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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Вопросы организации и проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров» 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

72 ч, в т.ч. 36 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ  

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «профпатология» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Сертификат по основной специальности  

6.  Категории обучающихся Врачи - специалисты, привлекаемые к проведению 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров работающих, занятых на тяжелых работах и 

во вредных и опасных условиях труда, проводимых 

согласно требованиям соответствующих приказов 

Министерства здравоохранения России.1  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

Институт непрерывного профессионального образования в 

сфере здравоохранения 

8.  Контакты 450077, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.39   

тел. (факс)  8 (347) 272-04-81, 89174638409. Е-mail: 

dporb2015@mail.ru. 

 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану    

10.  Основной 

преподавательский состав 

Нагаева Л.В., к.м.н., доцент,  Байтимеров А.Р.,   

к.м.н., доцент 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций на 

основании современных данных медицины труда,  

необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение уровня знаний в рамках квалификации 

врача, участвующего в предварительных и 

периодических медицинских осмотрах.  

mailto:dporb2015@mail.ru


Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, 

каждый элемент – на подэлементы. 

12. Цель и задачи программы Совершенствование и получение новых компетенций 

по экспертизе профпригодности в рамках 

предварительных и периодических  медицинских 

осмотров и связи заболевания с профессией, умений и 

практических навыков, позволяющих организовать 

эффективную работу по охране труда и здоровья 

работающего населения во вредных и опасных 

условиях труда. 

13. Модули (темы) учебного 

плана программы 

Учебный модуль. «Вопросы организации и проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров» 

1. Профессиональные заболевания общие понятия 

2. Организация и проведение различных медицинских 

осмотров 

3. Общие понятия по гигиене труда 

4. Профзаболевания отдельных органов и систем 

14. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Применяются дистанционные обучающие 

технологии. Обсуждаются нормативно-правовые 

вопросы, а также критерии оценки качества 

медицинских осмотров. 

15. Дополнительные сведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика новых ПК врача, участвующего в проведении предварительных и 

периодических медицинских осмотрах, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования врачей, со сроком освоения 72 академических часа  по 

специальности «Профпатология» 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

6.4. Нормативный срок освоения программы − 72 акад.часа / 72 зач.ед.  

 

6.5. Форма обучения – очно-заочная с ДОТ, стажировка 

Режим и продолжительность 

занятий 

 График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительност

ь программы  

(дней, недель)  

Заочная  72 12 12 /(2)  

Итого  72 12 12/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

 

7.1.Учебный план  

 

Код 

 

Наименование разделов 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
*
 

(в
 з

ач
. 
ед

.)
 

Число учебных часов 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе Форма 

контроля 
Л СР 

1 Профессиональные 

заболевания общие понятия 
12 12 6 6 Текущий тестовый 

контроль 

2 Организация и проведение 

различных медицинских 

осмотров 

24 
24 18 6 Текущий контроль  

 

3 Общие понятия по гигиене 

труда 
2 2 2 - Текущий контроль 

 

4 Профзаболевания отдельных 

органов и систем 
30 30 18 12 Текущий контроль - 

 

5 Выпускная аттестационная 

работа 
2 

2   Реферативное                 

сообщение 

 Итоговая аттестация  2 2    

 Всего: 72 72 44 24  

 

 

7.2. Содержание программы учебного модуля 

№ Название темы  

1 Введение в профпатологию 

1.1 Основные понятия в профпатологии 

1.2 Льготы и компенсации профессиональным больным 

1.3 Химические канцерогены. 

1.4 Несчастные случаи на производстве 

1.5 Общие понятия по гигиене труда 

2. Организация и проведение различных медицинских осмотров 

2.1 Организация предварительных и периодических медицинских осмотров 

2.2 Ознакомление с законодательными, нормативно - методическими  документами для 

проведения ПМО. 

2.3 Организация и проведение медицинских осмотров водителей 

2.4 Особенности проведения осмотров различных групп водителей 

2.5 Ознакомление с законодательными, нормативно - методическими  документами для 

проведения медицинских осмотров водителей 

2.6. Медицинские осмотры на оружие 

2.7. Ознакомление с законодательными, нормативно - методическими  документами для 

проведения медицинских осмотров на оружие 



3. Профзаболевания и экспертиза профпригодности при воздействии 

различных факторов производства 

3.1. Профессиональные заболевания легких 

3.2. Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей 

3.3 Профзаболевания опорно-двигательного аппарата и от перенапряжения 

отдельных органов и систем. 

3.4 Профзаболевания кожи. 

3.5. Профзаболевания глаз 

3.6. Профессиональная нейросенсорная тугоухость. 

3.7. Вибрационная болезнь. 

3.8. Профзаболевания от воздействия пестицидов 

3.9. Профзаболевания от воздействия нефтепродуктов 

3.10 Профзаболевания от воздействия ртути, марганца 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, подготовки проектного задания, части 

содержания  дополнительной профессиональной программы непосредственно по месту 

жительства. Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК 

«Вопросы организации и проведения предварительных и периодических медицинских осмотров»  

являются: интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного дистанционного 

обучения. Для этого формируется кейс, внутри которого имеются папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план,  вопросы 

контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, 

тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные документы, 

проектные задания для выпускной аттестационной работы.  

 

 


