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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 
по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей со сроком освоения 36 академических часов  

по теме: «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи  

взрослому населению» 
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1. Титульный лист 

2. Опись комплекта документов 

3. Пояснительная записка 

4. Планируемые результаты обучения 

5. Требования к итоговой аттестации 

6. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации специалистов медицинских организаций по теме «Организация оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», дистанционная 

форма обучения  

7. 

Календарный учебный план дополнительной профессиональной программы повы-

шения квалификации специалистов медицинских организаций по теме «Организа-

ция оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», ди-

станционная форма обучения 

8. Рабочие программы учебных модулей специальных дисциплин (МСП)  

8.1. МСП 1. «Первичная медико-санитарная помощь населению» 
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МСП 2. «Профилактика как система социально-экономических и медицинских 

мероприятий, направленных на предупреждение болезней и охрану здоровья 

населения» 

8.3 

МСП 3. «Современное состояние первичной медико-санитарной медицинской 

помощи и перспективы ее развития в условиях реализации национальных 

проектов» 

9. Оценочные материалы для итоговой аттестации 

10. Организационно-педагогические условия реализации программы 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность обусловлена необходимостью совершенствования теоретических знаний 

и профессиональных практических навыков врачей по организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению. Здравоохранение как система лечебно-

профилактических, противоэпидемических, реабилитационных медицинских мер, учреж-

дений государственной и муниципальной собственности имеет отраслевую структуру, если 

сказать точнее, совокупность деятельности структур – элементов системы и включает 

отрасли: лечебно-профилактическую (амбулаторно-поликлинические учреждения, больницы, 

диспансеры и др.); медицинскую помощь женщинам и детям; санитарно-

противоэпидемическую; медицинскую и фармацевтическую промышленность, аптечные 

учреждения и предприятия; медицинское образование и медицинскую науку – высшие и 

средние медицинские и научно-исследовательские учреждения; санаторно-курортные 

учреждения; патологоанатомическую, судебно-медицинскую и судебно-психологическую 

экспертизы; обязательное медицинское страхование (ОМС). 

Указанные медицинские организации составляют основу системы медицинской 

помощи, оказываемой за счет государства (федеральный уровень), муниципальных 

(региональных, местных) и частных органов и медицинских организаций, организаций ОМС. 

К этой системе добавляется все более расширяющаяся и укрепляющаяся система 

медицинских общественных организаций, фондов, религиозных концессий. Все они в 

совокупности составляют общественную систему здравоохранения, которая приходит на 

смену единственной монопольной государственной, бюджетной. 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) в Российской Федерации бесплатна и, 

соответственно Федеральному закону РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 года №323-ФЗ, является основой системы оказания 

медицинской помощи. Это сформулировано впервые в Алма-Атинской декларации 1978 г. и 

подтверждено в Астанинской декларации 2018 г. Первичная медико-санитарная помощь 

включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 

формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска 

заболеваний, и санитарно-гигиеническому просвещению. Первичная медико-санитарная 

помощь оказывается гражданам в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, 

в плановой и неотложной формах. 

Выделяют следующие виды первичной медико-санитарной помощи: 

 - первичная доврачебная медико-санитарная помощь; 

 - первичная врачебная медико-санитарная помощь; 

 - первичная специализированная медико-санитарная помощь. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, аку-

шерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми 

и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами- 

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих спе-

циализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Основной целью данного комплекса мер является охрана здоровья, обеспечение про-

филактики и лечения заболеваний, диспансерного наблюдения. Включает в себя следующие 

мероприятия: укрепление здоровья, профилактику, диспансерное наблюдение, лечение, реа-

билитацию, паллиативную терапию. 

Задачами первичной медико-санитарной помощи являются: выявление и профилакти-

ка заболеваний; санитарно-гигиеническое просвещение населения; формирование привер-

женности к здоровому образу жизни; лечение основных заболеваний и травм; гигиенические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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и противоэпидемические мероприятия; охрана здоровья матери и ребенка, планирование се-

мьи; вакцинация и вакцинопрофилактика. 

