
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Омской 

области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация и проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных средств» 

 

Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения 

п\п Наименование 
разделов, тем 

Учеб
ные 
часы  

Виды учебной 
деятельности 

Информационные 
ресурсы 

1 Предрейсовые  и 

послерейсовые  

медицинские осмотры:  

цели, задачи, значение   

в профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий 

6 1. Изучение электронных 

материалов, размещенных 

на портале БУ ДПО ОО 

ЦПК РЗ. 

2. Работа в справочно-

информационной системе 

(КонсультантПлюс и др). 

3. Самоконтроль с 

помощью тестовых заданий 

1. Перечень нормативных 

документов. 

2. Электронные текстовые 

материалы. 

 

2 Физиолого-

гигиенические основы 

режима труда и отдыха  

работников (водителей 

автотранспортных 

средств) 

4 1. Изучение электронных 

материалов, размещенных 

на портале БУ ДПО ОО 

ЦПК РЗ. 

2. Работа в справочно-

информационной системе 

(КонсультантПлюс и др). 

3. Самоконтроль с 

помощью тестовых заданий 

1. Перечень нормативных 

документов. 

2. Электронные текстовые 

материалы. 

 

3 Общие состояния и 

заболевания, 

препятствующие 

выполнению трудовых 

обязанностей. 

6 1. Изучение электронных 

текстовых материалов, 

размещенных на портале 

БУ ДПО ОО ЦПК РЗ. 

2. Работа в справочно-

информационной системе 

(КонсультантПлюс и др.) 

3. Работа в электронно-

библиотечной системе 

«Консультант студента» 

1. Перечень нормативных 

документов. 

2. Учебные издания 

3. Электронные 

текстовые материалы. 

 

4  Выявление признаков 

алкогольного опьянения 

и остаточных явлений. 

6 1. Изучение электронных 

текстовых материалов, 

размещенных на портале 

БУ ДПО ОО ЦПК РЗ. 

2. Работа в справочно-

информационной системе 

(КонсультантПлюс и др.) 

3. Работа в электронно-

библиотечной системе 

«Консультант студента» 

4. Самоконтроль с 

1. Электронные 

текстовые материалы. 

2. Перечень нормативных 

документов. 

3. Учебные издания 



помощью тестовых заданий 

5 Выявление признаков 

наркотического или 

иного токсического 

опьянения препаратов и 

остаточных явлений  

 

6 1. Изучение электронных 

текстовых материалов, 

размещенных на портале 

БУ ДПО ОО ЦПК РЗ. 

2. Работа в справочно-

информационной системе 

(КонсультантПлюс и др.) 

Работа в электронно-

библиотечной системе 

«Консультант студента» 

1. Электронные 

текстовые материалы.  

2. Перечень нормативных 

документов. 

3. Учебные издания 

6 Правила оказания 

неотложной 

медицинской помощи 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

 

6 1. Изучение электронных 

текстовых материалов, 

размещенных на портале 

БУ ДПО ОО ЦПК РЗ. 

2. Работа в справочно-

информационной системе 

(КонсультантПлюс и др.). 

3. Участие в вебинаре 

 

1. Электронные 

текстовые материалы.  

2. Перечень нормативных 

документов. 

3. Видео мастер-класс 

«Базовый алгоритм СЛР с 

применением 

автоматического 

наружного 

дефибриллятора» 
ИА Итоговая аттестация 2 Тестирование на портале «Система дистанционного 

обучения Moodle» 

 ИТОГО 36   

 


