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Программа профессионального обучения 
Опережающей профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 
для школьников

по профессии 24042 Медицинский регистратор 

наименование программы: Медицинский регистратор

1. Цели реализации программы
Программа профессионального обучения опережающей профессиональной 

подготовки попрофессии Медицинский регистратор направлена на обучение 
обучающихся общеобразовательных организаций, ранее не имевших профессии рабочего 
или должности служащего для освоения профессиональной компетенции, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий без изменения уровня образования по профессии 
Медицинский регистратор.

Основной целью освоения опережающей профессиональной подготовки по 
профессии Медицинский регистратор является получение знаний, умений, практического 
опыта, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

Теоретическое и практическое обучение проводится в специализированных 
учебных кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

Теоретическое обучение состоит из освоения двух модулей: Модуль 1. «Основы 
организации профессиональной деятельности», Модуль 2. «Основы делопроизводства». 
Программа практического обучения предусматривает выполнение практических работ, 
обеспечивающих формирование основ профессионального мастерства служащего. После 
окончания теоретического и практического обучения проводится квалификационный 
экзамен для определения соответствия полученных знаний, умений и трудовых действий 
программе профессионального обучения по профессии/должности служащего 
«Медицинский регистратор». Квалификационный экзамен включает в себя тестирование и 
демонстрационный экзамен в пределах квалификационных требований. По результатам 
квалификационного экзамена выдается свидетельство установленного образца. 
Требования к результатам освоения программы профессионального обучения 
слушателями определены с учетом квалификационных характеристик должностей 
работников в сфере здравоохранения (Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23 июля 2010г. № 541н).

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения.

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации.

Программа предназначена для освоения профессии 24042 Медицинский 
регистратор, и разработана в соответствии сединым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010N 18247).



К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Присваиваемая квалификация: медииинский регистратор 3 разряда

2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:
3-1 правила работы с первичной документацией, компьютерной и 

организационной техникой;
3-2 основы трудового законодательства;
3-3 правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности;
3-4нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного 

сотрудничества;
3-5 систему регистрации пациентов;
3-6 правила работы с медицинскими картами в текущем архиве и картохранилище

Уметь:
У-1 предоставлять информацию пациентам при обращении в регистратуру 

медицинской организации;
У-2 вести регистрацию пациентов, обратившихся в медицинскую организацию 

для получения медицинских услуг

Владеть профессиональными компетенциями (ПК):
ПК. 1 Информационно-справочное сопровождение пациента в регистратуре 

медицинской организации.
ПК.2 Регистрация пациентов, обратившихся в медицинскую организацию

Содержание программы
Категория слушателей: школьники
Трудоемкость обучения: 20 часов.
Форма обучения: очная
Разработчик: Поротова Светлана Валерьевна, Мустафина Мария Андреевна, 

преподаватели ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»



№
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, модулей, 
практик

Всего,
академических 

часов 
из них:

В том числе промежуточный 
и итоговый 
контроль

консуль
тации

Форма
контроляТеоретические 

занятия, из них:
Практические 

занятия, из них:
Лаборатор

ные
занятияАуд. Он-лайн Ауд. Он-лайн

1 2 3 4 5 6 7
Теоретическое обучение

1.

М одуль 1. Основы  
организации  
проф ессиональной  
деят ельност и

2 2

1.1 Тема 1. Общие принципы 
работы регистратуры

2 2

2. М одуль 2. Основы  
делопроизводст ва

8 2 2 2

2.1
Тема 3. Регистрация 
пациентов

6 2 2

2.2

Тема 6. Информационно
коммуникационные 
технологии в работе 
медицинского регистратора

2 2

П рактическое обучение 6 6
Квалификационны й
экзамен

4

Тестирование 1
Демонстрационный экзамен 3

ИТОГО: 20 4 2 14



Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик

Содержание учебного материала, практические занятия Объемчасов
(аудиторно)

Объемчасов
(он-лайн)

Формируемыеумения/
знания/ПК

I . Теоретическое обучение 2 0 4

1. М одуль l .O c H O B b i организации профессиональной деятельности медицинских регистрато ров
1.1.1 Тема 1. Общие принципы 

