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1. Паспорт рабочей программы модуля 

 

 Рабочая программа модуля «Организационные основы прививочного дела» 

является частью дополнительной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, приказом Минздравсоцразвития РФ от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н «О номенклатуре специальностей 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения в Российской Федерации, приказом Минобрнауки от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

  

1.1. Область применения программы 

 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки медицинских работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика». 

Программа может быть использована в дополнительных образовательных 

программах профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

дисциплины 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен уметь: 

 планировать, организовывать и контролировать результаты профессиональной 

деятельности по обеспечению инфекционной безопасности пациента и безопасной 

среды подразделения медицинской организации; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

проведении манипуляций, личную гигиену персонала; 

 обеспечивать выполнение санитарно-гигиенического и санитарно-

эпидемиологического режимов в медицинской организации; 

 осуществлять дезинфекцию и утилизацию использованного одноразового 

медицинского инструментария; 

 осуществлять предстерилизационную очистку изделий медицинского 

назначения; 

 осуществлять контроль качества предстерилизационной очистки; 

 использовать технологию сбора, временного хранения, обеззараживания, 

обезвреживания, транспортировки медицинских отходов; 

 оформлять медицинскую документацию при аварийных ситуациях; 

 оформлять медицинскую документацию, касающуюся иммунопрофилактики у 

детей и взрослого населения; 
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 владеть методикой проведения иммунопрофилактики различными типами вакцин. 

 

знать: 

 нормативные документы, регламентирующие вопросы инфекционной 
безопасности и иммунопрофилактики; 

 основополагающие принципы профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи;  

 современные принципы асептики и антисептики, иметь понятие об 

инфекционном и эпидемическом процессе; 

 порядок организации работы прививочного кабинета и кабинета 
иммунопрофилактики; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 клинические проявления допустимых общих и местных поствакцинальных 
реакций; 

 причины, факторы риска возможных поствакцинальных осложнений;  

 способы введения медицинских иммунобиологических препаратов; 

 показания и противопоказания к введению медицинских иммунобиологических 
препаратов; 

 правила использования оборудования, изделий медицинского назначения для 
соблюдения «холодовой цепи»; 

 обязанности и ответственность медицинской сестры при проведении 
вакцинации. 
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1.3. Форма обучения 

 

Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронной информационно-образовательной среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля по видам учебной работы 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 20 часов. 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего), в том числе: 20 

 текстовые лекции, видеолекции, самостоятельное изучение 

методических разработок, нормативной документации; 

 

12 

 самостоятельная работа по формированию компетенции 

(решение ситуационных задач, тестовый контроль). 

 

8 
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2. Результаты освоения программы модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

совершенствование обучающимися вида своей профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 5.2 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 5.3 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.4 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 3. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 4. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 6. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 7. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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3. Структура и содержание программы модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

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 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальности)

, часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 
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 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

Раздел 1  

Организационные основы 

прививочного дела 

12 - - - 12 4 - - 

ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

Раздел 2 

Организация диагностики 

туберкулеза в первичном 

звене здравоохранения 

8 - - - 8 4 - - 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

-  - - 

 Всего: 20 - - - 20 8 - - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

  
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 

Организационные основы 

прививочного дела 

   

Тема 1.1 

Организация 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней в 

медицинских организациях. 

Содержание 

Инфекционный и эпидемический процесс. Понятие об иммунитете. Первичные и 

вторичные иммунодефициты. Иммунный статус. Значение иммунопрофилактики 

в снижении заболеваемости инфекционными заболеваниями. Цель и задачи 

расширенной программы иммунизации ВОЗ, Федеральный закон РФ«Об 

иммунопрофилактике инфекционныхзаболеваний».Календарь профилактических 

прививок(национальный, региональный, поэпидемическим показаниям). 

4 2 

Тема 1.2. 

Поствакцинальные реакции и 

осложнения. Медицинские 

противопоказания к проведению 

профилактических прививок. 

