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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
I.1 Нормативные правовые основания
Нормативную правовую основу разработки Дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Проведение предрейсовых,послерейсовых и текущих медицинских
осмотров водителей транспортных средств» составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н" Об утверждении Порядка и сроков
совершенствования
медицинскими
работниками
и
фармацевтическими
работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях"
Программа разработана с учетом приказа Минздрава России от 10.02.2016 № 83Н «Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со
средним медицинским и фармацевтическим образованием»
I.2 Требования к слушателям
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификационные
требования:
 Среднее специальное образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
диплом о профессиональной переподготовке «Сестринское дело», «Лечебное дело» при наличии
среднего специального медицинского образования и стажа работы в медицинских учреждениях
не менее 5 лет.
 Сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело».
 Повышение квалификации (не менее 144 часов) не реже одного раза в пять лет в течение всей
трудовой деятельности или непрерывное повышение квалификации в рамках НПР в течение 5 лет
 Категория обучающихся – медицинская сестра, фельдшер.
I.3 Формы освоения Программы: заочная
I.4 Цель и планируемые результаты обучения
Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации сестринское
дело, лечебное дело с объемом 36 академических часов заключается в углубленном изучении
теоретических знаний и овладении практическими умениями в области, обеспечивающими
совершенствование профессиональных компетенций специалистов в рамках имеющейся
квалификации.
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций
- (ПК-1) проведение предварительных осмотров водителей транспортных средств
Имею
щиеся
ПК

Соответствующая ТФ
профессионального
стандарта

1
ПК-1

2
Оценивать состояние
здоровья и
функциональное
состояние водителей
транспортных средств.

Практический опыт

3
Применяет знания
проведения
предрейсовых,
послерейслвых и
текущих медицинских
осмотров водителей
транспортных средств.
Организует заполнение
учетно-отчетной
документации.

Умения

4
Организовывать и
проводить
предрейсовые,
послерейслвые и
текущие
медицинские
осмотры водителей
транспортных
средств.

Знания

5
Нормативное обеспечение
системы организации
предрейсовых, послерейсовых и
текущих медицинских осмотров
водителей
транспортных средств.
Порядок проведения
предрейсовых, послерейслвых и
текущих медицинских осмотров
водителей
транспортных средств.

1.5. Трудоемкость Программы – 36 академических часов.
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№№
п/п

1
1
2

3
4

5
6

Наименование модуля

2
Роль и значение предрейсовых
осмотров водителей
автотранспортных средств.
Организация и порядок
проведения предрейсовых
медицинских осмотров
водителей
Основы режима труда и отдыха
водителей транспортных средств
Клинические симптомы
употребления алкоголя и
наркотических средств.
Основные методы определения
алкоголя и наркотических
средств
Организация и порядок
проведения медицинского
освидетельствования
Неотложные состояния и
доврачебная помощь
Итоговая аттестация
Всего ак. часов

Всего
(ак.
час)

Аудиторные
занятия, в том числе
Теоретич Практи
еские
ческие
занятия
занятия

3

4

4

-

5

Трудоемкость
В том
Самосто
числе, с
ятельна
использо
я работа
ванием
(ак. час)
ДОТ

6

7

Коды
формируем
ых ПК

8

4

4

ПК-1

6

6

6

ПК-1

4

4

4

ПК-1

8

8

8

ПК-1

4

4

4

ПК-1

8

8

8

ПК-1

2
3

2
3

-

2
3
6

6

6

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебные занятия проводятся в течение 10 календарных дней по 4 академических часа в день

Наименование учебной темы

Роль и значение
предрейсовых осмотров
водителей автотранспортных
средств.
Организация и порядок
проведения предрейсовых
медицинских осмотров
водителей
Основы режима труда и
отдыха водителей
транспортных средств
Клинические
симптомы
употребления алкоголя и
наркотических
средств.
Основные
методы
определения
алкоголя
и
наркотических средств
Организация и порядок
проведения медицинского

Объем
учебной
нагрузки
(ак. час)

Учебные недели
1

4

2

2

6

2

2

4

2

2

8

2

2

4

2

2

4

4

3

4

освидетельствования
Неотложные состояния и
доврачебная помощь
Итоговая аттестация

8

4

2

4
2

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Наименование модуля

1
Модуль 1. Роль
и
значение предрейсовых
осмотров
водителей
автотранспортных
средств

