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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Медико-социальная помощь»  предназначена для профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по специальности «Медико-

социальная помощь». 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в 

Федеральных  законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ,   «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, в 

приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 

2012 г. N 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам» Минздрава России от 10 февраля 2016 

№83н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», ГОСТа Р 55635-2013 «Медико-

социальная экспертиза. Требования к персоналу учреждений медико-

социальной экспертизы». 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в области оказания 

медико-социальной помощи населению.  

Учебный план программы включает общие и специальные разделы, 

соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста в 

области медико-социальной помощи населению и рассматривающие вопросы 

оказания медико-социальной помощи населению. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист по  «Медико-социальная помощи» должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями. 

 

 

 



1.2.1. Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. ОК 10 Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией  

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, 



одиноких лиц, участников военных действий, лиц из группы социального 

риска 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности  

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки  «Медико-социальная 

помощь»   допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело».  

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

 

1.4.1. Профессиональная переподготовка – 252 часа, в том числе 

теоретическая подготовка составляет 118 часа, практическая – 134 часа, 

в том числе итоговая аттестация – 6 часов. Режим занятий равен 36 

учебных часов в неделю.  

 

1.4.2. Повышение квалификации – 1 месяц  (144 часов), в том числе 

теоретическая подготовка составляет 64 часа, практическая – 80 часов, 

итоговая аттестация – 6 часов. Режим занятий равен 36 учебных часов в 

неделю.  

 

1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  

 

1.5.1. По очной форме (с отрывом от работы не более 36 часов неделю). 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

1.5.4. По очно-заочной форме с использованием электронного обучения, 

ДОТ, https://moodle.mart.ru// 

 

 

 

 

 

 

 

https://moodle.mart.ru/


 

 

 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

или приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и 

(или) уровней квалификации слушателей 

    

1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   Q -  Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

 86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

 

 

1.6.2. профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни:  

 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

332      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

322      2  Средний медицинский персонал по уходу и акушерству 

 

3221    6      Средний медицинский персонал по уходу 

 

3  квалификационный уровень 



 

 

II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  

программы  профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации  

«Медико-социальная помощь» 

 

 

2.1. Учебные планы ДПО профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации: 

2.1.1. Групповая подготовка; 

2.1.2. Подготовка по индивидуальному учебному 

плану (ИУП); 

 

 

 

2.2. Учебная программа  ДПО.  

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ». 

для специалиста,  работающего в должности медицинская сестра медико-социальной помощи. 

 

№№ 

пп 

Наименование  темы  

Количество учебных часов 

 

Форма контроля 

Всего Тео-

рия 

Практика 

(симуляци-

онные 

занятия) 

1.  Социально-правовые и организационные аспекты социальной 

работы. 

40 20 20 зачет 

2.  Этико–психологические аспекты социальной работы. 26 10 16 зачет 

3.  Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 40 20 20 зачет 

4.  Основы геронтологии и гериатрии. 40 20 20 зачет 

5.  Социальная помощь психическим больным. Особенности 

течения психиатрических заболеваний. Особенности лечения и 

ухода на дому. 

30 10 20 зачет 

6.  Социальная помощь детям и подросткам. 40 20 20 зачет 

7.  Медицина катастроф. 30 18 12 зачет 

8.  Итоговая аттестация 6 - 6 квалификационный 

экзамен 

9.  Итого: 252 118 134 навыков 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» по ИУП. 

для специалиста,  работающего в должности медицинская сестра медико-социальной помощи 

. 

№№ 

пп 

Наименование  темы Количество учебных часов   

Форма контроля Всего Тео-

рия 

Практика 

(симуляци-

онные 

занятия) 

Консульта-

тивные часы 

 

1.  Социально-правовые и организационные аспекты социальной 

работы. 

22 10 12 4 зачет 

2.  Этико–психологические аспекты социальной работы. 16 8 8 4 зачет 

3.  Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 18 10 8 4 зачет 

4.  Основы геронтологии и гериатрии. 22 10 12 4 зачет 

5.  Социальная помощь психическим больным. Особенности течения 

психиатрических заболеваний. Особенности лечения и ухода на 

дому. 

20 6 14 4 зачет 

6.  Социальная помощь детям и подросткам. 22 10 12 4 зачет 

7.  Медицина катастроф. 18 10 8 4 зачет 

8.  Итоговая аттестация 6 - 6 2 зачет 

9.  Итого: 144 64 80 30 устный опрос, про-

верка практических  

навыков 

 



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  программы 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

«Медико-социальная помощь» 

 
3.1. Программа направлена на освоение универсальных разделов (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие виду 

профессиональной деятельности специалиста, рассматривающие вопросы 

первичной медико-санитарной помощи инвалидам, медицины катастроф, 

осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима, 

правил асептики и антисептики, социально-правовые и организационные аспекты 

социальной работы. 

 
3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов  

Промежуточная аттестация – устный  опрос, проверка практических 

навыков 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен (собеседование, проверка 

практических навыков, задания в тестовой форме). 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоение: 

3.3.1.  Устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

3.3.2.  Проверка практических навыков - зачет/незачет; 

3.3.3. Задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП « Медико-социальная помощь», и 

прошедшим итоговую аттестацию выдается: 
 

 по итогам профессиональной переподготовки – диплом о 

профессиональной переподготовке; 

 по итогам повышения квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации. 



 

IY. Требования к условиям реализации ДПОП  
«Медико-социальная помощь» 

 
4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

 

4.1.1 Врачи-специалисты по разделам программы; 

4.1.2. Преподаватели колледжа; 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях ГБПОУ ПО 

«ВМК», практические – с использованием материально-технической базы 

мастерских колледжа,  в отделениях на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля в соответствии с 

заключенными договорами. 

 

4.3. Требования к учебно-материальному  обеспечению программы 

 

4.3.1. Перечень оборудования – фантомы, ИМН по всем разделам ДПОП. 

4.3.2.  Требования к оснащению учебных и административных помещений: 

Учебная мебель, доски, ПК, мультимедийное устройство.  

           4.3.3. Пользование  библиотекой  колледжа,  

           Список рекомендуемой литературы: 

1. 1. Социальная работа; Феникс - Москва, 1999. - 576 c. 

2. Социальная работа с инвалидами; КноРус - Москва, 2012. - 400 c. 

3. Социальная работа. Теория и организация; ТетраСистемс - Москва, 2007. - 288 c. 

5. Дементьева Н. Ф., Старовойтова Л. И. Социальная работа в учреждениях социально-

реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы; Академия - Москва, 

2013. - 272 c. 

6. Кокоренко В. Л., Кучукова Н. Ю., Маргошина И. Ю. Социальная работа с детьми и 

подростками; Академия - Москва, 2011. - 256 c. 

7. Куканова Е. В., Павленок П. Д., Шаповалов А. Б. Введение в специальность. 

Социальная работа; Форум, Инфра-М - Москва, 2007. - 128 c. 

8. Пузин С. Н., Клевно В. А., Лаврова Д. И., Дымочка М. А. Судебная медико-

социальная экспертиза. Правовые и организационные основы; ГЭОТАР-Медиа - Москва, 

2010. - 128 c. 

9. Пузин С. Н., Лаврова Д. И. Медико-социальная экспертиза; Медицинское 

информационное агентство - Москва, 2008. - 408 c. 

 

 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 
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