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1. Паспорт рабочей программы модуля 

 

 Рабочая программа модуля «Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в профессиональной деятельности» 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 и фармацевтических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование. 

Программа может быть использована в дополнительных 

образовательных программах профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля дисциплины - требования к результатам 

освоения модуля дисциплины 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен уметь: 

 использовать персональный компьютер (далее - ПК) в профессиональной 

и повседневной деятельности; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

 использовать прикладные программные средства; 

 работать с документацией в электронном виде; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 эффективно работать в команде; 

 осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

 регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 
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 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

 применять приемы психологической саморегуляции; 

 поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-

профилактическом учреждении; 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности с 

правовой точки зрения. 

 

знать: 

 основные принципы медицинской информатики; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

 автоматизацию рабочих мест медицинского персонала с 

использованием компьютеров; 

 основы психологии общения, вербальное и невербальное 

взаимодействие; 

 структуру личности, пути социальной адаптации и мотивации 

личности; 

 психология медицинского работника; этапы профессиональной 

адаптации; приемы психологической саморегуляции; 

 основы делового общения функции, средства и закономерности 

общения; 

 особенности делового общения; 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 
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 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 закономерности общения; 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве;  

 содержание российского трудового права;  

 права и обязанности работников и работодателей;  

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

  виды трудовых договоров;  

 понятие дисциплины труда и дисциплинарной ответственности;  

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 порядок и условия ответственности сторон трудового договора. 

 

1.3. Форма обучения 

 

Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронной информационно-образовательной среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы модуля дисциплины 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, слайд-презентации;  

 самостоятельное изучение методических разработок, 

нормативной документации; 
12 

 практические занятия (решение ситуационных задач, 

создание и оценка презентаций, тестовый контроль); 
8 
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2. Результаты освоения 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 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2 Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 1.3 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности. 

ПК 1.4 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.6 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.7 Организовывать и контролировать выполнение требований 

противопожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 1.8 Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

ПК 1.9 Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, 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 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

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 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 

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,  

1.4, 1.6, 1.7 

 

Раздел 1  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 - - - 4  - - 

ПК 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.8 

 

Раздел 2 

Психологические и этические 

аспекты деятельности 

медицинского работника 

8 - - 4 4 - - 

ПК 1.1,  

1.6, 1.7, 1.9 

Раздел 3 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

8 - - 4 4 - - 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 

часов  

-  - - 

 Всего: 20    12 8   

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
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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 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

   

Тема 1.1 

Трудовые отношения, стороны 

трудовых отношений, основания 

возникновения 

трудовых отношений 

Содержание 

Нормативно-правовое регулирование трудовой деятельности медицинского 

работника.  Принципы правового регулирования трудовых отношений.  

Трудовой договор: виды трудовых договоров порядок заключения, трудовых 

договоров, оформление приема на работу, перевод на другую работу, отстранение 

от работы, основания прекращения трудового договора, общий порядок 

оформления прекращения трудового договора. Режим рабочего времени. Время 

отдыха. Оплата труда. 

2 3 

Тема 1.2. 

Права и обязанности работников 

и работодателей. Трудовая 

дисциплина. Гарантии и 

компенсация. 

Содержание 

Права и обязанности средних медицинских работников и работодателей. 

Содержание трудовой дисциплины. Дисциплинарные проступки.   

Повышение квалификации. Профессиональная переподготовка. 

Гарантии и компенсации. 

2 3 

Раздел 2 

Психологические и этические 

аспекты деятельности 

медицинского работника 

   

Тема 2.1 

Общение в профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника. 

Содержание 

Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. 

Личностно-ориентированное общение. Деловое общение.   

Работа в команде. Внутригрупповое и ролевое общение. 

Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 

4 3 

Практические занятия (самостоятельная работа по формированию 

компетенции) 

Освоение техник активного и пассивного слушания, методы убеждения, 

преодоления конфликтов, развитие стрессоустойчивости в профессиональной 

деятельности. 