Цель преподавания учебной дисциплины заключается в формирование способно-

сти и готовности врачей внедрять эффективные технологии управления организацией оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и обеспечить необходимый 

уровень понимания слушателями целей и задач, решаемых при оказании первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению в различных медицинских организациях посред-

ством углубленного освоения теоретических знаний и овладения практическими умениями, 

обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций для самостоятельной 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Категория обучающихся: основная специальность – организация здравоохранения и 

общественное здоровье; дополнительные специальности – акушерство и гинекология, аллер-

гология и иммунология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология, гериатрия, дер-

матовенерология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая фармакология, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, неврология, нефрология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), онкология, оториноларингология, офтальмология, профпатология, пси-

хиатрия, психиатрия-наркология, пульмонология, ревматология, рентгенология, сестринское 

дело, скорая медицинская помощь, стоматология общей практики, терапия, травматология и 

ортопедия, ультразвуковая диагностика, управление сестринской деятельностью, урология, 

физиотерапия, фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, эндокринология (далее - 

специалисты медицинских организаций). 

Объем программы: 36 аудиторных часов трудоемкости, в том числе 36 зачетных еди-

ницы. 

Форма обучения: заочная. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации специали-

стов медицинских организаций со сроком освоения 36 академических часов по теме «Орга-

низация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» включает в 

себя учебный план, рабочие программы модулей, обеспечивающие реализацию модульной 

технологии обучения.  

Содержание программы представлено как единое целое, с максимальной полнотой 

охватывающее вопросы теории и практики по теме «Организация оказания первичной меди-

ко-санитарной помощи взрослому населению». В рабочих программах модули подразделя-

ются на темы, темы − на элементы. Таким образом, содержание программы представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других структурных единиц 

модуля программы. 

Учебный план определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия, симуляционный 

курс), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 академических часов 

по теме «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населе-

нию» кафедра общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО 

располагает 1) учебно-методической документацией и материалами по всем разделам про-

граммы; 2) учебно-методической литературой; 3) материально-технической базой, обеспечи-

вающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:  

• электронный курс «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» на платформе moodle (http://moodle.vsmaburde№ko.ru/). 

В процессе обучения специалистов медицинских организаций обязательным является 

определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом обучения. По 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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окончании изучения каждого модуля проводится этапный (рубежный) контроль. При этом 

используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль. 

Теоретическая подготовка предусматривает обязательное изучение модулей в рамках дистан-

ционного обучения, а также самостоятельное изучение литературы по программе. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме проведения экзаме-

на. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обуча-

ющегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 ака-

демических часов по теме «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению». В конце программы приводится общий список рекомендованной ли-

тературы, Интернет-ресурсы. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика трудовых функций (видов деятельности) в соответствии с профессио-

нальным стандартом «Специалист в области организации здравоохранения и обще-

ственного здоровья» (уровень квалификации 8) 

Имеющаяся квалификация: специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» и «Управление сестринской деятельностью» 

Обобщенная трудовая 

функция 

Трудовая функция (вид деятельности) 

код наименование наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

Е Управление про-

цессами деятель-

ности медицин-

ской организации 

Проектирование 

и организация 

процессов дея-

тельности меди-

цинской органи-

зации 

Е/01.8 8 

 

Соответствие компетенций врача организатора здравоохранения, подлежащих форми-

рованию, в результате освоения ДПП, трудовой функции и трудовым действиям, опре-

деленных профессиональным стандартом «Специалист в области организации здраво-

охранения и общественного здоровья» (уровень квалификации 8) 

Трудовая функция (вид деятельности) 

Управление процессами деятельности медицинской организации 

Трудо-

вые дей-

ствия 

Компе-

тенции 

Координация процессов медицинской деятельности с управленче-

скими и вспомогательными процессами структурных подразделе-

ний медицинской организации,  анализ форм учетной и отчетной 

медицинской документации 

ПК-2 

 

Анализ выполнения планов и программ деятельности структурных 

подразделений медицинской организации 

УК-1, ПК-1 

 

