
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Аудиология» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Сестринское дело» без 
перерыва в медицинском стаже более 5 лет; Специалисты с действующим сертификатом 
по специальности  «Сестринское дело» 

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 
программе 72 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очно-заочное обучение с отрывом от 
работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии; методы контроля за соблюдением 
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; основные организационно-
распорядительные документы, регламентирующие деятельность санитарно-
эпидемиологического учреждения и его подразделений; основы медицины катастроф; 
основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 
по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Вести контроль наличия необходимого инструментария, медикаментов, заполнять 
документацию, проверять исправность аппаратуры.  Следить за своевременным 
получением результатов исследований и расклеивать их в истории болезни пациентов. 
 Осуществлять по указанию врача следующие диагностические манипуляции: 
исследование слуха шепотной и разговорной речью;  ольфактометрию; измерение 
температуры; взятие мазков из зева. Осуществлять по назначению врача следующие 
лечебные манипуляции:  смазывание слизистой оболочки носа, глотки, носоглотки; 
промывание лакун миндалин; удаление серных пробок путем промывания;  закапывание 
капель; туалет ушей; продувание ушей по Политцеру;  введение антибиотиков в 
гайморовы пазухи методом перемещения; массаж барабанных перепонок (вибрационный 
и ручной); введение в уши турунд с лекарственными веществами; промывание уха 
лекарственными растворами; вдувание порошков в ухо, нос. 



Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 
тестовый контроль. Итоговая Промежуточная аттестация –тестовый контроль. 

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации  
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Практика 
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ная работа 
1 Аудиология  

68 
 

16 
 

16 
 

36 
 

2 Входной контроль знаний 1    Тестовый 
контроль  
знаний 

3 Промежуточная 
аттестация 

1    Тестовый 
контроль  
знаний 

4 Итоговая аттестация 2    Тестовый 
контроль  
знаний 


