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Аннотация

Дополнительная образовательная программа «Сестринское дело в терапии. 
Общее усовершенствование» предназначена для повышения квалификации 
специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».

I Ipoi рамма составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 201 1 г. № 323-ФЭ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О 
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. 
№ 541 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 16 апреля 
2008 г. N 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации», 
Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным программам», Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Программа предусматривает обучение медицинских сестер, осуществляющих 
профессиональную деятельность в условиях терапевтического стационара.
Учебный план программы включает дисциплины (модули): Универсальный модуль 
№1 Коммуникационное взаимодействие и информационные инновации в 
профессиональной деятельности. Универсальный модуль №2 Безопасная среда для 
пациента и медперсонала. Универсальный Модуль №3 Медицина катастроф и 
оказания доврачебной медицинской помощи при экстренных и неотложных 
состояниях

Продолжительность обучения 1 месяц (144 часа), в том числе, теоретическая 
подготовка составляет - 64 часа, практическая -  70 часов, промежуточная аттестация 
-4 часа, итоговая аттестация -  6 часов. Режим занятий равен 36 учебных часов в 
неделю.

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические -  
в кабинетах доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических 
базах медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), (с 
частичным отрывом от работы).
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А н н о тац и я

Рабочая программа профессионального модуля дополнительной образовательной 
программы «Сестринское дело в терапии» предназначена для повышения квалификации 
специалистов со средним профессиональным образованием по специальности «Сестринское 
дело». «Лечебное дело». «Акушерское дело» и имеющие сертификат «Сестринское дело».

Программа предусматривает обучение медицинских сестер, осуществляющих 
профессиональную деятельность в условиях терапевтического стационара.
В программе предусмотрены основные разделы:

Технологии и стандарты практической деятельности медицинской сестры 
Сестринский процесс при терапевтических заболеваниях 
Промежуточная аттестация
Продолжительность обучения 14 дней (84 часа), в том числе, теоретическая 

подготовка составляет - 39 часов, практическая -  44 часа, промежуточная аттестация - 1 час. 
Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические -  в 
симуляционных кабинетах и на практических базах медицинских организаций в 
подразделениях соответствующего профиля.

Обучение по программе проводится в очной форме (с отрывом от работы), (с 
частичным отрывом от работы).

Промежуточная аттестация проводится с использованием контрольно-измерительных 
материалов ( задания в тестовой форме).
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