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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессионttльная программа tIовышения

квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме <<Новейшие

аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии)> преднtlзначена

для профессиональной переподготовки и повышения кваIIификации специаJIистов

со средним медицинским образованием, для осуществления профессиональнОй

деятельности в области оказания экстренной помощи пациентам.

Акryальность дополнительной профессиональной программы повышениrI

квалификации <<Новейшие аспекты сестринского дела в анестезиологии И

реаниматологии>) обусловлена необходимостью непрерывного совершенствования

теоретических знаниft у специttлистов со средним медицинским образованием,

работающих по направлению <<Анестезиология и реаниматология), поэтапное

рilзвитие компетенций специttписта, необходимых для осуществления

профессиональной деятельности в данной сфере, приобретение новых И

совершенствования текущих профессионtшьных практических навыков, повышение

общепрофессионаJIьного и узкопрофессионtшьных компетенций в условиях

постояцного рtlзвития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

[ней
в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

с частичным отрывом

от работы (с

использованием ДОТ)

6 6 6 дней

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговоЙ аттестации обучающихся;
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- учебный план;



- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- реализация программы

технологий;

_ итоговая аттестация;

_ оценочные материалы.

,Щокументо выдаваемый

удостоверение о повышении квалифик ации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. Политика системы здравоохранения Российской Федерации в области оказания
медицинской помощи населению

2. Организация рабочего места специаJIиста отделения ОАРИТ
З. Сестринская практика при ок€вании медицинской помощи терапевтического

профиля
4. Неотложная медицинская помощь и базовая сердечнолегочная реанимация.

I. оБlциЕ положвния

Щелью дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специrшистов по теме <dIовейшие аспекты сестринского дела в

анестезиологии и реаниматологии>>являетсясовершенствование теоретических и

практических знаний и умений, а также совершенствование профессиональной

переподготовки и повышениlI квtUIификации специаJIистов со средним медицинским

образованием, для осуществления профессиональной деятельности в области оказания

экстренной помощи пациентам.

Трулоемкость освоениrI - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание проIраммы рilзработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Федерального закона от 21.11.2011 г. М323-ФЗ

(ред. от 03.07.2016) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

изм. и доп., вступ. в сиJry с 0З.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>ц28.1 1.201 1г., Nч48, ст.6724); Федера;lьного закона от 29.t2.2012 NЬ273-ФЗ

в форме дистанционных образовательных



(ред. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01 .0'7.20|3 J\Ъ 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионaльным программа>>;

Приказ Минздрава от 10.02.2016 Ns 83н (Об утверждении квалификационных

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским

и фармацевтическим образованием); Письмо Минобрнауки России от 09. 10.2013 Ns 06-

7З5 кО дополнительном профессиональном образовании>; Письмо Минобрнауки

России от 0'1.05.20|4 Ns ДК-1261/06 (Об особенностях законодательного и

цормативного правового обеспечения в сфере ЩПО, Приказ Минобрнауки России от

|2.05.20|4 N 502 (ред. от 24.07.2015) "Обутверждении федерzlJIьного государственного

образовательного стандарта среднего профессионЕtльного образования по

специ€tльности 34.02.01 Сестринское дело" (Зарегистрировано в Минюсте России

18.0б.20l4 N 32766).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

доrrолнительного усовершенствованиrI перечня необходимых знаний, навыков и

умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых для их

эффективного rrрименения на практике.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессион€шьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ)rЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМО УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (НОВЕЙШИВ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В
.dнЕстЕзиологии и рЕАнимАтологии>>.

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретеЕных в рамках полученного ранее профессионaльного

образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионаJIьного образован ия и на формирование профессионiшьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.
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Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК)

специалистов со средним медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной

программы:

l.
ПК-1.1. Проводить мероприятиJI по сохранению и укреплению здоровья населения,

пациента и его окружения.

2. в лечебно-duаzносmшческом u реабшtаmацллонном процессах:

ПК-2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательствq взаимодействуя с

участниками лечебного процесса.

ПК-2.4. Применять модикаментозные средства в соответствии с правилами их

использования.

ПК-2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий

медицинского н€tзначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

3. прu оказанtлu dоврачебной меdаццнской помоtцш прш неоmлоаtсньtх tl

э кс mр ем шlь Hblx с о сmоян аях :

ПК-3.1. Оказывать доврачебrтую помощь при неотложных состояниях и травмах.

