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1. Паспорт рабочей программы модуля 

 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Новая коронавирусная инфекция COVID-19: особенности 

профилактики, диагностики и лечения для медицинских и фармацевтических 

работников со средним профессиональным образованием» (со сроком 

освоения 36 академических часов (далее – Программа) сформирована в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724); 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления от 18 мая 2010 года N 58 Об утверждении СП 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» (с изменениями на 10 июня 

2016 года); 

- Постановления от 28 ноября 2013 года №64«Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность 

работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. №198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» (с изменениями от 27.03.2020 № 246н);  

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.03.2020 №246н «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19»; 

- Временных методических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 апреля 2020 года, версия 5 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- Рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 

тактике ведения тяжелой острой респираторной инфекции ТОРИ при 

подозрении на COVID-19: временное руководство 13 марта 2020, версия 1.2; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.09.2017, регистрационный №48226); 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.02.2016 №83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 09.03.2016, регистрационный №41337); 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 №541н (ред. от 09.04.2018) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25.08.2010, регистрационный №18247); 

 и реализуется в системе непрерывного профессионального развития. 

 

1.1. Область применения программы 

 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки медицинских и фармацевтических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование. 

 

1.2. Цели и задачи дополнительной профессиональной программы, 

требования к результатам освоения  

 

 Цель программы: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых медицинским работникам со 

средним профессиональным образованием медицинских организаций и их 

структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе профилактику и 

борьбу с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в 

плановом режиме и условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Совершенствуемые компетенции: 

 

- способность и готовность участвовать в оказании медицинской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- способность и готовность обеспечивать выполнение требований к 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в период распространения коронавирусной инфекции. 
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Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

слушатели должны знать: 

 

- нормативную и методическую документацию, 

регламентирующую деятельность медицинских организаций и их 

структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в 

период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- причины возникновения, распространения и критерии 

определения случая заболевания новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- принципы диагностики, основные симптомы и клинические 

особенности неотложных состояний новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- специфику и особенности лечения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у взрослых пациентов; 

- правила неспецифической и медикаментозной профилактики 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- схему маршрутизации пациентов и особенности эвакуационных 

мероприятий больных или лиц с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19; 

- порядок организации и проведения противоэпидемических 

мероприятий в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- особенности использования и обработки защитной одежды и 

средств индивидуальной защиты при работе в контакте с больными 

COVID-19 (подозрительными на заболевание), либо при работе с 

биологическим материалом от таких пациентов (Приложение к письму 

Роспотребнадзора от 09.04.2020 г. №02/6475-2020-32 «Об использовании 

средств индивидуальной защиты»); 

- правила организации дезинфекционных мероприятий в 

медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской 

помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

- порядок оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

- алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
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COVID-19 в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях;  

- протокол мероприятий, проводимых медицинскими работниками, 

по недопущению внутрибольничного распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской организации. 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

программы слушатели должны уметь: 

 

- распознать клинические симптомы новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у пациентов; 

- определить признаки неотложных состояний новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- осуществлять санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия в медицинских организациях, осуществляющих оказание 

медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- информировать население о мерах неспецифической 

профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-  использовать и проводить обработку защитной одежды и средств 

индивидуальной защиты при работе в контакте с больными COVID-19 

(подозрительными на заболевание), либо при работе с биологическим 

материалом от таких пациентов; 

- осуществлять дезинфекционные мероприятия в медицинских 

организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи в период 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- оказывать медицинскую помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь  и на 

дому в рамках своей компетенции; 

- осуществлять мероприятия по недопущению внутрибольничного 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях. 

 

1.3. Форма обучения 

 

Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронной информационно-образовательной среды. 
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1.4. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной 

программы по видам учебной работы 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего), в том числе: 36 

 самостоятельное изучение слайд-презентаций, 

методических разработок, нормативной документации;  

 
36 

 

 

2. Результаты освоения дополнительной профессиональной 

программы 

 

Результатом освоения программы совершенствование обучающимися 

вида своей профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2 Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, образования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
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типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях,  осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами (потребителями). 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
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3. Структура и содержание дополнительной профессиональной программы 

 

3.1. Тематический план дополнительной профессиональной программы 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

программы* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

самостоятельн

ая работа по 

формировани

ю 

компетенции, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ОК 11. 

