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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Первичная медико-санитарная помощь населению» 

 

Цели освоения учебного модуля: Ознакомиться обучающихся с 

особенностями организации первичной медико-санитарной помощи 

населению и ролью медицинской сестры в оказании этого вида помощи.  

Задачи: 

- Познакомиться со структурой учреждений здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь  

- Освоить сестринские аспекты оказания первичной медико-санитарной 

помощи при различных заболеваниях  

- Изучить алгоритмы оказания доврачебной помощи при заболеваниях и 

несчастных случаях 

- Познакомиться с нормативно-правовой документацией по организации 

медико-санитарного обслуживания населения 

Планируемые результаты: 

Совершенствование компетенций: 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности 

ОК 5 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК 8 – способность и готовность к проведению лечебных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в условиях оказания первичной медико-санитарной 

помощи 

Знать: специфику проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий среди населения 

Уметь: осуществлять контроль за проведением лечебных, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий  

Владеть: алгоритмами проведения лечебных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, а также неотложной доврачебной помощью на этапе 

первичной медико-санитарной помощи 



ПК 9 – готовность и способность  к  участию в профилактических медицинских осмотрах, 

диспансеризации   

Знать: принципы отбора контингента для профилактических медицинских 

осмотров,  диспансеризации 

Уметь: осуществлять сестринский  контроль  при проведении медицинских 

осмотров, диспансеризации  

Владеть: технологиями проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансерного наблюдения 

ПК 12 – способностью и готовность к формированию мотивированного 

отношения каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих 

Знать: Составляющие здорового образа жизни 

Уметь: осуществлять мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

Владеть: технологиями проведения профилактических мероприятий по укреплению 

здоровья и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Содержание модуля:  

- Организация работы, структура, задачи и функции медицинских 

учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению 

- Нормативно-правовое сопровождение в работе учреждений, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь населению 

-  Оказание лечебной и профилактической первичной медико-санитарной 

сестринской помощи при различных заболеваниях 

- Оказание неотложной доврачебной помощи при заболеваниях и несчастных 

случаях 

Текущий контроль: проводится в форме ответов на контрольные вопросы к 

модулям. 

Итоговая аттестация: тестовый контроль 

Программа составлена в соответствии с требованиями СТО СМК «Порядок 

разработки, утверждения и внесения изменений в дополнительные 

профессиональные программы»  и таблицей компетенций ФГОС 3+ . 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного модуля по специальности «Сестринское дело», \ 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим 



содержание и организационно-методические формы обучения в условиях 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

медицинских сестер со средним, повышенным или высшим 

профессиональным образованием в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению. 

Объем трудоемкости учебной программы составляет 144 часа (4,0 зачетная 

единица), учебного модуля – 36 часов. 

 

I. Цели и задачи модуля 

Цели освоения учебного модуля: Ознакомиться обучающихся с 

особенностями организации первичной медико-санитарной помощи 

населению. 

Задачи: 

1. Изучить структуру учреждений здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь населению. 

2. Освоить задачи и обязанности медицинской сестры в 

системе оказания первичной медико-санитарной 

помощи населению. 

3. Изучить нормативно-правовую документацию по 

организации первичной медико-санитарной помощи 

населению. 

II. Планируемые результаты 

Совершенствование компетенций: 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности 

ОК 5 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК 8 – способность и готовность к организации сестринской помощи в ЛПУ, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению 

Знать: знать структуру и задачи ЛПУ, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению 



Уметь: осуществлять контроль за организацией первичной медико-

санитарной сестринской помощи 

Владеть: методами организации и контроля за работой медицинских сестер, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению 

ПК 9 – готовность следовать приказам, нормирующим работу сестринского персонала в 

ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению 

Знать: современную нормативно-правовую базу оказания первичной 

медико-санитарной помощи населению 

Уметь: применить нормативно-правовые документы к работе медицинских 

сестер ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению 

Владеть: информацией нормативно-правовых документов, 

сопровождающих работу ЛПУ, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь населению 

III. Содержание модуля: 

- организация работы, структура, задачи ЛПУ, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению  

- требования к работе среднего медицинского персонала ЛПУ 

- нормативно-правовое сопровождение в работе ЛПУ, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь населению 

 

№ Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

Компетенции 

1. Осуществлять 

организацию и 

контроль за работой 

сестринского 

персонала ЛПУ, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь населению 

ПК 9 – готовность следовать 

приказам, нормирующим 

работу сестринского персонала в 

ЛПУ, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

населению 

Знать: специфику работы 

ЛПУ, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

населению 

Уметь: осуществлять 

первичную медико-

санитарную сестринскую 

помощь населению 

Владеть: функциональными 

обязанностями медицинских 

сестер ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь населению 

 