Определение перечня и установление значений целевых показате-

лей деятельности структурных подразделений медицинской орга-

низации 

ПК-1, ПК-3 

Проведение совещаний и практических конференций по вопросам 

оказания медицинской помощи населению 

ПК-2 

Разработка планов перспективного развития медицинской органи-

зации  

УК-1 

Подготовка информационно-аналитических материалов о дея-

тельности структурных подразделений медицинской организации 

ПК-3 

Организация и координация мероприятий по развитию корпора-

тивной культуры медицинской организации 

УК-1, ПК-3 

Организация деятельности врачебной комиссии в медицинской 

организации 

ПК-2 

Руководство разработкой локальных нормативных актов в меди-

цинской организации и их утверждение 

 УК-1, ПК-3 

Взаимодействие с руководством медицинской организации, руко-

водителями структурных подразделений медицинской организа-

ции и с организациями различных организационно-правовых 

форм 

ПК-3 
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Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих совершенствова-

нию и формированию в результате освоения дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации специалистов медицинских организаций  

по теме «Организация оказания первичной медико-санитарной  

помощи взрослому населению» (36 ч) 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее – 

УК): 

-     готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (да-

лее – ПК): 

- способность и готовность к установлению факторов, оказывающих вредное воз-

действие на человека, и их оценке (ПК-1). 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов медицинских организаций по теме «Организация оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению» (36 ч) 

- способность и готовность к прогнозированию состояния здоровья населения и 

среды обитания человека (ПК-2) 

- способность и готовность к подготовке информационно-аналитических материа-

лов о результатах гигиенической диагностики влияния факторов среды обитания на здоровье 

населения (ПК-3) 

 

Соответствие знаний, умений, навыков врача по общественному здоровью и здраво-

охранению компетенциям в результате освоения ДПП 

 

№ 

п

/

п 

Ин-

декс 

компе-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дополнительной профес-

сиональной программы обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

навыками 

1. УК - 1 готовность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

основы обще-

ственного здоро-

вья и здравоохра-

нения, основы 

применения со-

временных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

геоинформацион-

ных систем 

 

формулировать 

выводы на основе 

поставленной це-

ли исследования, 

полученных ре-

зультатов и оцен-

ки погрешностей 

 

проведением 

анализа матери-

алов официаль-

ной статистики 

о заболеваемо-

сти населения, 

демографиче-

ских процессов, 

социально-

экономической 

ситуации, сани-

тарном состоя-

нии объектов 

окружающей 

среды; анализа 

форм учетной и 

отчетной меди-

цинской  

документации 
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2. ПК-1 способность и го-

товность к уста-

новлению факто-

ров, оказываю-

щих вредное воз-

действие на чело-

века, и их оценке 

показатели состо-

яния объектов 

окружающей сре-

ды и показатели 

степени опасно-

сти загрязнения 

атмосферного 

воздуха, питьевой 

воды, водных 

объектов хозяй-

ственно-

питьевого и ре-

креационного во-

допользования, 

почвы 

оценивать факто-

ры среды обита-

ния, в том числе 

интегральные по-

казатели, и влия-

ние на здоровье 

населения; 

определять пере-

чень показателей 

факторов среды 

обитания, оказы-

вающих вредное 

воздействие  на 

здоровье  челове-

ка 

проведением 

оценки и уста-

новление крите-

риев санитарно-

эпидемиологи-

ческого благо-

получия населе-

ния района и го-

рода 

 