 

Раздел 1  

Коронавирус человека: 

история открытия, виды, 

эпидемиология (введение) 

1 - - - 1 1 - - 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 2.1,  

ОК 2, ОК 3, 

ОК 11. 

Раздел 2 

Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 

4 - - 4 4 - - 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 2.1,  

ОК 2, ОК 3, 

ОК 11. 

Раздел 3 

Актуальная статистика 

коронавируса в РФ и в мире 

2 - - 2 2 - - 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 2.1,  

ОК 2, ОК 3, 

ОК 8, ОК 11. 

Раздел 4 

Этиология, патогенез, 

патоморфология и 

эпидемиологическая 

характеристика COVID-19 

4 - - 4 4 - - 
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ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 8 . 

Раздел 5 

Клинические особенности 

коронавирусной инфекции 

4 - - 4 4 - - 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 2.6,  

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 12. 

Раздел 6 

Диагностика коронавирусной 

инфекции  

4 - - 4 4 - - 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3,  

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 12. 

Раздел 7 

Лечение коронавирусной 

инфекции 

4 - - 4 4 - - 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 3.3, 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

Раздел 8 

Профилактика 

коронавирусной инфекции 

4 - - 4 4 - - 

ПК 1.1, ПК 2.3, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 11, ОК 12 

Раздел 9 

Порядок проведения 

патологоанатомических 

вскрытий 

2 - - 2 2 - - 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.5, 

ПК 2.6,  

Раздел 10 

Маршрутизация пациентов и 

особенности эвакуационных 

2 - - 2 2 - - 
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ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 12. 

мероприятий больных и лиц с 

подозрением на COVID-19 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 3.3, 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

Раздел 11 

Эпидемиология и 

профилактика COVID-19. 

Актуальные рекомендации 

Роспотребнадзора  

5   5 5 - - 

 Всего: 36    36 36   

 

3.2. Содержание обучения по дополнительной профессиональной программе 

  
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Коронавирус человека: история 

открытия, виды, эпидемиология  

Содержание 

Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология (введение) 

1 1 

Раздел 2 

Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 

Содержание 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19: причины возникновения, 

распространения и критерии определения случая заболевания новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

4 1 

Раздел 3 

Актуальная статистика 

коронавируса в РФ и в мире 

Содержание 

Актуальная статистика коронавируса в РФ и в мире: карта распространения 

коронавируса в РФ и мире, динамика заражения по регионам России и странам  

2 1 

Раздел 4 

Этиология, патогенез, 

патоморфология и 

эпидемиологическая 

характеристика COVID-19 

Содержание 

Основные сведения об этиологии, патогенезе, патоморфологии и 

эпидемиологическая характеристика COVID-19. 

Стандартное определение случая заболевания COVID-19 (подозрительный на 

COVID-19 случай, вероятный случай COVID-19, подтвержденный случай COVID-

19, другие случаи, требующие обследования на COVID-19). 

4 2 



13 

 

Раздел 5 

Клинические особенности 

коронавирусной инфекции 

Содержание 

Основные клинические симптомы, их динамика и особенности течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов. Клинические варианты течения 

заболевания и их проявления. Классификация по степени тяжести заболевания. 

Основные симптомы неотложных состояний новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 

4 3 

Раздел 6 

Диагностика коронавирусной 

инфекции 

Содержание  
Принципы диагностики, новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Алгоритм диагностики при подозрении на COVID-19 (оценка 

эпидемиологического анамнеза, физикальное обследование с установлением 

степени тяжести состояния пациента, лабораторная и инструментальная 

диагностика) 

 

4 3 

Раздел 7 

Лечение коронавирусной 

инфекции 

Содержание 

Специфика и особенности лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у 

взрослых пациентов и детей. 

Основные принципы оказания медицинской помощи пациентам с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Доврачебная медицинская 

помощь  неотложных состояний при новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Принципы организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях и в амбулаторных условиях (на дому), алгоритмы действий 

медицинских работников 

4 3 

Раздел 8 

Профилактика коронавирусной 

инфекции 

Содержание 

Виды профилактики коронавирусной инфекции. 

