Приложение №1
к Программе повышения квалификации «Диагностики и лечение головокружения» (срок освоения – 18 часов), утвержденной Приказом
директора 06.02.2020 (Протокол №1 от 06.02.2020): Соотнесение образовательных модулей, компетенций с трудовыми функциями
соответствующих целевых групп слушателей
Целевая
аудитория
Врач-офтальмолог

Врачоториноларинголог

Трудовая функция

Код
Нормативный документ
трудовой
функции
Проведение
обследования A/01.8
Приказ Министерства труда
пациентов в целях выявления
и
социальной
защиты
заболеваний и/или состояний глаза,
Российской Федерации от 5
его придаточного аппарата и
июня 2017 г. № 470н «Об
орбиты, установления диагноза
утверждении
профессионального
Назначение лечения пациентам с A/02.8
стандарта
«Врачзаболеваниями и/или состояниями
офтальмолог»
глаза, его придаточного аппарата и
орбиты,
контроль
его
эффективности и безопасности.
Проведение
и
контроль
эффективности
медицинской
реабилитации
пациентов
с
заболеваниями и/или состояниями
глаза, его придаточного аппарата и A/03.8
орбиты, в том числе при реализации
индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации
инвалидов
Проведение
обследования A/01.8
Приказ Министерства труда
пациентов в целях выявления
и
социальной
защиты
заболеваний и (или) состояний уха,
Российской Федерации от 4
горла, носа и установления диагноза
августа 2017 г. N 612н «Об
утверждении
Назначение лечения пациентам с A/02.8

Компетенция Образовательный
модуль
УК-1
ПК-5
ПК-6.1

1,2,3

УК-1
ПК-6.1

2,3

УК-1
ПК-6.1
ПК-8

2,3

УК-1
ПК-5
ПК-6.1

1,2,3

УК-1

2,3

Врач-терапевт

заболеваниями и (или) состояниями
уха, горла, носа, контроль его
эффективности и безопасности
Проведение
и
контроль
эффективности
медицинской
реабилитации
пациентов
с
заболеваниями и (или) состояниями
A/03.8
уха, горла, носа, в том числе при
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации
и
абилитации инвалидов
Проведение обследования пациента А/02.7
с целью установления диагноза

Назначение лечения и контроль его
эффективности безопасности
Реализация
и
контроль
эффективности
медицинской
реабилитации пациента, в том числе
при реализации индивидуальных
программ
реабилитации
или
абилитации
инвалидов,
оценка
способности пациента осуществлять
трудовую деятельность
Врач
общей Проведение
обследования
практики
пациентов с целью установления
(семейный врач)
диагноза
Назначение лечения и контроль его
эффективности и безопасности

А/03.7
А/04.7

A/01.8

A/02.8

профессионального
ПК-6.1
стандарта
«Врачоториноларинголог»):
УК-1
ПК-6.1
ПК-8

23

Приказ Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации 6
апреля
2017
год
«Об
утверждении
профессионального
стандарта «Врач-лечебник»
(врач-терапевт участковый)»

УК-1
ПК-5
ПК-6.1
УК-1
ПК-6.1
УК-1
ПК-6.1
ПК-8

1,2,3

Профессиональный стандарт
не утвержден.
Трудовые функции взяты из
Проекта
Приказа
Министерства
труда
и
социальной защиты РФ «Об
утверждении
профессионального

УК-1
ПК-5
ПК-6.1
УК-1
ПК-6.1

1,2,3

2,3
2,3

2,3

Врач-педиатр

Обследование детей
установления диагноза

с

целью А/01.7:

Назначение лечения детям и А/02.7:
контроль
его
эффективности
и безопасности

Врач-невролог

Реализация
и
контроль
эффективности
индивидуальных
реабилитационных программ для
детей
Проведение
обследования
пациентов при заболеваниях и (или)
состояниях нервной системы с
целью постановки диагноза
Назначение лечения пациентам при
заболеваниях и (или) состояниях
нервной системы, контроль его
эффективности и безопасности
Проведение
и
контроль
эффективности
медицинской
реабилитации
пациентов
при
заболеваниях и (или) состояниях
нервной системы, в том числе при
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
оценка
способности пациента осуществлять

стандарта «Врач общей
практики (семейный врач)»
(подготовлен
Минтрудом
России 27.11.2018)
Приказ Минтруда РФ от
27.03.2017
№306н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Врач-педиатр
участковый

А/03.7

А/01.8

А/02.8

А/03.8

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
29 января 2019 г. № 51н «Об
утверждении
профессионального
стандарта «Врач-невролог»

УК-1
ПК-5
ПК-6.1
УК-1
ПК-6.1

1,2,3

УК-1
ПК-6.1
ПК-8

2,3

УК-1
ПК-5
ПК-6.1

1,2,3

УК-1
ПК-6.1

2,3

УК-1
ПК-6.1
ПК-8

2,3

2,3

Врач-сурдологоториноларинголог

трудовую деятельность
Диагностика нарушений слуха и
лечение пациентов с хроническим
нарушением слуха
Осуществление
медицинской
реабилитации,
включая
медицинскую
реабилитацию
пациентов с нарушением слуха,
использующих слуховые аппараты,
и пациентов, перенесших операцию
кохлеарной имплантации, включая
замену речевого процессора
Осуществление
диспансерного
наблюдения за пациентами с
нарушениями слуха
Внедрение
новых
методов
профилактики,
диагностики
и
лечения
и
медицинской
реабилитации при заболеваниях,
связанных с нарушением слуха, и
проведение анализа эффективности
их внедрения

Приказ
Министерства
Здравоохранения Российской
Федерации от 9 апреля 2015
года
№178н
«Об
утверждении
Порядка
оказания
медицинской
помощи
населению
по
профилю
«Сурдологияоториноларингология»

-

-

-

-

Директор ОЧУ ДПО «ИММ»

УК-1
ПК-5
ПК-6.1
УК-1
ПК-6.1
ПК-8

1,2,3

УК-1
ПК-5
ПК-6.1
УК-1
ПК-5
ПК-6.1

1,2,3

2,3

1,2,3
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