Формы организации учебной деятельности и содержание
учебного материала

2
Самостоятельная работа, в том числе изучение
следующих вопросов: Статистические данные по
частоте ДТП, совершенных водителями в нетрезвом
состоянии. Задачи предрейсовых медицинских
осмотров. Виды. Основные нормативные
документы, регламентирующие деятельность
организаций, имеющих автотранспортные средства.
Модуль 2. Организация Самостоятельная работа, в том числе изучение
и порядок проведения следующих вопросов:
предрейсовых
Методика проведения предрейсовых осмотров
медицинских осмотров водителей. Типовое положение о проведении
водителей
осмотров водителей автотранспортных средств.
Требование к помещению и оснащению.
Докуметацию кабинета. Оценку состояния
водителей до отправки в рейс и после рейса.
Заполнение документации.
Модуль 3. Основы
Самостоятельная работа, в том числе изучение
режима труда и отдыха следующих вопросов: Физиолого-гигиенические
водителей
основы труда и отдыха водителей автотранспортных
транспортных средств
средств.
Роль гигиены труда в профилактике ДТП.
Модуль 4.
Самостоятельная работа, в том числе изучение
Клинические
следующих вопросов:
симптомы
Классификация одурманивающих препаратов и
употребления алкоголя наркотических средств. Современные
и наркотических
наркотические средства.
средств. Основные
Характеристика алкогольных средств. Алкогольные
методы определения
отравления.
алкоголя и
наркотических средств
Модуль 5. Организация Самостоятельная работа, в том числе изучение
и порядок проведения
следующих вопросов:
медицинского
Положение об организации химикоосвидетельствования
токсилогической лаборатории наркологического
диспансера. Организация и проведение осмотров,
проведение контроля трезвости. Изменение
основных функциональных показателей при приеме
алкоголя и наркотических средств
Модуль 6. Неотложные Самостоятельная работа, в том числе изучение
состояния и
следующих вопросов:
доврачебная помощь
Изучение принципов первой помощи-совокупности
простых, целесообразных мер по охране здоровья и
жизни пострадавшего от травмы или внезапно
заболевшего человека.
Анализ видов медицинской помощи.

Уровень
освоения

Объем
учебной
нагрузки
(ак. час)

3
1

4
4

3

6

1

4

2

8

3

4

3

8

Итоговая аттестация
2
- 36
Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)
V. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся, которая
выявляет теоретическую и практическую подготовленность обучающегося в соответствии с целями и
содержанием Программы.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после освоения учебного материала в
объёме, предусмотренном Программой.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
V.1 Формы аттестации
Итоговая аттестация по результатам освоения Программы организуется в форме зачета,
который состоит в выполнении тестового контроля.
V. 2. Оценочные средства
Итоговая аттестационная работа представляет собой тестовые вопросы и позволяет оценить
методическую и организационную готовность к осуществлению практической деятельности.
Выполнение итоговой аттестационной работы предполагает комплексное совершенствование
и развитие профессиональных компетенций - углубление и систематизацию знаний, полученных в
процессе обучения, развитие умений применять полученные знания для решения конкретных
практических задач.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
VI.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий
и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса
Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками, реализующей Программу, а также лицами, привлекаемыми к реализации Программы
на условиях гражданско-правового договора.
VI.2 Требования к материально-техническим условиям
Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию Программы, соответствует
действующим санитарно-техническим нормам, а также нормам и правилам пожарной безопасности.
№№
п/п

Наименование
учреждения Этаж, кабинет
здравоохранения, адрес

Площадь,
кв. м

1.

АНО ДПО «ПЕРМИПК
РЗ» г.Пермь,
ул.Стахановская, 54

3 этаж 301
110
конференц-зал

2.

АНО ДПО «ПЕРМИПК
РЗ» г.Пермь,
ул.Стахановская, 54

3 этаж, 304
75
зал
круглого стола

Оснащение

Проектор
мультимедийный
«ACER P1525»,
Ноутбук «ASUS x756u»,
экранная панель, Флип-чарт.
Ноутбук «ASUS x756u»,
Телевизоры BBK 50lex-5022,
Видеокамера. Флип-чарт.

Система управления обучением установлена на сервере дистанционного образования АНО
ДПО «ПЕРМ ИПК РЗ». Для работы в системе необходимо Internet-соединение. Рекомендуемая
скорость подключения - не менее 1 Мбит/сек. Операционная система: Windows, MAC OS, Linux.
Браузеры:
•
Internet Explorer, минимальная версия - 10, рекомендуемая версия - последняя
•
Mozilla Firefox, минимальная версия - 25.0, рекомендуемая версия - последняя
•
Google Chrome, минимальная версия - 30.0, рекомендуемая версия - последняя
• Apple Safari, минимальная версия - 6, рекомендуемая версия – последняя.