Основные виды проводимых мероприятий по неспецифической профилактике 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Специфическая профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Неспецифическая профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(меры профилактики, направленные на источник инфекции, на механизм передачи 

возбудителя инфекции, на восприимчивый контингент, мероприятия по 

недопущению распространения COVID-19 в медицинской организации и 

рациональное использование средств индивидуальной защиты) 

Правила неспецифической и медикаментозной профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

4 3 
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Раздел 9 

Порядок проведения 

патологоанатомических 

вскрытий 

Содержание 

Нормативная и методическая документация, регламентирующая порядок 

проведения патологоанатомических вскрытий 

Требования к организации работы патологоанатомического отделения, порядок 

организации и проведения противоэпидемических мероприятий, правила 

обращения с медицинскими отходами  

2 2 

Раздел 10 

Маршрутизация пациентов и 

особенности эвакуационных 

мероприятий больных и лиц с 

подозрением на COVID-19 

Содержание  
Схема маршрутизации пациентов и особенности эвакуационных мероприятий 

больных или лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

Порядок организации медицинской помощи (скорой медицинской помощи, 

медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях).  

Особенности эвакуационных мероприятий и общие принципы 

госпитализации больных или лиц с подозрением на COVID-19. 

Мероприятия бригады дезинфекции. 

Основные принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на 

дому) пациентам с установленным диагнозом COVID-19. 

2 3 

Раздел 11 

Эпидемиология и профилактика 

COVID-19. 

Актуальные рекомендации 

Роспотребнадзора 

Содержание 

Порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в период 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Особенности использования и обработки защитной одежды и средств 

индивидуальной защиты при работе в контакте с больными COVID-19 

(подозрительными на заболевание), либо при работе с биологическим материалом 

от таких пациентов. 

Правила организации дезинфекционных мероприятий в медицинских 

организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи в период 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Порядок оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 протокол мероприятий, проводимых медицинскими 

работниками, по недопущению внутрибольничного распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

5 3 

Всего: 36  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. Условия реализации дополнительной профессиональной программы  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Для реализации программы используется система дистанционного 

обучения.  

 Доступ к электронной информационно-образовательной среде 

предоставляется с любого информационного устройства, имеющего 

подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

независимо от его местонахождения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 

 

Основная: 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 19 марта 2020 №198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 27.03.2020 №246н « О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270043; 

3. Временные методические рекомендации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 апреля 2020 версия 5 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

4. Учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и 

профлактика». – М.: 2020, 70 с; 

5. Письмо Роспотребнадзора от 21.01.2020 № 02/706-2020-27 

«Временные рекомендации по лабораторной диагностике новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov»; 

6. Постановление от 28 ноября 2013 года N 64 Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы 

с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)"; 
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7. Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об 

инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами»; 

8. Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарная охрана 

территории Российской Федерации СП 3.4.2318-08, МУ 3.4.2552-09. 

Санитарная охрана территории. Организация и проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), 

подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими 

чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Методические указания (утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.09.2009); 

 

Дополнительная: 

1. Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Первая 

клиническая больница Медицинский Факульте университета Чжэцзян/ред. 

Профессор Тинбо Лян. – Чжэцзян: 2020, 68с.  

2. Амлаева К.Р., Общие и частные вопросы медицинской 

профилактики [Электронный ресурс] / под ред. К. Р. Амлаева, В. Н. 

