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Профессиональные стандарты специалистов являются определяющими 

нормативными актами при предъявлении требований к профессиональной 

подготовке специалистов. Практически все профессиональные стандарты 

предусматривают выполнение трудовой функции «Оказание медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах». 

Специалисты, проходящие обучение по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной подготовки, нуждаются в 

совершенствовании профессиональных компетенций по данному 

направлению, что связано как с потребностью актуализации подготовки в 

связи с изменением нормативно-правовой базы, так и с расширением круга 

обязанностей в рамках вновь осваиваемой специальности. 

АКТУАЛЬНОСТЬ (1)



АКТУАЛЬНОСТЬ (2)

С целью оптимизации 

подготовки специалистов в 

КГМУ в дополнительную 

профессиональную программу 

профессиональной 

переподготовки (ДПП ПП) 

включен симуляционный курс 

с продолжительностью 

обучения 36 часов с 

последующей сдачей зачета. 

ФОТО СКРИН ПРОГРАММЫ



ЦЕЛЬ:

САМООЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ И 

НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМАХ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняло участие 317 человек, в возрастном диапазоне

от 27 до 68 лет (средний возраст 33,82 лет) из числа лиц подавших документы

для прохождения первичной специализированной аккредитации специалистов.

Были разработаны анкеты с рядом вопросов направленных на оценку

уровня профессиональных компетенций на различных этапах образовательной

траектории обучающихся в рамках освоения новой специальности.



96,90%

3,10% n=317
имели возможность актуализировать 
свои знания

не имели возможность актуализировать 
свои знания

ВОЗМОЖНОСТЬ И ИСТОЧНИК АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМАХ

17,70%

25,90%56,50%

n=317 самостоятельное изучение 
литературы (клинические 
рекомендации, учебные пособия и 
др.)
материалы, представленные для 
самостоятельной подготовки в 
рамках обучения по программе ПП

информация, полученная во время 
занятий/тренингов по программе 
ПП



91,80%

8,20% n=317
имели возможность актуализировать 
свои знания

не имели возможность актуализировать 
свои знания

ВОЗМОЖНОСТЬ И ИСТОЧНИК АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

10,10%

24,90%

65,00%

n=317 самостоятельное изучение 
литературы (клинические 
рекомендации, учебные 
пособия и др.)
материалы, представленные 
для самостоятельной 
подготовки в рамках обучения 
по программе ПП
информация, полученная во 
время занятий/тренингов по 
программе ПП
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медицинской помощи в 
экстренной и неотложной формах 
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5,07 8,2 8,45

Анализ самооценки 
умений/владений по проведению 
реанимационных мероприятий

Имели возможность актуализировать свои умения/владения на других 
образовательных мероприятиях:
- по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах 4,4% (n=14),
- по проведению реанимационных мероприятий 8,5 % (n=27).



74,13

7,26

4,73 13,87

%

Актуально
Актуально 1раз в 3-5 лет
Актуально 1 раз в год
Неактуально

10,09

3,78

Неактуально

в связи с пониманием проблематики 
и определенным мастерством при 
оказании СЛР

обосновывая это особенностями 
узкого профиля специальности 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ И 

НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМАХ



88,96

2,21 0,32 8,52

%

Актуально
Актуально 1раз в 3-5 лет
Актуально 1 раз в год
Неактуально

3,47

5,05

Неактуально

в связи с пониманием проблематики 
и определенным мастерством при 
оказании СЛР

обосновывая это особенностями 
узкого профиля специальности 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Таким образом, совершенствование профессиональных 

компетенций оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах в рамках ДПП ПП является актуальным и 

востребованным; позволяет повысить уровень самооценки 

возможности выполнения трудовых функций и уровень 

профессиональной готовности оказания квалифицированной 

медицинской помощи населению. 
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