Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Омской области
«Центр повышения квалификации работников здравоохранения»

Учебный план
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Организация и проведение предсменных (послесменных) медицинских осмотров»
924/Д
Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения со
стажировкой на рабочем месте

№
2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3

3.1.

3.2.

Электронные
информационные
ресурсы
Вредные и (или) опасные производственные факторы, состояния, заболевания, препятствующие
выполнению трудовых обязанностей.
Профессиональная безопасность и
1. Работа с электронными 1.Электронные
профессиональное
текстовыми материалами, текстовые материалы.
2.Учебно-методические
здоровье.Клинические признаки
предоставленными
пособия.
воздействия вредных и (или)
4
образовательной
3. Мультимедийная
опасных производственных
организацией.
факторов, ухудшающих
2. Работа с электронными презентация
4. Перечень правовых
работоспособность.
учебными изданиями,
нормативных документов.
размещенными в
Клинические признаки
5. Задания для
электронной
нетрудоспособности (наличие
самоконтроля
библиотечной системе.
острых и/или обострения
3. Работа в справочнохронических заболеваний,
информационной системе
являющихся медицинскими
4
(КонсультантПлюс и др.).
противопоказаниями для
продолжения работы, связанной с
воздействием вредных и (или)
опасных производственных
факторов).
Клинические признаки
психотравмирующих ситуаций и
4
других факторов, ухудшающих
работоспособность.
Клинические признаки воздействия
алкогольного, наркотического или
4
иного токсического опьянения,
ухудшающих работоспособность.
Организация и порядок проведения обязательных предсменных (послесменных) медицинских
осмотровработников, производственная деятельность которых непосредственно связана с
опасными и вредными условиями труда.
Медицинские осмотры: виды,
1. Работа с электронными 1.Электронные
порядок и сроки проведения,
текстовыми материалами, текстовые материалы.
перечень включаемых в них
предоставленными
2.Учебно-методические
6
исследований. Нормативно правовое
образовательной
пособия.
регулирование.
организацией.
2. Работа с электронными 3. Мультимедийная
Цель, задачи, регламент проведения
учебными изданиями,
презентация
обязательных предсменных
6
размещенными
в
4. Перечень правовых
(послесменных) медицинских
электронной
нормативных документов.
осмотров.
Наименование разделов, тем

Учебные
часы

Виды учебной
деятельности

3.3.

3.4.

3.5.

4

5. Задания для
библиотечной системе.
Медицинское освидетельствование.
самоконтроля
3. Работа в справочноОсновные принципы медицинского
информационной системе
обследования работников (опрос,
4
(КонсультантПлюс и др.).
осмотр, проведение лабораторнофункциональных исследований).
Порядок оформления допуска к
смене работника по результатам
4
проведения предсменных
Порядок оформления отстранения
работника от смены при наличии
признаков,препятствующих
6
выполнению трудовых
обязанностей.Направление на
медицинское освидетельствование.
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.

Первая медицинская помощь и
особенности проведения
4.1. реанимационных мероприятий при
экстремальных воздействиях.

6

Оказание медицинской помощи при
4.2. неотложных состояниях в хирургии.

4

Оказание медицинской помощи при
неотложных состояниях в терапии.
4.3.

4

Консультация
СТ Стажировка на рабочем месте
ИА Итоговая аттестация
Итого

2
12
2
72

1. Работа с электронными
текстовыми материалами,
предоставленными
образовательной
организацией.
2. Работа с электронными
учебными изданиями,
размещенными в
электронной
библиотечной системе.
3. Работа в справочноинформационной системе
(КонсультантПлюс и др.).

1.Электронные
текстовые материалы.
2.Учебно-методические
пособия.
3. Мультимедийная
презентация
4. Перечень правовых
нормативных документов.
5. Задания для
самоконтроля