В настройках браузера необходимо разрешить выполнение сценариев Javascript. Также
необходимо включить поддержку cookie.
Для просмотра документов необходимы: AdobeReader, программы MS Office (Word, Excel,
PowerPoint и др.) или OpenOffice.
Программное обеспечение QuickTime и Flash player, необходимое для мультимедийных
функций.
Для регистрации в системе слушателю необходимо предоставить адрес электронной почты.
VI.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям
Реализация Программы требует обеспечения обучающихся учебно-методическими и
информационными материалами:
Основная литература.
1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ.
2. Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях,
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. Утверждено приказом
Минтранса России от 9 марта 1995 г. № 27.
3. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»
4. Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 344н «О проведении обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств ( кандидатов в водители транспортных
средств)»
5. Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения ( алкогольного, наркотического или иного
токсического)»
Дополнительная литература.
1. 1.Бабаева А.Р., Давыдов С.И., Апухтин А.Ф., Тарасов А.А., Черевкова Е.В., Емельянова
А.Л., Лекарева И.В., Родионова О.Н., Каменева Е.А., Резникова Е.А., Гальченко О. Е.
Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов с позиций медицины, основанной на
доказательствах / Под об. ред. А.Р. Бабаевой. – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2012. – 447с.
2. Бородулин В.И. Справочник по неотложной медицинской помощи. - М.: Оникс, 2013. 560 с. 10. Бушуев Е. С, Бабахании Р. В.,
3. Вялов С.С. Неотложная помощь: практич. руководство / С.С. Вялов. – 4-е изд. - М.:
МЕДпресс-информ, 2013. - 192 с. 12. Инфекционные болезни. Курс лекций/ Под ред. В.И.
Лучшева, С.Н. Жарова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с.
4. Мистюкевич И.И. Краткий курс лекций по внутренним болезням и гематологии / И. И.
Мистюкевич, Н. Ф. Бакалец, С. А. Ходулева. - Гомель: УО «Гомельский государственный
медиценский университет», 2012. - 128 с.
5. Наркология: руководство / Шабанов П.Д. 2-е изд., перераб. и доп. Руководство. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 832 с.
VI.4 Общие требования к организации образовательного процесса
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к системе
управления обучением LMS Moodle.
LMS Moodle обеспечивает:
возможность входа в неё обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам
в соответствии с формой обучения;
оn-line/off-line консультации преподавателей;
форум, чат группы во время обучения;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения Программы.
VII. Оценочные средства
Контрольно-измерительные материалы Программы представлены в Приложении 1 «Фонд
оценочных средств».

Приложение 1.

Фонд оценочных средств

«Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских
осмотров водителей транспортных средств»
Тестирование:
1. Допуск к смене работника оформляется при следующих условиях:
а) отсутствие признаков острых и/или обострение хронических заболеваний;
б) регистрация величин артериального давления и частоты пульса, соответствующих
установленным индивидуальным допустимым величинам
в) регистрация отрицательного результата первого измерения паров алкоголя в
выдыхаемом воздухе и отсутствие у работника клинических признаков опьянения;
г) регистрация положительного результата первого измерения паров алкоголя в
выдыхаемом воздухе и отрицательного результата второго измерения паров алкоголя в
выдыхаемом воздухе и отсутствие у работника клинических признаков опьянения.
д) все перечисленное верно
Ответ: д
2. Приглашая на осмотр индивидуально каждого водителя, медицинский работник должен
обратить внимание:
а) как заходит в кабинет
б) на походку
в) внешний вид, поведение
г) все перечисленное верно
Ответ: г
3. Осмотр начинается с:
а) опроса водителя
б) осмотр водителя
в) измерение температуры тела
г) измерение АД
Ответ: а
4. При осмотре водителя необходимо обратить внимание:
а) состояние кожных покровов: наличие ссадин, расчесов, следов от инъекций, бледность
или покраснение кожи;
б) состояние зрачков и их реакция на свет
в) измерение АД и частоты сердечных сокращений.
г) все перечисленное верно
Ответ: г
5. Основания для отстранения от работы водителей автотранспортных средств:
а) наличие симптомов острого заболевания или обострения хронического заболевания
б) учащение или урежение частоты сердечных сокращений
в) изменение АД выше или ниже уровней, характерных для осматриваемого водителя.
г) все перечисленное верно
Ответ: г