4 3 

Раздел 3 

Информационные технологии в 
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профессиональной деятельности 

Тема 3.1 

Информационные системы в 

здравоохранении 

Содержание 

1. История развития КТ; 

2. Понятие медицинской информационной системы, цели создания и 

приоритетные направления внедрения информационных систем (ИС или 

АСУ); 

3. Задачи и функции МИС; 

4. Требования при построении МИС и их проектирование; 

5. Структура МИС; 

6. Автоматизированные рабочие места; 

7. Классификация МИС; 

8. Основные элементы ИС и АСУ; 

9. Техника безопасности; 

10. Неблагоприятные факторы, связанные с применением компьютерных 

технологий. 

11. Работа с электронными документами: 

 Понятие электронного документооборота; 

 Понятие электронного документа. Форматы электронного 

документа; 

 Электронная подпись. 

4 3 

 Практические занятия (самостоятельная работа по формированию 

компетенции) 

Создание, обработка и редактирование текстовых файлов посредством текстового 

редактора Microsoft Word; 

Работа с электронными таблицами посредством программы Microsoft Excel; 

Разработка и редактирование презентационных материалов посредством 

программы Microsoft PowerPoint; 

Работа в МИС КПС «Самсон». 

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 профессионального 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.  Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика: учебник для 

медицинских училищ и колледжей / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 384 с.: ил. 

2.  Бабаян С.Р. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников: учебное пособие / С.Р. Бабаян [и др.] ; ред. С.И. 

Двойников. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 432с.: ил. 

3.  Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова.- М.: ИД «ФОРУМ»-

ИНФРА-М, 2012. – 368с. : ил. – (Профессиональное образование) 

4.  Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. - М.: Аспект 

Пресс, 2008.-323 с. 

5.  Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций /     

Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 352 с. 

6.  Малкина-Пых И.Г. Психосоматика / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 

2005. – 992 с. 

7.  Немов Р.С. Общие основы психологии / Р.С. Немов. – М.: Владос, 2003. 

– 688 с. 

8.  Сидоров П.И. Клиническая психология / П.И. Сидоров, А.В. Парняков. 

– М.: ГЭОТАР-Мед, 2007. – 688 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

1.  Карвасарский Б.Д. Клиническая психология / Б.Д. Карвасарский. – 

Спб.: Питер, 2014. – 896 с. 

2. Крысько В.Г. Социальная психология / В.Г.Крысько. - М.: Владос 

Пресс, 2004.- 345 с. 
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3.  Кэмпбелл А. Медицинская этика / А. Кэмпбелл, Г. Джиллетт, Г. Джонс. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 400 с.  

4.  Лабунская В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный 

подход) / В.А.  Лабунская. – Рн/Д.: Изд-во Ростов. ун-та, 2007.- С.5-35. 

5.  Лакосина Н.Д. Медицинская психология / Н.Д. Лакосина, Г.К. Ушаков. 

– М.: Медицина, 1984. – 272 с. 

6.  Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология /                  

В.Д. Менделевич. – М.: Медпресс-информ, 2008. – 432 с. 

7.  Менделевич В.Д. Неврозология и психосоматическая медицина /                  

В.Д. Менделевич, С.Л. Соловьева. – М.: Медпресс-информ, 2002. – 608 с. 

8.  Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов – М.: Владос, 2002.- 462 с. 

9.  Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций / Л.Б. 

Шнейдер. – М.: Апрель-Пресс, 2000. – 512 с. 

10. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие / Е.В. Михеева. – Москва: Проспект, 2010. – 

448 с. :ил. 

11. Вялков А.И. Законодательная база внедрения информационных 

технологий в медицинскую практику. // Экономист лечебного учреждения. – 

2013.- №2 

12. Двойников С.И. [и др.] Организационно-аналитическая деятельность : 

учебник для мед. Училищ и колледжей ; ред. Двойников С.И. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 480 с.: ил. 