Содержание 

Медицинские иммунобиологические препараты. Показания и противопоказания 

квакцинации. Допустимые (обычные или нормальные) реакции на действие 

вакцины. Развитие сильных реакций и поствакцинальных осложнений (ПВО), 

формы ПВО, редкие ПВО. Группы риска по поствакцинальным осложнениям. 

Профилактика поствакцинальных осложнений. 

4 2 

Самостоятельная работа по формированию компетенции  

 «Холодовая цепь». Организация работы прививочного кабинета и кабинета 

иммунопрофилактики, оборудование, оснащение, документация. Техника 

вакцинации.Реакция на прививку. Регистрация профилактических прививок. 

4 3 

Раздел 2 

Организация диагностики 

туберкулеза в первичном звене 

здравоохранения 
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Тема 2.1 

Основы организации 

диагностики туберкулеза. Раннее 

выявление туберкулеза у детей и 

подростков 

Содержание 

Противотуберкулезная служба области. Противотуберкулезная программа 

Архангельской области. Основные принципы борьбы с туберкулезом в РФ: раннее 

выявление, своевременное лечение больных, профилактические мероприятия: 

вакцинация, химиопрофилактика, санитарная профилактика. 

Туберкулинодиагностика у детей и подростков, техника и показания. 

Вакцинопрофилактика. Диспансерное наблюдение. Планирование 

диагностических и профилактических манипуляций. Оценка результата 

манипуляций и мониторинг. 

4 2 

Самостоятельная работа по формированию компетенции  

Техника вакцинации против туберкулеза. Проведение манипуляций по постановке 

диагностических проб. Оценка результатов. 

4 3 

Всего: 20  

 

 

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 программы модуля 

 

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 

 

Основные источники 

1. Аллергология и иммунология: Национальное руководство. Краткое 

издание. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 448 с. - (Национальные руководства) 

2. Вакцинация беременных против гриппа [Электронный ресурс]: 

Федеральные клинические рекомендации/ Министерство здравоохранения 

РФ; НАСКИ. - Прогр. -  // Настольный справочник главной медицинской 

сестры: Успешное управление сестринскими службами: По сост. на февраль 

2015г. - СПб.: ФОРУМ Медиа, 2015. 

3. Вакцины и вакцинация: Национальное руководство / ред.: В. В. Зверев, Б. 

Ф. Семенов, Р. М. Хаитов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. 

4. Общая врачебная практика: Национальное руководство в 2-х т. Т.1/ 

Ассоциация медицинских обществ по качеству; ред.: И. Н. Денисов, О. М. 

Лесняк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

5. Организация вакцинопрофилактики. Национальный календарь прививок. 

Контроль проведения иммунопрофилактики: Раздел 4.5 [Электронный 

ресурс]. - Прогр.- // Настольный справочник главной медицинской сестры: 

Успешное управление сестринскими службами: По сост. на февраль 2015г. - 

СПб.: ФОРУМ Медиа, 2015. 

6. Основы формирования здоровья детей / ред. В. А. Шашель. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. - 382 с.  

7. Соколова Н.Г. Справочник школьного врача и медсестры / Н. Г. Соколова. 

- Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 285 с.  

8. Справочник по инфекционным болезням у детей / ред. Ю. В. Лобзин. - 

СПб.: СпецЛит, 2013. - 591 с. 
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9. Шамшева О.В. Вакцинопрофилактика: руководство для врачей / О. В. 

Шамшева, А. А. Корсунский, В. Ф. Учайкин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

184 с.  

 

Дополнительные источники 

1. Абенова, Н. С. Опыт создания "Школы вакцинопрофилактики" на базе ГУЗ 

"Городская детская поликлиника № 2", г. Чита/ Н. С. Абенова // Главная 

медицинская сестра. - 2014. - № 5. - с. 25-30. 

2. Арсеньева, М. С. Иммунопрофилактика в работе медицинской сестры: 

Руководство по профессиональной подготовке / М. С. Арсеньева // В помощь 

практикующей медицинской сестре. - 2013. - № 5. - с. 4-73. 