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения

Программы:

- 
Знать виды наркозов и анестезий, осложнениJI во время их проведения,

профилактику и лечение;

- 
Знать организацию и осуществление сестринского ухода за пациентами в

отделениях анестезиологии и реанимации;

- 
Знать виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение

мероприятий по реабилит ации пациентов ;

-Уметь 
проводить подготовку пациента к наркозу и операции;

- 
Уметь проводить интенсивное наблюдение и лечение в послеоперационном

периоде;

- 
Уметь окчlзывать интенсивную терапию в пределах своей профессиональной

компетенции и полномочий в ОАРИТ пациентам с сердечно-сосудистой и

дыхательной недостаточностью, с инфарктом миокардq острой кровопотерей,



септическом шоке, анафилактическом шоке, коматозных состояниях, острой

почечной и печеночной недостаточности, острых отравлениях;

-Уметь 
выполнять диагностические, лечебные, реанимационные,

реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, санитарно-

гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в соответствии со своей

профессиональной компетенцией, полномочиями и врачебными назначениями;

- 
Владеть навыками оказания неотложной медицинской помощи при критических

состояниях;

- 
Владеть навыками проведония базовой сердечно-легочной реаним ации

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершенствования по теме

<<Новейшие аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии>)

проводится в форме тестированиJI и должна выявлять теоретическую и

практическую подготовку слушателя в соответствии с требованиями

квалификационных характеристик, профессиончlльных стандартов и настоящей

программы.

Слушатели, освоившие программу, догryскаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом про|раммы цикJIа повышения

квалификации по теме <<Новейшие аспекты сестринского дела в анестезиологии

и реаниматологии>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о дополнительном образовании- удостоверение о

повышение квалификации установленного образца.

IЧ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАIИМЫ
I_[ель: совершенствование теоретических и практических знаний и умений, а

такхtе совершенствование профессиональной переrrодготовки и повышения

квалификации специалистов со средним модицинским образованием, для

осуществления профессиональной деятельности в области оказания экстренной

помощи пациентам.

Категория обучающихся: среднее профессионzL,Iьное образование по

специальности "Анестезиология и реаниматология.

Трулоемкость обучения: Зб академических часов.



Рехсим 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)

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЬНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

лъ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1 политика системы
здравоохранения Российской
Федерации в области оказания
медицинской помощи населению

2 2 Тестовый
контроль

2. Организация рабочего места
специ€lJIиста отделения ОАРИТ

8 5 -J Тестовый
контроль

aJ. Сестринская практика при
оказании медицинской помощи
теDапевтичоского профиля

22 2 2 Тестовый
контроль

4. Неотложная медицинская
помощь и базовая
сердечнолегочная реанимация.

2 2 Тестовый
контроль

Всего 34 29 5
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: 36

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

ре€шизации дополнительной профессиона.ltьной процраммы повышеНия

квалификациипредъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ М637н от l0.09.2013г. <Об утверждении Порядка доtryска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионаJIьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессион.tльное образование>>:

_наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионiшьном образовании;

- н€UIичие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

Щополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<Новейшие аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии) может

реализовываться в дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с прикtlзом

Министерства образования и науки РФ от 2З.08.20117 г.Ns 816 "Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

при реrLли зации образовательных программ "
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИ]Я ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ

Для реаJIизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

Щля каждого обучающегося специаJIистами методического отдела нашого Щентра

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на порт€ш. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портtlJI, где ктому времени уже рtlзмещен учебный

материttл по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступаЮт

к изучению материчша.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающижся,

завершающих обучение по программе повышения кв€uIификации. Обучающиеся

доtryскаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание гrрофессионilльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - коТЛИЧНо>

81-90% - (хоРоШо)

7 |-80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 l%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбучающиеQд освоившие проIрамму и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.
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IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

,1. КАКИМ ФЗ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛР:

а. 363

ь. з2з

с. 2'73

d. |52

02. члстотл компрЕссиЙ в 1 минуту состлвляЕт:
а. 60-90

ь. 90_130

с. 100-120

d.120_130

03. ПЕРЕqИСЛИТЕ ПОВОДЫ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛР:

а. При тяжелом переохлаждении

Ь. После 30 минут неэффективной СЛР

с. После 5 минут неэффективной СЛР

d. Не прекращать в течение часа

04. соотношЕниЕ компрЕссиЙ при слр:

а. 1:5

Ь. 1 :15

с. 2:30

d. 2:l5
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