 

Законодательство Российской Федерации: 

1. Конституция РФ; 

2. Трудовой кодекс РФ;  

3. Гражданский кодекс РФ; 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

5. Уголовный кодекс РФ; 

6. Гражданско-процессуальный кодекс РФ; 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

8. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством" (с изменениями и дополнениями); 

10. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (с изменениями и дополнениями); 

11. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с 

изменениями и дополнениями); 

http://internet.garant.ru/#/document/12191967/paragraph/22/doclist/0/selflink/0/context/9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации/
http://internet.garant.ru/#/document/12191967/paragraph/22/doclist/0/selflink/0/context/9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации/
http://internet.garant.ru/#/document/12191967/paragraph/22/doclist/0/selflink/0/context/9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации/
http://internet.garant.ru/#/document/12151284/paragraph/1073789609/doclist/0/selflink/0/context/Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (с изменениями и дополнениями)./
http://internet.garant.ru/#/document/12151284/paragraph/1073789609/doclist/0/selflink/0/context/Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (с изменениями и дополнениями)./
http://internet.garant.ru/#/document/12151284/paragraph/1073789609/doclist/0/selflink/0/context/Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (с изменениями и дополнениями)./
http://internet.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880/doclist/0/selflink/0/context/ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ/
http://internet.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880/doclist/0/selflink/0/context/ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ/
http://internet.garant.ru/#/document/12148555/paragraph/3471/doclist/0/selflink/0/context/24. Федеральный закон РФ от 27.07.2006г. № 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации ./
http://internet.garant.ru/#/document/12148555/paragraph/3471/doclist/0/selflink/0/context/24. Федеральный закон РФ от 27.07.2006г. № 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации ./
http://internet.garant.ru/#/document/12148555/paragraph/3471/doclist/0/selflink/0/context/24. Федеральный закон РФ от 27.07.2006г. № 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации ./
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12. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N63 «Об электронной подписи» 

(с изменениями и дополнениями); 

13.  Постановление Правительства РФ № 101 от 14.02.2003г. "О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности";Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 

"Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов"; 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

16 апреля 2008 г. N 176н "О номенклатуре специальностей 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) ; 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 30 марта 2010 г. N 199н 

"О внесении изменений в Номенклатуру специальностей специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденную приказом Минздравсоцразвития России 

от 16 апреля 2008 г. N 176н"; 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения"; 

17.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н 

"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях"; 

18.   Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. 
N 240н "О Порядке и сроках прохождения медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками аттестации 
для получения квалификационной категории"; 

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007г. N 569 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда»; 

20. Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 № 364 «Концепция 

создания единой государственной информационной системы  

в сфере здравоохранения»; 

http://internet.garant.ru/#/document/58104333/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/8. Постановление Правительства РФ № 101 от 14.02.2003г./
http://internet.garant.ru/#/document/58104333/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/8. Постановление Правительства РФ № 101 от 14.02.2003г./
http://internet.garant.ru/#/document/58104333/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/8. Постановление Правительства РФ № 101 от 14.02.2003г./
http://internet.garant.ru/#/document/58104333/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/8. Постановление Правительства РФ № 101 от 14.02.2003г./
http://internet.garant.ru/#/document/12178397/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н/
http://internet.garant.ru/#/document/12178397/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н/
http://internet.garant.ru/#/document/12178397/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н/
http://internet.garant.ru/#/document/12178397/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н/
http://internet.garant.ru/#/document/12178397/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н/
http://internet.garant.ru/#/document/70222886/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ от 03.08.2012 г. N 66-н/
http://internet.garant.ru/#/document/70222886/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ от 03.08.2012 г. N 66-н/
http://internet.garant.ru/#/document/70222886/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ от 03.08.2012 г. N 66-н/
http://internet.garant.ru/#/document/70222886/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ от 03.08.2012 г. N 66-н/
http://internet.garant.ru/#/document/70222886/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ от 03.08.2012 г. N 66-н/
http://internet.garant.ru/#/document/70222886/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Приказ от 03.08.2012 г. N 66-н/
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21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 3 июня 2003 г. N 118 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"(с изменениями и дополнениями) ; 

22.  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы". 

