
Аннотация рабочей программы дисциплины № 1 «Виды и порядок оказания 

медицинских услуг населению Российской Федерации. Основные понятия и 

термины, используемые в области охраны здоровья граждан, нормативные 

документы»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Ознакомление с законодательной базой в области 

здравоохранения; формирование целостного представления 

об оказании медицинских услуг населению 

Содержание дисциплины 

1. О системе законодательства об охране здоровья граждан 

в Российской Федерации  

2. Основные принципы, приоритеты, понятия и термины, 

используемые в области охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

3. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи  

4. Порядок получения медико-социальной помощи в 

сложных жизненных ситуациях  

5. Порядок обращения для оформления санаторно-

курортного лечения  

6. Порядок обращения для оформления права получения 

бесплатного протезирования 

7. Виды медицинской экспертизы, порядок обращения для 

прохождения медицинской экспертизы  

8. Порядок иммунизации взрослого и детского населения  

9. Порядок обеспечения дополнительными лекарствами  

10. Порядок обращения с жалобой на отказ в оказании 

бесплатной медицинской помощи  

11. Порядок обращения с жалобами на качество лечебно-

диагностического процесса в медицинских организациях 

здравоохранения 

12. Порядок обращения с жалобой на качество диагностики 

и лечения, повлекшее за собой смертельный исход 

13. Перечень платных медицинских и сервисных услуг в 

медицинской организации 

14. Основные понятия, цели, задачи диспансеризации 

населения Российской Федерации 

15. Сведения о нововведениях законодательства об 

обращении лекарственных средств в РФ 

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 

3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы Консультации, лекции, самостоятельная работа, контрольная 



работа, сообщение, реферат 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Реферат 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 2 «Виды и структура медицинских 

организаций. Правила организации деятельности регистратуры»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, 

направленных на организацию деятельности регистратуры 

Содержание дисциплины 

1. Организация работы регистратуры медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь взрослому населению на территории РФ 

2. Порядок работы с пациентами, обратившимися за 

медицинской помощью в учреждение 

3. Порядок выдачи листка нетрудоспособности 

4. Правила оказания амбулаторной и амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи 

5. Правила и порядок оказания амбулаторно-

поликлинической и стационарной медицинской помощи 

иностранным и иногородним гражданам и мигрантам 

6. Порядок работы с компьютерной базой данных 

«электронная медицинская регистратура» 

7. Современные технологии сбора информации (ЕГИСЗ) 

8. Регламент организации работы регистратуры поликлиники 

9. Правила и хранение печатей 

10. Порядок заполнения учетной формы 025-1/у «Талон 

пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» 

11. Медкарта. Требования к заполнению и хранению. 

Медкартотека 

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 

3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, сообщение, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины № 3 «Должностные обязанности и 

профессиональные компетенции медицинского регистратора»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Построение системы представлений о должностных 

обязанностей и профессиональных  компетенций 

медицинского регистратора 

Содержание дисциплины 

1. Знания в области основ трудового законодательства (права 

и обязанности медицинского регистратора, определенные 

должностной инструкцией) 

2. Действия медицинского регистратора в нестандартных 

ситуациях 

3. Требования пожарной безопасности 

4. Должностная инструкция медицинского регистратора и 

функции основных рабочих мест регистратуры 

5. Соблюдение требований к заполнению медицинской 

документации 

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 

3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа, кейс-study 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Кейс-study 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 4 «Основы эффективного общения 

медицинского регистратора с пациентами и персоналом»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование компетенций эффективного общения 

медицинского регистратора с пациентами и персоналом 

Содержание дисциплины 

1. Основы деловой культуры 

2. Коммуникативные навыки в работе медицинского 

регистратора 

3. Организация и содержание контакта персонала 

регистратуры с посетителями. Этический Кодекс 

медицинской сестры России 

4. Работа с пациентами с когнитивными нарушениями 

здоровья 

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 



3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, доклад, сообщение, тестирование  

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 5 «Основы первой помощи в 

экстремальных ситуациях»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Овладение знаниями основ саморегуляции; формирование 

навыков по  оказанию первой помощи 

Содержание дисциплины 

1. Первая помощь. 

2. Способы преодоления сотрудником медицинской 

организации состояния ступора при внезапно возникшей 

стрессовой ситуации. Основы саморегуляции. 

3. Базовые знания для оказания эффективной и безопасной 

первой помощи. 

4. Десмургия (видеолекция). 

5. Первая помощь при различных нарушениях здоровья. 

6. Приемы выполнения сердечно-легочной реанимации 

(видеоматериал). 

7. Применение метода Геймлиха. 

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 

3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, доклад, сообщение, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Контрольная работа 

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 

 

 


