
Аннотация  

к дополнительной  профессиональной  программе 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации  

«Сестринское дело в терапии» 

Контингент обучающихся: специалисты со средним медицинским 

образованием по одной из специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное 

дело» и «Акушерское дело», также студенты выпускных курсов                     

по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Акушерское 

дело». 

Цель программы: совершенствование компетенций, приобретенных 

при обучении по специальности «Сестринское дело» в терапии», 

необходимых для профессиональной деятельности; способствование 

выработке клинического мышления медицинской сестры   и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Актуальность программы: актуальность дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Сестринское дело 

в терапии» обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения 

необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества оказания 

медицинской помощи населению различных возрастных периодов. 

Задачи  программы: 

Результатом освоения программы является                              

совершенствование слушателями профессиональных компетенций, 

необходимых в решении реальных профессиональных задач. 



ПК 1.Применять нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности, вести медицинскую документацию. Использовать 

психологические и этические аспекты в  деятельности. 

ПК 2. Проводить  профилактические мероприятия по сохранению          

и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 3. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях, 

травмах и экстремальных воздействиях. 

ПК 4. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 5. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 6. Сотрудничать с взаимодействующими организациями                     

и службами. 

ПК 7. Применять медикаментозные средства в соответствии                    

с правилами их использования. 

ПК 8. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования    

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 9. Участвовать в проведении профилактики инфекционных               

и неинфекционных заболеваний. 

ПК 10. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 11. Участвовать в оказании медицинской помощи                           

при чрезвычайных ситуациях. 

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; 

Уметь: 

 готовить рабочее место, рационально организовать свой труд                  

в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ); 

 планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие    

о результативности собственной деятельности;   

 обеспечивать инфекционную безопасность пациента и персонала 

(соблюдать санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим);   

 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 санитарно-

просветительскую работу; 

 оформлять и вести учетно-отчетную медицинскую документацию. 

Владеть: 

 внедрением в практическую деятельность медицинской сестры 

стандартизированных планов сестринского ухода;   

 оформлением протоколов стандартизированных планов ухода          

за пациентом; осуществления самоконтроля качества ухода             

за пациентом; 

  выполнением манипуляций, процедур; отдельными методами 

лабораторных и инструментальных исследований;   

 осуществлением сестринского процесса: собрать информацию, 

выделить проблемы пациента, поставить цели, спланировать 

сестринские вмешательства, реализовать план ухода, оценить 

качество ухода.   

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость 

обучения по данной программе составляет 144 часа.  

Режим занятий:  4 недели, продолжительность учебных занятий         

не более 6 академических часов в день. 

Форма организации процесса обучения: заочная, с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Форма(-ы) оценки качества освоения программы: Освоение 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией в форме тестирования. Слушатели 



допускаются к итоговой аттестации после изучения тем в объеме, 

предусмотренном  учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых для каждого обучающегося автоматически с использованием 

информационных систем путем выбора тестовых заданий из единой базы 

оценочных средств. Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди 

которых только один правильный. На решение тестовых заданий    

слушателям отводится  2  попытки по 60 минут.   

Результат формируется автоматически с указанием процента 

правильных ответов от общего количества тестовых заданий:  

«сдано» – при результате  от  70% и более правильных ответов; 

«не сдано» – при результате   от 69% и менее правильных ответов. 

 Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается  Удостоверение о повышении квалификации. 

 