3. ПК-2  способность и го-

товность к прогно-

зированию состоя-

ния здоровья насе-

ления и среды оби-

тания человека 

теоретические и 

организацион-

ные основы 

здравоохране-

ния, влияние со-

циальных усло-

вий и образа 

жизни на здоро-

вье населения, 

критерии оценки 

общественного 

здоровья, науч-

ные прогнозы в 

области охраны 

здоровья насе-

ления  

дать определение 

общественного 

здоровья, опреде-

лить факторы 

риска, оказываю-

щие отрицатель-

ное влияние на 

общественное 

здоровье, оценить 

их воздействие на 

состояние здоро-

вья населения 

теоретическими 

основами, прак-

тическими уме-

ниями и навы-

ками, преду-

смотренными 

требованиями к 

специальности 

«Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье», мето-

дами сбора и об-

работки, анализа 

и оценки меди-

ко-

статистической 

информации 

4. ПК-3 способность и го-

товность к подго-

товке информаци-

онно-

аналитических 

материалов о ре-

зультатах гигиени-

ческой диагности-

ки влияния факто-

ров среды обита-

ния на здоровье 

населения 

современные 

подходы к изуче-

нию проблем ме-

дико-

социального дела 

с учетом специ-

фики экономиче-

ских, политиче-

ских, социальных 

аспектов 

получать новую 

информацию пу-

тём анализа дан-

ных из  научных 

источников, 

непосредственно 

не связанных с 

профилем подго-

товки и сферой 

деятельности 

основами ис-

пользования 

междисципли-

нарных связей 

при решении 

профессиональ-

ных задач 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 академиче-

ских часов по теме «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» проводится в форме заочного экзамена и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача медицинской организации в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей 

в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 

академических часов по теме «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению». Итоговая аттестация сдается лично обучающимся и проходит в соот-

ветствии с Положением об итоговой аттестации ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения ква-

лификации специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 академических 

часов по теме «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленно-

го образца – Удостоверение о повышении квалификации. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

для специалистов медицинских организаций по теме 

 «Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

 дистанционная форма обучения (36 ч)  

 

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, ме-

тодик, обеспечивающих совершенствование ПК специалистов медицинских организаций. 

Категория обучающихся: специалисты медицинских организаций. 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 кредитов). 

Форма обучения: заочная, дистанционная. 

Режим занятий: свободный 

 

К
о
д

 м
о
д

у
л
я
, 

 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Наименование модулей 

и тем 

Всего ча-

сов  

 

Дистанционное обу-

чение (ЭОР) 
форма 

контроля В том 

числе 

лекций 

ПЗ 

МСП 

1 

Первичная медико-санитарная 

помощь населению. 
16 16 - 

промежу-

точный 

контроль 

(тестиро-

вание) 

1.1 

Определение, цели, задачи, виды, 

стратегия развития, организацион-

ная структура, механизмы управ-

ления и финансирование первич-

ной медико-санитарной помощи.  

8 8 - 
без кон-

троля 

1.2. 

Основные направления совершен-

ствования неотложной помощи в 

условиях поликлиники. Новые 

стационарзамещающие техноло-

гии. 

8 8 - 

без кон-

троля 

МСП 

2 

Профилактика как система со-

циально-экономических и меди-

цинских мероприятий, направ-

ленных на предупреждение бо-

лезней и охрану здоровья насе-

ления.  

10 10 - 

промежу-

точный 

контроль 

(тестиро-

вание) 

2.1 

Профилактика как одно из приори-

тетных направлений охраны здо-

ровья населения. Вопросы профи-

лактики в законодательных доку-

ментах. 

5 5 - 
без кон-

троля 

2.2. 

Цель профилактики, ее задачи, 

уровни и виды. Критерии оценки 

профилактики. Роль медицинских 

работников в осуществлении про-

филактических мероприятий. 

5 5 - 
без кон-

троля 

МСП 

3 

Современное состояние первич-

ной медико-санитарной меди-
6 6 - 

промежу-

точный 
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цинской помощи и перспективы 

ее развития в условиях реализа-

ции национальных проектов. 

контроль 

(тестиро-

вание) 

3.1 

Федеральный проект «Развитие 

системы оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи» в рам-

ках национального проекта «Здра-

воохранение». 

6 6 - 
без кон-

троля 

Итоговая аттестация 4 - 4 

итоговый 

тестовый 

контроль 

Всего 36 32 4 - 

Примечание: ПЗ – практические занятия  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

для специалистов медицинских организаций со сроком освоения 36 академических часа 

«Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

 

 

Учебные модули 

0,25 месяца 

1 - 7 

1 неделя 

Дист. 

МСП1. «Первичная медико-санитарная помощь населению» 16 

МСП2. «Профилактика как система социально-экономических и медицин-

ских мероприятий, направленных на предупреждение болезней и охрану здо-

ровья населения» 

10 

МСМ 3. «Современное состояние первичной медико-санитарной медицин-

ской помощи и перспективы ее развития в условиях реализации националь-

ных проектов» 

6 

Итоговая аттестация 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


