Конференции. Мастер-классы  



• отзыв слушателей; 

• результаты анкетирования; 

• результаты итоговой аттестации; 

• итоги сертификационного  

  экзамена 

Социальная  

значимость 

Насыщенность 

Определение степени соответствия набора компетенций к 

заявленным требованиям работодателей 

Анализ удовлетворенности и мониторинг 

потребностей  в образовательных услугах 

Мониторинг эффективности 

образовательных ресурсов 

Анализ доступности для потребителей 

и социальных партнеров 

Ориентация на 

формирование 

компетентности  

Открытость 

Отсутствие противоречивости 

 в содержании  

Приоритетность 

Согласованность 

 
Функциональность 

Мониторинг эффективности ПРОС 