Муравьевой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-4575-4 - 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html 

3. Багненко C.Ф., Организация работы стационарного отделения 

скорой медицинской помощи: методические рекомендации [Электронный 

ресурс] / Багненко C.Ф. [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 64 с. - ISBN 978-

5-9704-4673-7 - https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html 

 

Электронные базы данных в Интернет:  

1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19 

2. Сайт Роспотребнадзора 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID

=13566 

3. Официальный сайт для информирования населения по вопросам 

коронавируса https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ 

4. Сайт Всемирной организации здравоохранения 

https://www.who.int/ru 

5. Государственный реестр лекарственных средств 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx 

6. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults 

7. Интернет-ресурс, посвященный всем аспектам предупреждения, 

выявления и борьбы с коронавирусом: http://стопкоронавирус.ру 

8. Сайт http://relaxandoit.ru/air, на котором собирается наиболее 

интересная и ценная информация по всему спектру проблем, связанных с 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445754.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446737.html
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://стопкоронавирус.рф/
https://www.who.int/ru
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
http://стопкоронавирус.ру/
http://relaxandoit.ru/air
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пандемией COVID-19, с особым акцентом на опыт анестезиолого-

реанимационного обеспечения пациентов в критическом состоянии. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в любой территориальной точке РФ, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Требования к квалификации педагогических кадров: 

 Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

 Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

 При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального 

образования и (или) профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после 

трудоустройства. 

 Для преподавания дисциплин (модулей) профессиональной учебной 

программы среднего профессионального образования обязательно 

обучение по дополнительным профессиональным программам - 

программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

4.5 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

дополнительной профессиональной программы  
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 По итогу освоения дополнительной профессиональной программы 

выдается документ, установленного образовательной организацией образца с 

указанием тематики и объема часов. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы  

 

Контроль результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы «Новая коронавирусная инфекция COVID-19: особенности 

профилактики, диагностики и лечения для медицинских и фармацевтических 

работников со средним профессиональным образованием» осуществляется 

преподавателями по результатам итогового тестирования. 
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Результаты (освоения ПК) Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1  

Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения 

-уровень знаний о формах и методах санитарно-

просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, 

предупреждению возникновения и/или 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- полнота соблюдения требований проведения 

мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп населения;  

- грамотность общения с пациентами и коллегами 

в процессе профессиональной деятельности; 

- уровень деловой и творческой активности;  

- точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации;  

- грамотность ведения медицинской 

документации. 

 

Итоговый контроль –в 

форме тестирования. 

 

 

 

ПК 1.2  

Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных заболеваний 

-уровень знаний о правилах проведения 

санитарно-противоэпидемических мероприятий и  

принципов применения неспецифической 

профилактики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

-соблюдение требований и условий проведения 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
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случае возникновения очага инфекции; 

- способность определять медицинские показания 

к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для направления к 

врачу-специалисту;  

- способность контролировать маршрут пациента: 

комплекс диагностических, лечебно-

оздоровительных мероприятий,  на основе знаний 

о новой коронавирусной инфекции и 

практического опыта. 

ПК 2.1  

Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

-уровень знаний о правилах общения с больными 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 (их 

родственниками / законными представителями), 

правил информирования об изменениях в 

состоянии пациента; 

-грамотность общения с больными COVID-19, 

информирование их родственников / законных 

представителей об изменениях в состоянии 

пациентов на основе знаний о новой 

коронавирусной инфекции и практического 

опыта. 

ПК 2.2  

Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

-уровень знаний о порядках оказания 

медицинской помощи по назначению врача, 

методических рекомендаций российского и 

международного здравоохранения в диагностике 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

методов лабораторных и инструментальных 
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исследований для оценки состояния здоровья, 

медицинских показаний к проведению 

исследований, правил интерпретации их 

результатов по выявлению и диагностике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, правилах 

проведения санитарно- противоэпидемических 

мероприятий; 

-способность к осуществлению диагностической 

деятельности по выявлению заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- способность выполнять сестринские 

манипуляции;  

- подготавливать пациента к диагностическим 

процедурам. 

ПК 2.3 

Сотрудничать со взаимодействующими 

организациями и службами 

-уровень знаний методических рекомендаций о 

диагностике, лечении и профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, правилах 

проведения санитарно- противоэпидемических 

мероприятий; 

-полнота, точность, грамотность выполнения 

профессиональных задач. 

