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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Общая практика» 

 

Общая практика – это общая врачебная практика. Специалисты данной практики осуществляют деятельность по проведению 

лечебных мероприятий и процедур. Одной из основных задач данного специалиста является предупреждение заболеваний, а так 

же поддержка нормально жизнедеятельности организма пациента, помощь докторам в работе с разными социальными 

категориями. Нужно отметить, что общая практика довольно молодое направление в медицине. Но квалифицированные 

специалисты в данной специальности есть практически в каждом  государственном  медицинском учреждении. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое  Общая практика, 

как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Общая практика» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям  «Сестринское дело», «Лечебное 

дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1.Медсестра общей практики. 

 

В профессиональную деятельность медсестры общей практики будет входить следующее: 

Организует амбулаторный прием врача общей практики (семейного врача), обеспечивает его индивидуальными картами 

амбулаторных больных, бланками рецептов, направлений, подготавливает к работе приборы, инструменты. 

 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

Программа рассчитана от 500 до 1 000 часов обучения 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


 

 

 

№ Дисциплина 

1 Семья и сестринский процесс 

2 Семья и здоровый образ жизни 

3 Общебиологические аспекты жизни 

4 Анатомо-физиологические аспекты здорового человека 

5 Основы клинической фармакологии. Лабораторно-инструментальные методы исследования 

6 Внутренние болезни 

7 Сестринское дело гериатрии. Инвалидность 

8 Медицинская психология 

9 Психо-соматорные состояния личности 

10  Возрастные особенности человека и сестринские услуги различным группам населения 

11 Инфекционные болезни. Кожные и венерические заболевания 

12 Неврологические заболевания 

13 Онкологические пациенты 

14 Акушерство и гинекология 

15 Хирургия и травматология 

16 Офтальмология и отоларингология 

17 Неотложные состояния 

18 Медицина катастроф и реанимация 

19 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль  

20 Основы экологии с элементами социологии 

21 Общая микробиология и эпидемиология 

22 Понятие о болезни 

23 Физическое воспитание 

 

24 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 