работы регистратуры
Содержание 2 3-2

3-3Положение о работе регистратуры поликлиники. Принципы 
работы регистратуры. Основные задачи. Функции. Состав 
регистратуры. Размещение. Режим работы. Должностные 
обязанности медицинского регистратора. Правила охраны труда 
и пожарной безопасности.
Нормы и правила профессионального общения и 
бесконфликтного сотрудничества. Правила профессионального 
общения по телефону. Формы учёта и отчётности по 
результатам работы. Электронная база данных.
Практическое занятие 1
Предоставление информации пациентам по режиму 
деятельности медицинской организации, медицинских служб и 
специалистов
П рактическое занятие 2
Предоставление информации пациентам о правилах вызова 
врача на дом, правилах записи на амбулаторный приём к врачам 
всех специальностей
Практическое занятие 3
Предоставление информации пациентам о порядке записи на 
лечебно-диагностические исследования и процедуры 
медицинской организации

2. М одуль 2. О сновы  делопроизводства в работе медицинского регистратора
2.1.1 Тема 3. Регистрация 

пациентов
Содержание 2 3-1

3-5Система регистрации пациентов, обратившихся в медицинскую 
организацию. Источники медицинской информации о



пациенте.Организация записи пациента на приём к врачу и 
вызова врача на дом.
П рактическое занятие 4
Регистрация пациентов на амбулаторный прием к врачу 2

У-2Практическое занятие 5
Регистрация вызова врача к пациенту на дом 2

У-2Текущий архив и картохранилище. Сроки хранения 
медицинской документации медицинских организациях. 
Раскладка медицинских карт в текущем архиве и 
картохранилище (алфавитный метод, адресный метод, 
библиотечный метод и др.) и обеспечение их сохранности. 
Дубликаты медицинских карт, пути их устранения.

2.1.2 Тема 6. Информационно- Содержание 2 3-1
коммуникационные 
технологии в работе 
медицинского 
регистратора

Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ). Электронная регистратура. 
Основные принципы работы. Схема работы электронной 
регистратуры. Функциональные возможности.
Правила работы с компьютерной и организационной техникой.

3-5

П. П рактическое обучение

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности
2. Консультирование пациентов по вопросам предоставляемых 
услуг, порядка работы и расписания врачей медицинской 
организации.
3. Регистрация и оформление пациентов, сбор первичной 
медицинской информации.
4. Организация записи пациентов на прием и распределение 
потока посетителей с учетом их особенностей, а также графика 
приема врачей.
5. Оформление медицинской документации.

6

4

2

ПК 1 
ПК 2

Квалификационны й
экзамен

4 ПК-1
ПК-2



Тестирование 1
Демонстрационный
экзамен

3

Всего 20 4



3.3. Тематический план и содержание производственного обучения

Индекс, 
наименование 
разделов и тем

Виды
производственных
работ

Количество часов Коды формируемых
компетенций/трудовых
действий

ПО.ОО Производственное
обучение

ПО.01 Инструктаж по 
охране труда и 
пожарной
безопасности на 
предприятии

0,5 ПК.1

ПО.02 Консультирование 
пациентов по 
вопросам 
предоставляемых 
услуг, порядка работы 
и расписания врачей 
медицинской 
организации.

1,5 ПК.1

ПО.ОЗ Регистрация и
оформление
пациентов, сбор
первичной
медицинской
информации.

2 ПК.2

ПО.04 Организация записи 
пациентов на прием и 
распределение потока 
посетителей с учетом 
их особенностей, а 
также графика приема 
врачей

2 ПК. 2

ПО.05 Оформление
медицинской
документации

2 ПК.2

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование
помещения Видзанятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения
1 2 3

Учебный кабинет Теоретические
занятия,
консультации,
промежуточная
аттестация

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся -  15 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;

Практические,
лабораторные
занятия,
Демонстрационны

Общее оснащение рабочих мест 
Оборудование:
Инструменты:
Расходные материалы:



й экзамен
Производственное
обучение

Общее оснащение рабочих мест 
Оборудование:
Инструменты:
Расходные материалы:

Итоговая 
аттестация - 
Демонстрационны 
й экзамен

Общее оснащение рабочих мест 
Оборудование:
Инструменты:
Расходные материалы:

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Мухина, С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»: учебное
пособие для мед. училищ и колледжей. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -  512 с.
2. Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -
368 страниц.
Дополнительные источники:
1. Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации № 323- 

ФЗ: изд. офиц. -  М., 2011.
2. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12 апреля 2010г. «Об обращении лекарственных средств»: 

изд. офиц. -  М., 2010.
3. Федеральный закон № З-ФЗ от 8 января 1998г. «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»: изд. офиц. -  М., 1998.
4. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года: изд. 