3. Бандас, О. Ф. Рак шейки матки: возможности диагностики и 

профилактики/ О. Ф. Бандас, А. Л. Евтушенко // Справочник фельдшера и 

акушерки. - 2016. - № 5. - с. 14-19. 

4. Вакцинация детей: добровольная и принудительная. Зарубежный и 

отечественный опыт/ ХIХ Конгресс педиатров России (12-14 февраля 2016г.) 

// Справочник фельдшера и акушерки. - 2016. - № 6. - с. 12-17. 

5. Галицкая, М. Г. Ветряная оспа: особенности течения, лечения и 

вакцинации на современном этапе/ М. Г. Галицкая // Справочник фельдшера 

и акушерки. - 2015. - № 5. - с. 66-73. 

6. Гречуха, Т. А. Новые возможности профилактики инфекционных 

заболеваний. Вакцинация от ротавирусной инфекции / Т. А. Гречуха, Н. Е. 

Ткаченко, Л. С. Намазова-Баранова // Педиатрическая фармакология. - 2013. - 

Ст. № 6 (том 10). - с. 6-8.  

7. Дубель, Е. В. Основные требования к организации иммунопрофилактики 

инфекционных болезней/ Е. В. Дубель // СанЭпидемконтроль. - 2015. - № 4. - 

с. 109-115. 

8. Лыткина, И. Н. Организация работы кабинета иммунопрофилактики без 

нареканий/ И. Н. Лыткина // Главная медицинская сестра. - 2016. - № 10. - с. 

54-64. 

9. Пахомов, Д. В. Вакцинация от полиомиелита/ Д. В. Пахомов // 

Медицинская сестра. - 2017. - № 1. - с. 28-30. 

10. Первичные результаты вакцинопрофилактики против 

папилломавирусной инфекции в России// Справочник фельдшера и 

акушерки. - 2016. - № 5. - с. 20-22. 

11. Первые итоги национальной программы иммунизации против 

пневмококковой инфекции детей первых лет жизни// Справочник фельдшера 

и акушерки. - 2016. - № 4. - с. 14-18. 
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12. Сидорова, Л. А. Первичная медико-санитарная помощь - важная 

составляющая охраны здоровья детей/ Л. А. Сидорова // Медицинская сестра. 

- 2012. - №8. - с. 33-39. 

13. Силенова, О. В. Особенности вакцинопрофилактики контактных в 

очагах заболеваемости корью/ О. В. Силенова // СанЭпидемконтроль. - 2015. 

- № 4. - с. 122-128. 

14. Фетищева, И. ВПЧ: вооружен и очень опасен/ И. Фетищева// 

Сестринское дело. - 2016. - № 6. - с. 43-46.  

15. Хмелевская, Е. Ф. Как организовать вакцинацию персонала/ Е. Ф. 

Хмелевская// Главная медицинская сестра. - 2017. - № 2. - с. 24-36. 

 

Нормативные документы 

Федеральные законы: 

1. от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

2. от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

3. от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации»;  

4. от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

5.  от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»; 

6. от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

7.  от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)». 

Постановления: 

8. Постановление главного государственного санитарного врача по 

Архангельской области 18.03.2013г. № 4 «О проведении санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий против кори»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

мая 2012 г. № 34 «О мероприятиях, направленных на ликвидацию острого 

гепатита в Российской Федерации»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 8 февраля 2011г. № 12 «О дополнительных мероприятиях по реализации 

«Программы ликвидации кори на территории Российской Федерации»»; 

11. Постановление от 14.09.2011 № 120 «О дополнительных 

мероприятиях по ликвидации кори на территории Российской Федерации»; 

12. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об 

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок»; 

garantf1://12013020.0/
garantf1://12013020.0/
garantf1://10004189.0/
garantf1://10004189.0/
garantf1://10004189.0/
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13. Постановление Правительства РФ от 2.08.1999г. № 885 «Об 

