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flополнительная

АННОТАЦИЯ

профессионаJIьная программа повышения

квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме <медицинская

сестра скорой и неотложной помощи по приему и передаче вызовов>) посвящена

еовершенствованию профессиональной компетентности медицинских сестер

терапевтИческиХ отделениЙ и кабинетов медицинских организаций в области

сестринского дела в терапии, а также формирования профессионzLльных знаний в

области работы с конкретным оборулованием, технологиями, аппаратно

программными и иными профессиональными средствами, необходимыми для их

эффективного применения в дальнейшей профессиона.llьной деятельности

специzL,Iиста, умения оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней

среды медицинской организации.

Объем программы: 36 академических часов

(DopMa обучения, режим и продолжительность занятий:
График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(лней, недель)

с частичным отрывом

от работы (с

использованием ДОТ)

6 6 6 дней

Содержсание программы

 общие положения;

 планируемые результаты освоения Программы;

 требования к итоговоЙ аттестации обучающихся;

 учебный план;

 реапизация программы

технологий;

 итоговая аттестация.

в форме дистанционных образовательных
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Щокумент, выдаваемый после успешного

удостоверение о повышении квалифик ации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

l. Акryальные вопросы сестринского дела2. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль
3. ПП, МП и медицина катастроф
4. Организационныеосновыдеятельности
5. Профессиональныеосновылеятельности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{елью дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специалистов по теме <медицинская сестра скорой и неотложной

помощи по приему и передаче вызовов>) является комплексная подготовка

специilJIистов практического здравоохранения

сформированной системой профессионtu]ьных знаний, умений, навыков и

компетенций, необходимых для их эффективного применения на практике в должности

медицинской сестры скорой и неотложной помощи по приему и передаче вызовов.

Трулоемкость освоения  36 академических часов.

В СОДеРЖании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике по специальности <<сестринское дело)).

СОДеРЖание программы рilзработано на основании установленных требований

НОРМаТИВНЫХ И ПраВовых документов Федера.гrьного закона от 2|.1 1.201 l г. N323ФЗ

(РеД. ОТ 03.07.2016) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

ИЗМ. И ДОП., ВСТУП. В сиЛу с 03.10.20lб г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>>,28.||.20l1г., Nч48, ст.6724); Федерального закона от 29.12.2012 J\Ь273ФЗ

(РеД. ОТ 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

РОССИИ ОТ 01 .07.20|З J\Ъ 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

ОбРаЗовательной деятельности по дополнительным профессионitJтIьным программа);

ПРИКаЗ Минздрава от 10.02.201б Ns 83н (Об утверждении квалификационных

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским

и фармацевтическим образованием); Письмо Минобрнауки России от 09.10.20l3 J\Ъ 06

7З5 (О Дополнительном профессионаJIьном образовании>; Письмо Минобрнауки



в сфере ДПО>; Приказ Министерства

здравоохранения и соци.Lтьного развития Российской Федерации от 2З.07.2010 J\Ъ 54lH
(Об утверждении Единого

руководителей, специiL,Iистов

России от 07.05.20|4 JS АКl26|/Об

нормативного правового обеспечения

(Об особенностях законодательного и

справочника должностей

раздел <Квалификационные

характеристики должностей работников В сфере здравоохранения)) (должность 
медицинская сестра участковая); Приказ Министерства труда и социitJтьной защиты РФ

от 31 июля 2020 г. Jф 475н "об утверждении профессионаJIьного стандарта

"Медицинская сестра / медицинский брат''.

планируемые результаты обучения направлены на формирование

дополнительного усовершенствования перечня необходимых знаний, навыков и

умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых для их

эффективного применения на практике по специальности <<сестринское дело)).

Программа разработана на основании требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионiLльного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИrI СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКОСАНИТАРНАЯ
ПОМОIЦЪ ДЕТЯМ>

РеЗУльтаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионaльного

ОбРаЗованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

СРеДНеГО профессионаJтьного образования и на формирование профессиончtльных

КОМПеТенциЙ в рамках имеющеЙся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК)

специалистов со средним медицинским образованием, подлежащих

СоВершенствованию в результате освоепия дополнительной профессиональной

программы:

квалификационного

служаlцих,



пк1. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

способы выполнения профессионil"Iьных задач, оценивать их выполнение

качество;

пк2. контролирует оперативность работы выездных бригад: время прибытия,

время выполнения вызова, прием и передача вызовов;

пк3. осуществляет связь с органами местной власти, управлением внутренних дел,

государственной инспекцией безопасности дорожного движения, пожарными

частямИ и другимИ оперативНыми слуЖбами, администрацией;

профессиопальные компетенции, формируемые в результате освоения

Программы:

 Уметь осуществлять прием и передачу вызовов персоналу свободных выездных

бригад;

 Уметь осуществлять оперативное руководство всеми выездными бригадами;

 УметЬ контролировать оперативность работы выездных бригад;

 Уметь информировать администрацию медицинской организации чрезвычайных

происшествиях;

 Уметь осуществляет связь с органами местной власти, управлением внутренних

дел, государственной инспекцией безопасности дорожного движения, пожарными

частями и другими оперативными службами;

 Уметь информировать население в устной форме о местонахождении больных

(пострадавших), которым оказана медицинская помощь.

III.ТРЕБОВАНI4Я К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ИТОГОВая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<медицинская сестра скорой и неотложной помощи по приему и передаче

вызовов>> проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую и

ПРаКТИЧескУЮ подготовку слушателя в соответствии с требованиями

КВалификационных характеристик, профессионаJIьных стандартов и настоящей

программы.

СЛУШатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

ИЗУЧенИя ТеМы, предусмотренной учебным планом программы цикJrа повышения

КВаЛИфИКаЦИи По теме <<Медицинская сестра скорой и неотложной помощи по

и

и



приему и передаче вызовов)). Лица, успешно освоившие программу и прошедшие

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном

удостоверение о повышение квiL,Iификации установленного образца.

образовании

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I]ель: комплексная подготовка специrLлистов практического здравоохранения 

специzLпИстов, обладающих сформированной системой профессионrшьных знаний,

умений, навыков и компетенций, необходимых для их эффективного применения на

практике в должности медицинской сестры скорой и неотложной помощи по приему

и передаче вызовов.

категория обучающихся: среднее профессионаJIьное образование по

специчLльНости <ЛеЧебное дело)>, <АкушерСкое дело>, <Сестринское дело)

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа ср) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1 Акryальные вопросы
сестринского дела

10 6 4 Тестовый
контроль

2. Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль

8 6 2 Тестовый
контроль

1 ПП, МП и медицина катастроф 6 4 2 Тестовый
контроль

4. Организационные основы
деятельности

5 4 l Тестовый
контроль

5. ПрофессионiLтьные основы
деятельности

6 4 2

Всего 35 24 l1
Итоговая аттестация 1 Тест
ИТоГо: 36
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Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реil"Iизации программы используется Система дистанционного
обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

!ля каждого обучающегося специаJIистами методического отдела нашего I]eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портiLт. С помощью логина

и паролЯ обучаюЩиеся захоДят на портrL,I, где к тому времени уже размещен учебный
материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материала.

ЧI.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квчlJIификации. Обучающиеся

допускаютсЯ К итоговоЙ аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, наtrравленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионzlJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91100%  (оТЛИЧНо)

8190%  (ХоРоШо)

7 \ 80%  (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Меньше 7 lo^ (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбУЧаЮщИес& освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании  удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.
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