2. Знание нормативно-

правовых документов 

по охране здоровья 

ПК 12 – способностью и 

готовность к 

формированию 

Знать: Нормативно-

правовые документы 



населения мотивированного 

отношения каждого 

человека к сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

 

Уметь: Применять знания в 

работе ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь населению 

Владеть: статьями 

нормативно-правовых 

документов при 

осуществлении лечебной и 

профилактической 

деятельности 

 

4. Содержание и структура программы 

                                    А. Содержание разделов программы 

№ 

раздела 

Наименование раздела Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Организация работы, 

структура, задачи, 

штаты медицинских 

учреждений по 

оказанию первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

Организация работы ЛПУ, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

населению 

Структура медицинских 

учреждений по охране 

здоровья населения 

Функциональные 

обязанности 

медицинской сестры 

ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

населению 

 

Ответы на контрольные 

вопросы 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению  

Изучение нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи  

Ответы на контрольные 

вопросы 

 

 



Б. Структура программы модуля 1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4,0 зачетная единица)/ 

Трудоемкость Модуля 1 – 36 часов (1 зачетная единица). 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Часы 

Общая трудоемкость модуля по 

учебному плану 

1,0 36 

Контактная работа: - - 

Лекции (Л) - - 

Семинарско - практические занятия 

(СПЗ) 

- - 

Не контактная работа (СР): 1,0 36 

Работа с научной, учебной, 

периодической литературой, Интернет-

ресурсами, нормативно-правовой 

документацией 

0,92 33 

Контроль самостоятельной работы 0,08 3 

Виды контроля:  

 

Ответы на контрольные вопросы 

Итого: 1,0 36 

 

Разделы программы и виды занятий 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

Л СР  

1. Организация работы, 

структура, задачи, штаты 

медицинских учреждений по 

оказанию первичной медико-

24 - 24 24 



санитарной помощи 

населению 

2.  Нормативно-правовое 

обеспечение оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи населению 

12 - 12 12 

ИТОГО: 36 - 36 36 

 

a. Лекции (самостоятельное изучение 

материала) 

№ 

раздела 

Наименование раздела / лекции Количество часов 

1. Структура учреждений здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению 

3 

2. Виды правовой ответственности 

медицинских работников 

3 

2. Нормативно-правовое обеспечение работы 

медицинской сестры ЛПУ, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

населению 

3 

Б. Семинарские занятия (самостоятельное 

изучение материала) 

 

№ 

раздела 

№ темы Наименование семинарско – 

практического занятия 

Количество 

часов 

1. 1. Организационная структура ЛПУ, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению. Цели, 

задачи, функциональные обязанности 

медицинских сестер учреждений 

здравоохранения, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. 

21 

2. 1. Виды ответственности медицинских 

работников 

3 

 2. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие работу медицинских 

учреждений, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

3 



 

                             В. Самостоятельное изучение разделов программы 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

Работа с литературными источниками Ответы на контрольные вопросы 

Работа с Internet источниками, материалами, 

размещенными на портале ОрГМУ 

Ответы на контрольные вопросы 

 

1. Образовательные технологии 

 

Раз-

дел 

Вид 

занятия 

Тема Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

интерактивных 

технологий 

1 Л Структура 

учреждений 

здравоохранения, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь населению 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

3 3 

2. Л Виды правовой 

ответственности 

медицинских 

работников 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

3 3 

3. Л Нормативно-

правовое 

обеспечение 

работы 

медицинской 

сестры ЛПУ, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь населению 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

3 3 

1 СЗ Организационная 

структура ЛПУ, 

оказывающих 

первичную 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

21 21 

 



медико-

санитарную 

помощь 

населению. Цели, 

задачи, 

функциональные 

обязанности 

медицинских 

сестер учреждений 

здравоохранения, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь. 

изучение темы) 

2. СЗ Виды 

ответственности 

медицинских 

работников 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

3 3 

2. СЗ Нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

работу 

медицинских 

учреждений, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

Самостоятельная 

работа 

(дистанционное 

изучение темы) 

3 3 

Общее время во внеаудиторных занятиях использование дистанционных технологий – 

100% 

 

2. Оценочные средства контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

2.1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ Форма контроля Кол-во оценочных 



средств 

1. Контрольные вопросы к теме Модуля 1 16 

 

 

2.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень контрольных вопросов  к итоговой аттестации по Модулю 1: 

1.Где оказывают неотложную медицинскую помощь при травме контингенту временно 

проживающих и сезонных рабочих? 

