
 
 



Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей со сроком освоения 36 академических часов  

по специальности «организация здравоохранения и общественное 

здоровье» по теме 

«ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей (далее – ДПП ПКВ)  по теме «Организация 

медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе» 

заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечении соответствия квалификации врачей меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также в 

совершенствовании профессиональных  компетенций в области медицинской 

экспертизы и медицинского освидетельствования в рамках имеющейся 

квалификации по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». 

Трудоемкость освоения - 36 академических часов. 

Основными компонентами  ДПП  ПКВ по теме «Организация 

медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе» 

являются: 

-  цель программы; 

-  планируемые результаты обучения; 

- учебный план ДПП ПКВ; 
- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

-  рабочая программа учебного модуля: «Специальные дисциплины»; 

-  организационно-педагогические условия реализации данной ДПП; 

-  оценочные материалы и иные компоненты. 

Содержание примерной ДПП ПКВ «Организация медицинского 

обеспечения подготовки граждан к военной службе » (далее – Программа) 

построено в соответствии с модульным принципом, структурными 

единицами модуля являются разделы. Каждый раздел дисциплины 

подразделяется на темы, каждая тема - на элементы, каждый элемент - на 

подэлементы. Для удобства пользования программой в учебном процессе 

каждая его структурная единица кодируется. На первом месте ставится код 

раздела дисциплины (например, 1), на втором - код темы (например, 1.1), 

далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента (например, 

1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 

содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать 

контрольно-измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом 

комплексе (далее - УМК). 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 



трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля 

знаний и умений обучающихся. 

В примерную  Программу   по указанной теме   включены 

планируемые результаты обучения, которые направлены на 

совершенствование профессиональных компетенций врача по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», его 

профессиональных знаний, умений, навыков. Кроме того,  отражается 

преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными 

характеристиками должностей работников сферы здравоохранения. 

Итоговая аттестация слушателей  осуществляется посредством 

проведения зачета и выявляет теоретическую и практическую их подготовку  

в соответствии с целями и содержанием программы. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы:  

а) учебно-методическая документация и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности; 

б) учебно-методическая литература для внеаудиторной работы 

обучающихся; 

в) материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки: 

г) соответствие кадрового обеспечения  требованиям штатного 

расписания кафедры управления качеством в здравоохранении ИПО 

СамГМУ; 

д) законодательство Российской Федерации. 

 
П. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 
 

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», и на 

формирование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

Характеристика профессиональных компетенций  

врача-организатора здравоохранения,  

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 



компетенции (далее - УК) -  способность анализировать применение и 

использовать на практике знания  нормативной базы по   медицинскому 

обеспечению подготовки граждан к военной службе.  У обучающегося 

совершенствуются общепрофессиональные компетенции (далее — ОПК) - 

способность и готовность к участию в работе  по совершенствованию 

медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе.  

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции 

врача-организатора здравоохранения. 

Характеристика новых профессиональных компетенций врача-

организатора здравоохранения, формирующегося в результате освоения 

Программы 

У обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

в организаторской деятельности: 

 владение принципами межведомственного взаимодействия 

органов управления здравоохранением, органов законодательной власти, 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования,  

военного комиссариата субъекта Российской Федерации по вопросам 

медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе (ПК-1);  

 способность и готовность выполнять коррекцию выявленных 

нарушений в  деятельности медицинской организации по 

совершенствованию  медицинского обеспечения подготовки граждан к 

военной службе (ПК-2). 

 

Перечень знаний, умений и навыков врачей, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области организации 

здравоохранения  

По окончании обучения специалист должен знать: 

1. Общие знания: 

          организационные принципы и задачи государственной политики в 

сфере охраны здоровья граждан  Российской Федерации в части  

медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе,          

функциональные обязанности заместителей главного врача по медицинской 

части и по клинико-экспертной работе; 

           нормативно-правовая базу по военно-врачебной  экспертизе; 

           значение и основные направления использования информационных 

технологий в деятельности медицинской организации;  

           систему оказания медицинской помощи юношам допризывного и 

призывного  возрастов; 

          основные показатели деятельности медицинских организаций по 

данному направлению.  

           2.Специальные знания: 



          этапы  медицинского обеспечения подготовки граждан к военной 

службе; 

           задачи медицинской организации на каждом этапе; 

           организация обследования и медицинского освидетельствования 

граждан допризывного и призывного возрастов; 

           основные показатели здоровья призывного контингента; 

            участие  заведующих структурными подразделениями, лечащих 

врачей в работе по оздоровлению молодежи. 