офиц. -М ., 2009.
5. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010-2020 годы: изд. 

офиц. -М ., 2009.
6. Приказ МЗиСР РФ от 16 апреля 2008г. № 176Н «О номенклатуре специальностей 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения РФ»: изд. офиц. -М ., 2008.

7. Приказ М3 РФ от 12 ноября 1997 г. № 330 (с изменениями от 9 января 2001 г. и 16 мая 
2003 г.) «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических 
средств и психотропных средств»: изд. офиц. -  М., 2003.

8. Приказ М3 СССР от 4 октября 1980г. № 1030 «Об утверждении форм первичной 
медицинской документации учреждениях здравоохранения»: изд. офиц. -  М., 1980.

9. Приказ М3 СССР от 30 августа 1991г. № 245 «О нормативах потребления этилового спирта 
для учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения»: изд. офиц. -  М., 
1991.

10. Приказ М3 РФ от 17 апреля 2002г. № 123 «Протокол ведения больных. Пролежни»: изд. 
офиц. -  М., 2002.

11. Приказ М3 РФ от 5 августа 2003г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями): изд. офиц. -  М., 2003.

12. Методические рекомендации МЗиСР России от 3 февраля 2005г. «Организация лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждениях»: изд. офиц. -  М., 2005.

13. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник / С.А. Мухина. -  2-е изд., 
испр. и доп. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2008. -  304 с.

14. Мухина С. А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела» / С.А. 
Мухина. -  М.: ГЭОТАР -  Медиа, 2008. -  400 с.

15. Туркина Н.В. Общий уход за больными: учебник / Н.В. Туркина. -  М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2007.-550с.



16. Шакирова Ф.А. Заветы Флоренс Найтингейл. История сестринского дела: учебное пособие 
/ Ф.А. Шакирова. -  М: ГОУ ВУНМЦ по непрерывному медицинскому и фармакологическому 
образованию, 2000. -  120 с.

17. Пастернак А.В. Очерки по истории общин сестёр милосердия / А.В. Пастернак. -  М.: 
Свято-Дмитриевское училище сестёр милосердия, 2001. -  190 с.

18. Сестринский процесс: учеб, пособие: пер. с англ./под общ. ред. проф. Г.М. Перфильевой. 
-  М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. -  268 с.

19. Ситуационное обучение в сестринском деле: учеб, пособие /  под общ. ред. С.И. 
Двойникова, С.В. Лапик. -  М.: ГОУ ВУНМЦ М3 РФ, 2004. -  330 с.

20. Теория и концептуальная модель: учеб, пособие: пер. с англ. /  под общ. ред. проф. Г.М. 
Перфильевой. -  М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. -  250 с.

21. Хетагурова А.К. Проблемы этики и деонтологии в работе медицинской сестры / 
Приложение к журналу «Сестринское дело» № 1 / А.К. Хетагурова. -  2008. -  89 с.

22. Шпирина А.И. Сестринский процесс, универсальные потребности человека в здоровье и 
болезни: учеб, пособие для преподавателей и студентов / А.И. Шпирина. -  М.: ВУНМЦ, 2002. -  
550 с.

23. Этический кодекс медицинской сестры России. Российская ассоциация медицинских 
сестёр, Санкт-Петербург 2010.

24. Ярцева Т.Н. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Т.Н. 
Ярцева. -  М.: АНМИ, 2005. -  450 с.

Интернет-ресурсы:
1. Концепция развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. Программный 

документ // Концепция развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. 
Экспертная площадка открытого обсуждения Концепции развития здравоохранения до 2020 
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6. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Сестринское дело».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
-  столы и стулья для обучающихся;
-  стол и стул для преподавателя;
-  доска учебная;
-  муляжи, фантомы;
-  предметы ухода за пациентом;
-  медицинская мебель (инструментальные столики, медицинские шкафы);
-  медицинское оборудование (емкости для дезинфекции, стойки-штативы, 

стерилизационные коробки);
-  муляжи и фантомы;
-  медицинские инструменты и изделия, перевязочный материал;
-  медицинская аппаратура (тонометры, фонендоскопы, секундомеры, термометры, 

ингаляторы);
-  лекарственные средства;
-  дезинфицирующие средства;
-  медицинская документация.

Технические средства обучения:
-  ноутбук.