2.Перечислите и дайте характеристику формам оказания первичной медико-санитарной 

помощи 

3.Какова численность взрослого населения на терапевтическом участке? 

4. Какова норма численности населения для участка семейного врача? 

5.Виды помощи, относящейся к первичной медицинской помощи. 

6.Кто осуществляет обслуживание населения на терапевтическом участке поликлиники?  

7.Каковы главные особенности врача семейной практики? 

8. перечислите принципы организации медицинской помощи населению в амбулаторно-

поликлинических учреждениях.  

9.Задачи оказания амбулаторно-поликлинической помощи. 

10.Какие медицинские учреждения в РФ оказывают первичную медико-санитарную 

помощь. 

11.Перечислите виды ответственности медицинских работников. 

12.Дайте характеристику административной ответственности. 

13.Какое наказание и за какие нарушения предполагает дисциплинарная ответственность? 

14.Материальная ответственность медицинских работников. 

15.  Гражданско-правовая имущественная ответственность.  

16.Уголовная ответственность медицинских работников. 

 

Рубежное тестирование 
#Где оказывают неотложную медицинскую помощь при травме контингенту временно 

проживающих и сезонных рабочих: 

Отделение туберкулезного диспансера 

Отделение онкодиспансера 

Отделение кожвендиспансера 

+Отделение неотложной помощи 

*Формы оказания первичной медико-санитарной помощи: 

Частичная 

+ Неотложная 

+Плановая 

Постоянная 

#Численность взрослого населения терапевтического участка: 

1200человек 

1500 человек 

+ 1700человек 

 2000человек 

#Норма численности населения для участка семейного врача: 

1200человек 

+1500человек 

1700человек 

2000человек 



#Какая из перечисленных видов помощи относится к первичной медицинской помощи: 

Первая медицинская помощь 

Первая доврачебная помощь 

Первая врачебная помощь 

Специализированная помощь 

+Все перечисленное верно 

#Первичная медико-санитарная помощь не включает: 

Амбулаторно – поликлиническую помощь 

Скорую и неотложную помощь 

Общепрофильную помощь 

Реабилитационную помощь 

+ Статистическую помощь 

*Обслуживание населения на терапевтическом участке поликлиники осуществляет: 

Цеховой врач 

+Врач-терапевт 

+Участковая медсестра 

Врач ревматолог 

Диетсестра 

#Каковы главные особенности врача семейной практики? 

владение знаниями и практическими навыками по терапии; 

+владение знания 

владение знаниями и практическими навыками по педиатрии; 

владение знаниями и практическими навыками по стоматологии и гинекологии. 

#Все следующие учреждения относятся к лечебно-профилактическим, кроме: 

амбулаторно-поликлинические, диспансеры; 

больничные, скорой и неотложной медицинской помощи; 

санаторно-курортные и охраны материнства и детства; 

+судебно-медицинской экспертизы и аптечные. 

#Принципами организации медицинской помощи населению в амбулаторно-

поликлинических учреждениях являются: 

индивидуальное отношение к пациентам 

участковость 

диспансерный метод 

профилактическое направление 

единство науки и практики 

+все перечисленное верно 

*В задачи оказания амбулаторно-поликлинической помощи входит: 

+повышение качества медицинской помощи 

повышение качества деятельности медицинских учреждений 

+интеграция профилактической и лечебной работы 

+осуществление мероприятий по первичной профилактике 

+ осуществление мероприятий по вторичной профилактике 

все перечисленное верно 

#В РФ первичную медико-санитарную помощь оказывают: 

 госпитали; 

+поликлиники, офисы семейного врача, женские консультации; 

медико-санитарные части; 

санатории-профилактории. 

#Ведущим звеном в системе первичной медико-санитарной помощи является: 

здравпункт; 

фельдшерско-акушерский пункт; 

+поликлиника; 



сельская участковая больница. 

 

 

3. Информационное и методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

О. Ю. Кузнецова 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ 

ПЕРВИЧНОЙ 

САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ Учебное 

пособие Санкт-

Петербург 

Издательство СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова 

2013 

 + 10  1,0 

 Избранные лекции по 

семейной медицине / 

Под ред. О. Ю. 

Кузнецовой. — СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2008. — 

736 с. 