утверждении перечня поствакцинальных осложнений, вызванных 

профилактическими прививками, включенными в национальный календарь 

профилактических прививок, и профилактическими прививками по 

эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на получение 

государственных единовременных пособий»; 

14. Постановление Правительства РФ от 27.12.2000г. № 1013 «О 

порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений»; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации 

от18.12.1995г.№1241 «О государственном контроле за медицинскими 

иммунобиологическими препаратами»; 

16. Постановление Правительства Российской Федерации 

от25.12.2001г. №892 «О реализации Федерального закона «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

Санитарные правила: 

17.  Санитарно-эпидемиологические правила «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» СП 3.1. /3.2.1379-03; 

18.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

19. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.1.7.2790-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»; 

20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

21. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1381-03 

«Профилактика столбняка»; 

22. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.110802 

«Профилактика дифтерии»; 

23. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 

«Профилактика вирусного гепатита В»; 

24. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 

«Обеспечение безопасности иммунизации»; 

25. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3.2352-08 

«Профилактика клещевого вирусного энцефалита»; 

26. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 

«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; 

27. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2951-11 

«Профилактика полиомиелита»; 

http://internet.garant.ru/#/document/4179338/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/58057563/entry/1000
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28. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2952-11 

«Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; 

29. Санитарно-эпидемиологические правила СП3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза»; 

30. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2. 3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»; 

31. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 

«Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов». 

     Приказы: 

1. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 5.02.2010 г. № 33 «Об 

обследовании больных с экзантемой и лихорадкой в рамках реализации 

программы ликвидации кори»; 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.01.2009 г. № 19н «О рекомендуемом образце 

добровольного информированного согласия на проведение 

профилактических прививок детям или отказа от них»; 

4. Приказ Минздрава РФ от 17.09.1993 г. № 220 «О мерах по развитию и 

совершенствованию инфекционной службы в Российской Федерации». 

Методические указания: 

5. Методические указания МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские 

противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами 

национального календаря прививок»; 

6. Методические указания МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг 

поствакцинальных осложнений и их профилактика»; 

7. Методические указания МУ 3.3.1878-04 «Экономическая 

эффективность вакцинопрофилактики»; 

8. Методические указания МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения 

профилактических прививок»; 

9. Методические указания МУ 3.3.1891-04 «Организация работы 

прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 

иммунопрофилактики и прививочных бригад»; 

10. Методические указания МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за 

соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских 

иммунобиологических препаратов»; 

11. Методические указания МУ 3.3.2.1172-02 «Порядок обеспечения 

государственных муниципальных организаций здравоохранения 

медицинскими иммунобиологическими препаратами в рамках национального 
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календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям»; 

12. Методические указания МУ 3.3.2.1761-03 «О порядке уничтожения 

непригодных к использованию вакцин и анатоксинов»; 

13. Методические указания МУ 3.3.2.684-98 «Сертификация 

медицинских иммунобиологических препаратов»; 

14. Методические указания 3.1.1760-03 «Организация и проведение 

серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета против 

управляемых инфекций (дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидемический 

паротит, полиомиелит)»; 

15. Методические указания 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации 

взрослого населения против дифтерии»; 

16. Методические указания 3.3.1879-04 «Расследование 

поствакцинальных осложнений»; 

17. Методические указания 3.3.2.2437-09 «Применение 

термоиндикаторов для контроля температурного режима хранения и 

транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в 

системе «холодовой цепи»; 

18. Методические указания 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-

профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики 

инфекционных болезней»; 

Методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации «Иммунизация детей инактивированной 

полиомиелитной вакциной (ИПВ)»; 

2. Методические рекомендации «Иммунизация полисахаридной 

поливалентной вакциной для профилактики пневмококковой инфекции»; 

3. Методические рекомендации МР от 11.11.2005 № 0100/9856-05-34 

«Порядок использования, сбора, хранения, транспортирования, уничтожения, 

утилизации (переработки) самоблокирующихся (саморазрушающихся) СР-

шприцев и игл инъекционных одноразового применения»; 

4. Методические рекомендации МР 3.3.1.0001 – 10 «Эпидемиология и 

вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой Haemophilusinfluenzae типа b». 