ПК 2.4 

Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования 

-уровень знаний о порядках оказания 

медицинской помощи по назначению врача, 

методических рекомендаций российского и 

международного здравоохранения о лечении 

новой коронавирусной инфекции COVID-19,  

правилах проведения санитарно- 
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противоэпидемических мероприятий; 

- соблюдение отраслевых стандартов 

(алгоритмов) введения лекарственных 

препаратов, правил расчета назначенной дозы 

лекарственного вещества для приёма и для 

парентерального введения; 

-точность соблюдения требований обеспечения 

фармакологического порядка (получение, 

хранение, применение лекарственных 

препаратов, учет и отчетность);   

- способность осуществлять наблюдение за 

состоянием и самочувствием пациентов во время 

введения лекарственных средств, 

информирование врача; 

 - способность к оказанию доврачебной  

неотложной  помощи  при реакциях и 

осложнениях лекарственной терапии. 

ПК 2.5 

Соблюдать правила использования 

аппаратуры, образования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

-уровень знаний о порядках оказания 

медицинской помощи по назначению врача, 

методических рекомендаций российского и 

международного здравоохранения в диагностике 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

методов лабораторных и инструментальных 

исследований для оценки состояния здоровья, 

медицинских показаний к проведению 

исследований, правил интерпретации их 

результатов по выявлению и диагностике новой 
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коронавирусной инфекции COVID-19, правилах 

проведения санитарно- противоэпидемических 

мероприятий; 

- умение использовать аппаратуру и изделия 

медицинского назначения в соответствии с 

инструкциями и стандартами. 

ПК 2.6 

Вести утвержденную медицинскую 

документацию 

- достаточность знаний нормативно – правовой 

базы при оформлении документов; 

- соблюдение правил оформления документов; 

- полнота, точность, грамотность и использование 

соответствующей медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам такого рода. 

ПК 3.1 

Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях 

- способность распознать клинические признаки 

внезапного прекращения кровообращения и/или 

дыхания у пациента при заражении новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- соблюдение правил проведения доврачебной 

сердечно-легочной реанимации; 

- знание принципов действия приборов для ИВЛ, 

ЭКМО. 

ПК 3. 2 

Участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях 

-уровень знаний о порядках оказания 

медицинской помощи по назначению врача, 

методических рекомендаций российского и 

международного здравоохранения в диагностике 

новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

-соблюдение алгоритмов оказания первой 
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помощи, порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях; 

- полнота, точность,  грамотность выполнения 

врачебных (фельдшерских) назначений. 

ПК 3.3 

Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

-способность согласовывать действия с 

медицинским персоналом, членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайной ситуации 

в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-

19. 

 

Результаты (освоения ОК) Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- уровень знаний о требованиях инфекционной 

безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- обоснованность планирования этапов 

собственной деятельности; 

- обоснованность выбора методов и способов 

выполнения поставленных задач;  

-степень соответствия показателей результата с 

эталонами (стандартами, алгоритмами, условиями, 

требованиями или ожидаемым результатом); 

- способность анализировать собственную 
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деятельность; 

- соблюдение правил инфекционной безопасности 

при выполнении трудовых функций. 

ОК 3.  

Анализировать рабочую ситуацию, 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях,  осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

- точность и быстрота оценки ситуации в условиях 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 ;  

-правильность принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

-четкое формулирование вероятных последствий 

принятого решения для себя и окружающих и 

готовность нести за них ответственность. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

(потребителями) 

- демонстрация навыков работы в коллективе и в 

команде, эффективного общения с коллегами, 

преподавателями, руководством ЛПУ, пациентами 

и их окружением; 

-расширение спектра коммуникативных 

возможностей. 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

-рациональность распределения обязанностей и 

характера взаимодействия среди членов команды; 

- готовность нести ответственность за работу 

членов команды (подчиненных); 

- готовность нести ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

- эффективное планирование повышения своего 

личностного и профессионального уровня 

развития;  

- планирование и своевременное прохождение 
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осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

повышения квалификации. 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности  

- готовность к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- инициативность и мобильность в 

профессиональном обучении (повышение 

квалификации, профессиональная 

переподготовка); 

- эффективность результатов внедрения 

технологий в профессиональную деятельность. 

ОК 11.  

Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку 

- бережное отношение к окружающей среде и 

соблюдение природоохранных мероприятий;  

- соблюдение правил и норм взаимоотношений в 

обществе. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

- организация рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности;  

- соблюдение правил инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 