              

По окончании обучения врач должен уметь: 

использовать нормативно-правовые акты в деятельности медицинской 

организации; 

владеть организационными основами деятельности медицинских 

организаций; 

составлять план  мероприятий на основе анализа показателей 

деятельности медицинской организации;  

подготовить проект приказа по  медицинской организации;  

организовать и принять участие в работе по обследованию (лечению) 

граждан допризывного и призывного возрастов;  

решать ситуационные задачи по вопросам организации медицинского 

обеспечения подготовки граждан к военной службе. 

По окончании обучения специалист должен владеть навыками: 

 оценки  показателей деятельности медицинских организаций; 

 подготовки проектов приказов, планов мероприятий; 

 участия в проведении  медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на 

военную службу. 

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по данной  Программе  проводится в форме зачета 

и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-

организатора здравоохранения в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и 

настоящей Программы. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом. Лица, освоившие 

Программу,  и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение 

о повышении квалификации. 

 

 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  



«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

РАЗДЕЛ 1 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

1.1. Законодательное и нормативное обеспечение охраны здоровья 

граждан   в Российской Федерации 

1.1.1. Цели государственной политики в области обороноспособности 

страны 

1.1.2. Концепция и стратегия законодательной и нормативно-правовой 

базы по подготовке граждан к военной службе 

1.1.3. Понятия «медицинская экспертиза»,  военно-врачебная  экспертиза 

1.2. Медицинское обеспечение подготовки граждан к военной службе 

1.2.1. Основные показатели  состояния здоровья  населения Российской 

Федерации 

1.2.2. Этапы медицинского обеспечения подготовки граждан к военной 

службе 

 

РАЗДЕЛ 2 

СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Особенности состояния здоровья детского населения  России 

2.1.1. Тенденции состояния здоровья детей подросткового возраста 

2.1.2. Основные причины заболеваемости 

2.1.3. Роль профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

детского населения  

2.1.4. Внедрение информационных технологий в работу детских 

поликлиник 

2.2. Оценка показателей здоровья юношей-подростков 

2.2.1. Особенности структуры заболеваемости, инвалидности  

2.2.2. Организация  профилактических медицинских осмотров   

 

РАЗДЕЛ 3 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН  

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

 

3.1. Нормативно-правовая база  для первоначальной постановки 

граждан на воинский учет (далее – ППВУ) 

3.1.1. Организация медицинского  обеспечения   ППВУ 

3.1.2. Категории годности граждан к военной службе по состоянию 



здоровья 

3.2. Оценка состояния  здоровья граждан при ППВУ 

3.2.1. Структура заболеваний юношей-подростков при ППВУ 

3.2.2. Задачи медицинских учреждений по оздоровлению граждан до 

призыва  

РАЗДЕЛ 4 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН  

НА  ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

3.1. Нормативно-правовая база  по призыву граждан на военную 

службу  

3.1.1. Особенности призывного контингента 

3.1.2. Организация медицинского освидетельствования граждан 

3.1.3. Задачи медицинских организаций по обследованию граждан перед 

призывом на военную службу  

3.2. Характеристика состояния здоровья граждан  при призыве  

3.2.1. Показатели годности граждан к военной службе по состоянию 

здоровья 

3.2.2. Недостатки в работе медицинских учреждений по подготовке 

граждан к призыву 

 

 

Цель: удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся 

условиям профессиональной деятельности  и социальной среды, а также 

совершенствование и профессиональных компетенций в области 

медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе в рамках 

имеющейся квалификации по специальности «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье». 

Категория обучающихся: организаторы здравоохранения – главные врачи 

медицинских организаций, их заместители; заведующие структурными 

подразделениями.  

Трудоемкость обучения: 36 академических  часов. 

Режим занятий: 7,2 академических часа в день. 

Форма обучения: очная. 

 
Код Наименование 

разделов дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции ОСК ПЗ, СЗ 

Рабочая программа учебного модуля 

«Правовые основы медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе в 

Российской Федерации» 

.

1. 

Правовые основы 

медицинского обеспечения 

подготовки граждан к 

военной службе в 

Российской Федерации 

8 4  4 Промежуточный 

1 Законодательное 2 1  1 Текущий 



1.1. обеспечение   призыва 

граждан на военную 

службу в Российской 

Федерации 

(тестовый) 

1

1.2. 

Нормативные акты по 

медицинскому 

обеспечению подготовки 

граждан к военной службе 

2 1  1 Текущий 

(тестовый) 

1

1.3. 

Основные показатели 

результатов призыва граждан 

на военную службу 

2 1  1 Текущий 

(тестовый) 

1.4. Этапы медицинского 

обеспечения подготовки 

граждан к военной службе 

2 1  1 Текущий 

(тестовый) 

Рабочая программа учебного модуля «Система оказания медицинской помощи  

детям подросткового  возраста» 

2. Система оказания 

медицинской помощи 

детям подросткового 

возраста 

8 4  4 Промежуточный 

2.1. Организация оказания 

медицинской помощи 

подросткам 

2 2    

.

