ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

по должности Санитар
Вид профессиональной деятельности:
02.003 Деятельность младшего медицинского персонала
Программа разработана с целью подготовки работников медицинских учреждений различных форм
собственности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Младший медицинский
персонал»,
утвержденного Приказом Минтруда России от 12.01.2016 N 2н.
Срок освоения программы 360 часов (10 недель)
По результатам профессионального обучения слушателю присваивается должность Санитар и
выдается соответствующее Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с приложением







Нормативные документы, используемые при разработке программы
Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
Профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 12.01.2016 г. № 2н.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 292;
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов,
утвержденные Минобрнауки России от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн;
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
Устав ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России.

Образовательный процесс проходит без отрыва от производства и включает в себя:
 Теоретическое обучение: проходит с применением дистанционных технологий по
средствам лекций-вебинаров
 Практические работы: выполняются на рабочем месте, под руководством
преподавателя
 Производственную практику: проходит на рабочем месте, под руководством
работодателя
при этом: Базами практики обучающихся являются лечебно-профилактические учреждения
различных форм собственности. Производственная практика составляет 144 часа
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
Текущий контроль осуществляется путем оценки отчетов по практическим работам.
Промежуточная аттестация включает в себя:
 дифференцированный зачет (с оценкой) по каждому МДК в форме тестирования;
 дифференцированный зачет по производственной практике;
 экзамен квалификационный по ПМ.01
При этом: оценка за экзамен квалификационный выставляется, как средний балл оценок всех
элементов модуля. В случае спорной ситуации, приоритетной является оценка за
производственную практику, т.к. обучение является практикоориентированным.
Итоговая аттестация проходит в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном
стандарте.
Полная стоимость обучения по программе составляет 15000 за одного обучающегося
При обучении группы слушателей от одной организации, предоставляются скидки.

