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ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Факультет подготовки кадров высшей квалификации 
 

Кафедра Организация, управление и экономика здравоохранения 

 

 

Аннотация дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 

 

«Экспертная оценка трудовых функций медицинских работников. 

Применение профессиональных стандартов» 
 

Актуальность 

программы 

Повышение роли профессионального медицинского сообщества в 

регулировании кадровых вопросов в отрасли здравоохранения 

требует подготовки экспертов по различным направлениям 

деятельности Национальной медицинской палаты, 

осуществляющей полномочия Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении. 

Цель реализации 

программы  

подготовка экспертов, способных анализировать и структурировать 

профессиональную деятельность медицинского работника с учетом 

требований рынка труда в здравоохранении 

Задачи реализации 

программы  

- анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей 

должностные обязанности и трудовые функции медицинских 

работников; 

- анализ результатов мониторинга рынка труда; 

- структуризация профессиональной деятельности фельдшера 

ФАП, скорой медицинской помощи; 

- определение перечня и содержания трудовых функций фельдшера 

в системе ПМСП на среднесрочную перспективу; 

- установление соответствия между уровнями квалификации и 

профессионального образования. 

Основная 

специальность 
Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Контингент 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» или среднее медицинское и фармацевтическое 

образование, рекомендованные работодателями для осуществления 

экспертной деятельности в области медицинского образования и 

медицинских квалификаций. 

Форма обучения заочная 

Срок освоения  18 часов 

Клиническая база Не предусмотрено 

Симуляционное 

обучения (СО) 

 

Наличие СО нет 

Объем в часах  
Применение 
симуляционного 

оборудования 
нет 

Задача, 
описание СО  



 Ф.И.О. 
Куратора  

Стажировка 

Наличие 
стажировки нет 

Объем в часах  
Задача, 

описание 
стажировки 

 

 Ф.И.О. 
Куратора  

Место 
проведения 
стажировки 

 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекционные и практические занятия, куратор  Ищук Т.Н. 

Интернет 

 
www.almazovcentre.ru 

Даты проведения 31.01.2020-02.02.2020 

Стоимость обучения  

и ее обоснование  

Финансирование за счет средств президентского гранта 

«Совершенствование непрерывного медицинского развития 

специалистов лечебного дела» 

 

Компетенции и их 

характеристика 

ОПК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

ПК-1 способность формировать 

квалификационную характеристику на 

основе результатов исследования рынка 

труда с учетом различных источников 

информации 

Содержание 

программы. 

Основные разделы. 

Модуль1 
Нормативно-правовое обеспечение системы 

квалификаций РФ 

Модуль 2 
Аналитическая и экспертная работа в 

системе медицинских квалификаций 

Виды 

образовательных 

технологий и их 

характеристика 

Технологии проблемного обучения. 

 

 

 

 

 