 

 + 10  1,0 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 

543н «Об утверждении 

Положения об 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению» 

(зарегистрировано в 

Минюсте России 

27.06.2012 № 24726) 

 + 10  1,0 

 

Дополнительная литература 

 

Перечень и реквизиты Электронная Количество Количество ККО 



литературы библиотечная система курсантов печатных 

экземпляров 
Внутренняя Внешняя 

Медик В. А., Юрьев В. К. 

Курс лекций по 

общественному здо- 

ровью и 

здравоохранению. Ч. 2. 

Организация 

медицинской помощи. — 

М.: Медицина, 2003. — 

456 с.  

  10  0,1 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ.  

 + 10  1,0 

  Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 

543н «Об утверждении 

Положения об 

организации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому населению» 

(зарегистрировано в 

Минюсте России 

27.06.2012 № 24726).  

 + 10  1,0 

Приказ Минздрава № 

1011 м от 06.12.2012 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

профилактического 

медицинского осмотра» 

// www.gnicpm.ru 

 + 10  1,0 

 

Периодическая литература 

1.Журнал «Медицинская сестра» 

2.Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 

3. Журнал «Сестринское дело» 



4. Журнал «Главная медицинская сестра» 

5.Справочник фельдшера и акушерки 

6. Журнал «Среднее профессиональное образование» 

 

Интернет – ресурсы 

1. «Медицинская он-лайн библиотека» - http://med – lib.ru 

2. «Русский Медицинский Сервер» - http://www.rusmedserv.com 

3. http://www.booksmed.com 

4. http://zdorovyi-chelovek.ru/ 

5. http://mejenina.ru/testovue-zadaniya/ 

6. http://atestat.umk-spo.biz/ 

7. http://web-local.rudn.ru/ 

8. http://www.moluch.ru/  

9. https://rzgmu.ru/ 

10. http://refdb.ru/look/2350915.html 

11. www.base.consultant.ru/cons/cgi/online 

Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина 

 

 

Учебно-наглядные пособия по модулю 

Занятия проводятся в форме дистанционного обучения. 

 

4. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

4.1. Перечень технических и электронных средств обучения и 

контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Персональный компьютер  1 

 

4.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Помещение по 

месту занятий 

курсанта 

 Персональный 

компьютер 

1 

http://med/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.booksmed.com/
http://zdorovyi-chelovek.ru/
http://mejenina.ru/testovue-zadaniya/
http://atestat.umk-spo.biz/
http://web-local.rudn.ru/
http://www.moluch.ru/
https://rzgmu.ru/
http://refdb.ru/look/2350915.html


 

Перечень учебных аудиторий 

Занятия проводятся по дистанционной форме. 

 

Перечень клинических помещений 

Занятия проводятся по дистанционной форме. 

 

 

5. Методические указания 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно 

изучить научную литературу, материалы портала ОрГМУ. Программа 

самостоятельной работы предусматривает самостоятельную работу с 

учебной и научной литературой, поиск информации в сети Интернет, 

конспектирование источников, составление библиографической картотеки, 

выполнение тестовых заданий. После освоения учебного материала  следует 

ответить на контрольные вопросы по Модулю 1. При затруднении  - 

вернуться к учебному материалу. Материально-техническое и 

информационно-техническое обеспечение самостоятельной работы включает 

в себя: 

- библиотеку и читальный зал, укомплектованные в соответствии с 

требованиями 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов и симуляционного класса 

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет 

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу. 

 Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется 

преподавателем. 

 

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: Организация работы, структура, задачи, штаты медицинских 

учреждений по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению. 

Цель: углубление знаний по вопросам организации работы медицинских 

учреждений по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению. 

Продолжительность: 6 часов (360 мин) 

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 



Работа с учебной, 

научной и 

нормативно-

правовой 

литературой 

Обучающийся 

должен изучить 

обязанности 

медицинской 

сестры оказании 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи, 

проведении 

диспансеризации 

и 

профилактических 

осмотров. 

Алгоритмы 

профилактических 

мероприятий при 

различных 

ситуациях. 

Факторы риска 

для здоровья 

человека. 

Классификацию 

факторов риска. 

Организацию 

работы 

учреждений и 

подразделений,      

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь. 

Пополнить знания 

по вопросам 

организации и 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

населению 

300 мин. 

Контроль 

полученных 

знаний 

Ответы на 

контрольные 

вопросы к 

Модулю 1 

Контроль 

полученных 

знаний   

60 мин. 

 



 

6. Лист регистрации изменений и переутверждений 

 

№ 

п/п 

№ 

изме-

ненной 

стр. 

Содержание 

изменений 

(переутверждений) 

Утверждение 

на заседании 
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протокол № 

от_______ 
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внесшего 
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ие) 
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