Письма: 

5. Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.05.2011г. 

N01/6620-1-32 "О мерах по предупреждению заболеваний российских 

граждан, выезжающих в зарубежные страны"; 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 18.05.2007г. N0100/5137-07-32 "О 

поставках вакцины против гепатита В в субъекты Российской Федерации в 

2007 году"; 

7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.12.2007г. N 0100/13646-07-32 

garantf1://4092749.0/
garantf1://4092749.0/
garantf1://4092749.0/
garantf1://4092749.0/
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"Об эпидемиологической ситуации по карантинным и особо опасным 

болезням, и вакцинации лиц, выезжающих в зарубежные страны"; 

8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.01.2008г. N01/21-8-32 "О 

тактике иммунизации против гепатита В при удлинении интервалов между 

прививками"; 

9. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 14.01.2011г. N 01/245-1-32 "О 

перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 

2010г.". 

Интернет-ресурсы 

-http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

- http://www.garant.ru/ - нормативные документы 

- http://www.recipe.ru/ – нормативные документы; 

- http://www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

-http://dezsredstva.ru/- методические указания к дезинфицирующим 

средствам, нормативные документы.  

 

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 - 

garantf1://4092008.0/
garantf1://4092008.0/
garantf1://4092008.0/
garantf1://4092008.0/
http://www.consultant.ru/-
http://www.garant.ru/
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://dezsredstva.ru/
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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 программы 

модуля 

 По итогу освоения модуля выдается документ, установленного 

образовательной организацией образца с указанием тематики и объема часов. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения программы модуля 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной программы модуля 

дополнительного профессионального образования «Организационные 

основы прививочного дела» осуществляется преподавателями по результатам 

итогового тестирования. 

 

 

Результаты (освоения ПК) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 5.1 Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

-уровень знаний нормативно – 

правовой базы проведения 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения;  

- 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 5.2 Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

- уровень знаний нормативно – 

правовой базы по проведению 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний;  

- полнота соблюдения требований и 

условий организации 

диспансеризации населения;  

- точность соблюдения требований 

по оформлению медицинской 

документации;  



20 

 

- грамотность ведения 

медицинской документации;  

- полнота соблюдения требований и 

условий проведения 

иммунопрофилактики;  

- последовательность и точность 

выполнения простых медицинских 

услуг при проведении 

иммунопрофилактики. 

ПК 5.3 Оформлять 

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 5.4 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

- способность выполнять 

сестринские манипуляции 

(оказывать медицинские услуги),  

- подготавливать пациента к 

диагностическим процедурам,  

- использовать аппаратуру и 

изделия медицинского назначения 

в соответствии с инструкциями и 

стандартами. 
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Результаты (освоения ОК) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК1. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- 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 деятельность. 

Итоговый 

контроль - 

в форме 

тестирования. 

ОК2. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- точность и быстрота оценки 

ситуации;  

-правильность принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

-четкое формулирование вероятных 

последствий принятого решения 

для себя и окружающих и 

готовность нести за них 

ответственность. 

ОК3. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- эффективное планирование 

повышения своего личностного и 

профессионального уровня 

развития;  

- планирование и своевременное 

прохождение повышения 

квалификации. 

ОК4. Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- готовность к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; 

- инициативность и мобильность в 

профессиональном обучении 

(повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка); 

- эффективность результатов 
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внедрения технологий в 

профессиональную деятельность. 

ОК5. 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. 

ОК6. 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. 

ОК7. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

- изложение и соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении профессиональных 

задач; 

- пропаганда и ведение здорового 

образа жизни с целью 

профилактики профессиональных 

заболеваний. 

 


