АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРЕРЫВ В СТАЖЕ
БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

Дополнительная

профессиональная

программа

медицинских

работников, имеющих перерыв в стаже профессиональной деятельности
более пяти лет по специальности «Сестринское дело» предназначена для
профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским
образованием по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и
«Акушерское дело».
Программа составлена с учетом требований, изложенных в «Основах
законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в
приказах

Минздравсоцразвития

утверждении

порядка

и

России

сроков

от

03.08.2012

совершенствования

№

66н

«Об

медицинскими

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний
и

навыков

путем

обучения

по

дополнительным

профессиональным

образовательным программам в образовательных и научных организациях»,
от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля
2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».
Программа предусматривает обучение медицинских работников,
получивших

медицинское

образование

по

специальностям

среднего

профессионального образования «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское дело» и не работающих по своей специальности более пяти
лет.

Программа

имеет

целью

совершенствование

профессиональных

компетенций, освоение современных методов решений профессиональных
задач, а также обеспечение соответствия специалиста квалификационным
характеристикам.
Учебный план программы включает общеобразовательные
(модули)

по

организации

профессиональной

разделы

деятельности

и

профессиональные разделы (модули), рассматривающие вопросы проведения
профилактических мероприятий, участия медицинской сестры в лечебно диагностическом и реабилитационном процессах, оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи.
Продолжительность обучения - 4 месяца (504 часа), в том числе,
теоретическая подготовка составляет 256 часов, практическая – 248 часов.
Теоретические

занятия

проводятся

в

лекционных

аудиториях,

практические занятия - на практических базах медицинских организаций и в
симуляционном классе.
Обучение слушателей по программе проводится в очной форме.

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1.1 Цель реализации
Совершенствование

общих

и

профессиональных

компетенций

специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности
или получения допуска к медицинской деятельности в соответствии с ранее
полученной специальностью лиц, не работавших по своей специальности
более пяти лет; получение дополнительной квалификации.
1.2 Требования к результатам освоения программы
Совершенствование соответствующих общих компетенций
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
выполнение и качество;
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития;
 использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности;
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации;

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности;
 бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия;
 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда,

производственной

санитарии,

инфекционной

и

противопожарной безопасности.
Совершенствование

соответствующих

профессиональных

компетенций:
 проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения;
 проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения;
 участвовать

в

проведении

профилактики

инфекционных

и

неинфекционных заболеваний;
 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять
ему суть вмешательств;
 осуществлять

лечебно-диагностические

вмешательства,

взаимодействуя с участниками лечебного процесса;
 сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами;
 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования;
 перемещать пациента с учетом правильной биомеханики тела сестры и
пациента;
 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического
процесса;
 вести утвержденную медицинскую документацию;
 осуществлять реабилитационные мероприятия;

 оказывать паллиативную помощь;
 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах;
 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях;
 взаимодействовать

с

членами

профессиональной

бригады

и

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
С целью овладения теоретических знаний и практических навыков, а
также совершенствования соответствующих профессиональных компетенций
в ходе освоения дополнительной профессиональной программы слушатель
должен знать:
 Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере
здравоохранения,

защиты

прав

потребителей

и

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;
 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность
учреждений здравоохранения;
 теоретические основы сестринского дела;
 основы

лечебно-диагностического

процесса,

профилактики

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;
 этапы сестринского процесса, принципы обучения пациента и его
семьи по вопросам ухода и самоухода;
 правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;
 статистические показатели, характеризующие состояние здоровья
населения и деятельность медицинских организаций;
 правила

сбора,

хранения

и

удаления

отходов

медицинских

организаций;
 основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;
 основы медицины катастроф;

 правила

ведения

учетно-отчетной

документации

структурного

подразделения, основные виды медицинской документации;
 медицинскую этику;
 психологию профессионального общения;
 правила внутреннего трудового распорядка;
 правила охраны труда и противопожарной безопасности.
должен уметь:
 подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ);
 планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о
результативности собственной деятельности;
 обеспечить безопасную среду для пациента и персонала;
 обеспечить

инфекционную

(соблюдение

безопасность

санитарно-гигиенического

и

пациента

и

персонала

противоэпидемического

режима);
 выполнять

стандартизированные

сестринские

технологии

(профилактические, лечебные и диагностические манипуляции и
мероприятия);
 осуществлять все этапы сестринского процесса в период повседневной
жизнедеятельности, болезни и реабилитации пациента;
 осуществлять сестринское консультирование и обучение пациента
и/или его семьи;
 оказывать больным и пострадавшим неотложную доврачебную
медицинскую помощь при травмах, отравлениях, острых состояниях и
в очагах катастроф в соответствии с государственными стандартами;
 вести учет и анализ демографической и социальной структуры
населения на участке, осуществлять медико-социальный патронаж;
 осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарнопросветительскую работу;

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию;
 координировать

свою

профессиональную

и

общественную

деятельность с работой других сотрудников и коллективов в интересах
пациента;
 соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала;
 самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области
профессиональной деятельности.
должен овладеть практическими навыками:
 внедрения

в

практическую

деятельность

медицинской

сестры

стандартизированные планы сестринского ухода;
 оформления

протоколов стандартизированных

планов ухода за

пациентом;
 осуществления самоконтроля качества ухода за пациентом;
 оценки функционального состояние пациента;
 подготовки

пациентов

к

обследованию

(лабораторным,

инструментальным);
 выполнения

манипуляций,

процедур;

отдельными

методами

лабораторных и инструментальных исследований;
 осуществления сестринского процесса: собрать информацию, выделить
проблемы пациента, поставить цели, спланировать сестринские
вмешательства, реализовать план ухода, оценить качество ухода;
 обучения пациента (семью) уходу (самоуходу);
 создания лечебно-охранительного режима для пациента;
 проведения санитарно-просветительной работы, беседы с пациентами и
посетителями;
 обеспечения ухода за инкурабельными больными;
 осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий;
 обработки инструментария и предметов ухода;

 организации собственной работы;
 проведения сердечно-легочной реанимации.
1.3 Требования к уровню образования слушателя
Среднее профессиональное образование по специальности 31.02.01
Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 34.02.01 «Сестринское дело».
1.4 Нормативный срок освоения программы
504 часа (4 месяца)
1.5 Форма обучения
Очная
1.6

Количество

часов

на

освоение

дополнительной

профессиональной программы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа слушателя (всего)

Объем часов
744 часа
504 часа
256 часов
248 часов
240 часов