 

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. 

http://internet.garant.ru/document?id=4079328&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=4079328&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=4079328&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=4079328&sub=0
http://internet.garant.ru/#/document/4179328/paragraph/25032/doclist/0/selflink/0/context/Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 118 О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03/
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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. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы модуля 

 

Контроль результатов освоения учебной программы модуля 

дополнительного профессионального образования «Коммуникационное 

взаимодействие и информационные инновации в профессиональной 

деятельности» 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 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 1.2 Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

- правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовленных информационных 

материалов для пациента;  

- владение методами ораторского искусства;  

- умение работать с источниками информации 

(учебная и методическая литература, 

периодические медицинские издания, сеть 

Интернет и др.);  

- уровень деловой и творческой активности. 
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ПК 1.3 Эффективно общаться с пациентом и 

его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

- умение выбрать уровень и тип общения; 

- умение использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 

эффективного общения;  

- умение определить факторы, способствующие 

или препятствующие эффективному устному или 

письменному общению;  

- владение техникой вербального и невербального 

общения;  

ПК 1.4 Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

- полнота, точность, грамотность выполнения 

профессиональных задач;  

- способность организовать работу добровольных 

помощников; 

- умение выбрать уровень и тип общения; 

- умение использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 

эффективного общения. 

ПК 1.5 Соблюдать принципы 

профессиональной этики. 

- соблюдение морально- этических норм, правил 

и принципов профессионального поведения;  

- готовность и способность к социальному 

взаимодействию с обществом, коллективом, 

семьей, партнёрами; к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в профессиональной 

деятельности; 

- умение использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 
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эффективного общения. 

ПК 1.6 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 1.7 Организовывать и контролировать 

выполнение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских 

дошкольных учреждениях, центрах общей 

врачебной (семейной) практики. 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения;  

- полнота соблюдения требований и условий 

использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения; 

- последовательность и точность использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения;  

- уровень деловой и творческой активности. 

ПК 1.8 Информировать пациентов по 

вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

- аргументированность плана бесед и четкость 

информирования беременных и родильниц по 

вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования 

- умение использовать различные каналы 

общения и выбирать необходимый канал для 

эффективного общения. 

ПК 1.9 Регистрировать результаты 

лабораторных общеклинических 

- соблюдение правил оформления и регистрации 

медицинской документации в соответствии с 
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исследований отраслевым стандартом и инструкциями МЗ РФ; 

- умение использовать в работе технические и 

программные средства; 

- уровень знаний нормативно – правовой базы 

использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения. 
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Результаты (освоения ПК) Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- степень изучения и формат представления 

информации; 

- обоснованность выбора и применения методов и 

способов решения поставленных задач; 

- оценка эффективности и качества их 

выполнения; 

- наблюдение и оценка на практических занятиях; 

 

Итоговый контроль – 

в форме 

тестирования. 

ОК 2. 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. 

ОК 3. 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. 

ОК 4. Использовать информационно- - демонстрация умений и эффективность 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- уменьшение материальных затрат, количества 

времени, затраченного на достижения цели;  

- повышение точности и безопасности выполнения 

профессиональных действий. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, 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 6. Брать 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 7. 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. 

ОК 8. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- готовность к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- инициативность и мобильность в 
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профессиональном обучении (повышение 

квалификации, профессиональная 

переподготовка); 

- эффективность результатов внедрения 

технологий в профессиональную деятельность. 

ОК 9. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

- проявление бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

народа;  

- толерантное отношение к представителям 

социальных, культурных и религиозных 

общностей. 

ОК 10. 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 11. 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. 

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. 
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