2.2. 

Заболеваемость юношей 

допризывного возраста 

4 1  3 Текущий 

(тестовый) 
.

2.3. 

Лечебно-оздоровительная 

работы среди юношей-

подростков  

2 1  1 Текущий 

(тестовый) 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного модуля  

«Первоначальная постановка граждан на воинский учет» 

3. Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учет (ППВУ) 

8 4  4 Промежуточный 

3.1. Организация ППВУ 2 2    

3

3.2. 

Результаты медицинского 

освительствования граждан  

при ППВУ 

2   2 Текущий 

(тестовый) 

.

3.3. 

Проведение обследования 

и лечения юношей после 

ППВУ 

4 2  2 Текущий 

(тестовый) 

Рабочая программа учебного модуля  

«Медицинское обеспечение призыва граждан на  военную службу» 

4.. Медицинское обеспечение 

призыва граждан на  

военную службу 

       10 4  4 Промежуточный 

.

4.1. 

Формирование 

медицинских комиссий для 

проведения медицинского 

освидетельствования 

4 2  2 Текущий 

(тестовый) 



призывников. 
4.2 Медицинское обследование 

граждан призывного 

контингента 

2 2   Текущий 

(тестовый) 

4.3. Результаты призыва граждан 

на военную службу 

2 2   Текущий 

(тестовый) 
4.4. Анализ возврата призывников 

с областного пункта, из войск. 

2   2 Текущий 

(тестовый) 
Итоговая аттестация 2   2 Зачет 

Всего         36 18         18  

 

VI.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ  ДПП ПКВ  СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ  

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 

При организации и проведении учебных занятий необходимо иметь 

учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности, соответствующие материально-технические базы, 

обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной подготовки. 

Кадровое обеспечение реализации Программы должно соответствовать 

требованиям штатного расписания кафедры управления качеством в 

здравоохранении ИПО СамГМУ, реализующей дополнительные 

профессиональные программы. 

Значительное внимание должно быть уделено практическим занятиям. 

Приоритетным является разбор/обсуждение выбранной тактики и 

осуществленных действий. Предпочтение следует отдавать активным 

методам обучения (обсуждение, ролевые игры). Для усиления интеграции 

профессиональных знаний и умений следует поощрять контекстное 

обучение. В процессе обучения необходимо освещение специфических 

вопросов использования новых профилактических и информационных 

технологий. 

С целью проведения оценки знаний следует использовать различные 

методики, например, тестовые задания, содержащие вопросы с несколькими 

вариантами ответов, прямые вопросы и клинические примеры, а также 

опросники для оценки отношения и профессиональных навыков. 

       VП. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 

Реализация программы в форме стажировки не предусмотрена. 

                                  VШ. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

Программы в объеме, предусмотренном учебным планом.  

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 



аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 

образовании - удостоверение о повышении квалификации. 

           

   Тематика контрольных вопросов: 

1. Принципы государственной политики в области охраны здоровья  

населения. 

2. Правовая база обязательного медицинского страхования в России. 

3. Задачи государственной власти в обеспечении 

обороноспособности страны 

4. Критерии здоровья  детского  населения 

5. Методы изучения заболеваемости  детского населения.  

6. Роль системы здравоохранения в работе по профилактике 

заболеваний 

7. Роль медицинского обеспечения подготовки граждан к призыву на 

военную службу 

8. Этапы медицинского обеспечения подготовки граждан к призыву 

на военную службу 

9. Значение профилактических  медицинских осмотров, 

диспансеризации детского населения 

10.  Первоначальная постановка граждан России на воинский учет 

11.  Организация призыва граждан на военную службу 

12.  Структура призывного контингента 

13.   Категории годности граждан к военной службе по состоянию 

здоровья 

14.  Показатели годности граждан к военной службе в России, 

военном округе, субъекте Российской Федерации 

15.  Структура возврата призывников с областного сборного пункта, 

из войск 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-

организатора здравоохранения: 

1. Показатели здоровья детского населения 

2. Организация деятельности  медицинской организации по оказанию 

медицинской помощи детскому населению 

3. Показатели заболеваемости детского населения в России, субъекте 

России 

4. Подготовка проекта приказа медицинской организации по 

медицинскому обеспечению подготовки граждан на военную службу 

5. Обследование  граждан по направлению военного комиссариата при 

призыве на военную службу 

6. Организация медицинского освидетельствования граждан при ППВУ, 

призыве на военную службу 



7. Организация лечебно-оздоровительной работы среди юношей-

подростков 

8. Анализ состояния здоровья юношей по итогам ППВУ 

9. Анализ возврата призывников с областного сборного пункта 

 

 


