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Анно,гАция

!ополнительная профессиональная программа повыIпеtIия

квалификации со сроком освоения 3б акitдемических часов по теме <Дктуальные
вопросы функциональной диагн,остики)> предназначена с целью
совершеНствованиЯ профессИональных к:омпе,генций специalJIистов IIо отдельным

разделам данной программы в соответствии с потребностями работодателя.
Акryальность дополнительной профессиональной программы повышения

квалификоЦии <<Актуальные вопросы функциональной диагностики)
обусловлена необходимостью непрерыЕ|ноГо совершенствования теоретических

знаний у специалистов со средним медицинским образованием по специальности

<Функциональная диагностика)) поэтапIIое развитие компетенций специалиста,

необходимых для осуществления професr:иональной деятельности в данной сфере,

совершенствование текущих профессионilJIьных практических навыков в условиях
постоянного развития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжи,tельность занятий:

\ График

оОý",

Форма обучения

Акад. часов

в лень

заочное (с

использованием ДОТ)
6

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обl,чающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

Общая

продолжительност,ь

программы,

месяцев

(лней, недель)

- организационно-педагогические усло]]ия;

{ней
в неделю

6 6 лней
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- реализация

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

fioKyMeHTo выдаваемый

программы В форме дистанционных образовательных

l.

2.

1J.

удостоверен ие о повы ше н ии квалифик ации установленно го образца.

перечень тем для изучения программы:

Модуrr, 1 Политика системы здравоохранения Российской Федерации в области
оказания медицинской помощи насел,энию
модуль 2 Организация рабочего месl,а специчlJIиста отделения/кабинета
функциональной диагностики
моду,r' 3 Сестринская практика при проведении функциона,rьной диагностики

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I (елью дополнительной проr}ессиональной программы повышения

квалифиКацииспеЦиalJIистовлотеме<<Акl]уальные вопросы функциональной
диагностики)> совершенствование профессиональных компетенций специалистов по

отдельнЫм разделам данной программЫ В rЭооТВетствии с потребностями работодателя.
Трулоемкость освоения 36 академическIж часов.

в содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совер-Irенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на прак-гике.

СОдержание программы разработzLно на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Федерального закона от 2|.1 l .201 1 г. J\Ъ323-ФЗ

(РеД. ОТ 03.07.2016) (Об основах охраны з,цоровья граждан Российской Федерации (с

ИЗМ. И ДОП., ВСТУП. В силу с 03.10.20lб г.) (.кСобрание законодательства Российской

Федераltии>>,28,11.20llг..JtlЬ48. ст.6124);rDедеральногозаконаот29,12.2012NЬ273-ФЗ

(РеД. ОТ 07.03.2018) (Об образовании в Рос:сийской Федерации>; Приказ Минобрнауки

РОССИИ ОТ 01 .0] .20l3 Ns 499 (Об утвержд()нии 11орядка организации и осуществления

образоваТельной деятельнОсти пО дополЕtительным профессиональным программа):

ПРИКаЗ Минздрава от l0.02,20lб J\Ъ 83н (Об утверждении квалификационных

ТРебОВаНиЙ к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским

и фармацевтическим образованием);Письtло Минобрнауки Россииот 09.10.20l3 N9 06-



7з5 (О дополниТельноМ профессионаJrьном образованлtи>; Письмо Минобрнауки
России от 07.05.2014 J\b AK-l26110(l коб особенностях законодательного 11

нормативного правового обеспечения в с:фере !по, Приказ Минобрнауки России о.г

12,05,20l4 N 502 (ред. от 24.07 .20l5) "Об vтверждении федерilJIьного государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования п()

специальности 34.02.0l Сестринское дело" (Зареr,истрировано в Минюсте Россирr

l8.06.20l4 N 32766), ПРИКаЗ МИНистерстtlа труда и социальной защи,гы РФ от 31 июля
2020 г. J\lЪ 475н "Об утверждении профессионального стандарта ''Медицинская сестра /

медицинский брат".

планируемые результаты обучения направлены на совершенствоI]ание

профессиональных компетенций медициllской сестры, ее профессионаJIьных знаний"

умений и навыков в рамках имеющейся квалификации по специilJIьности <Сестринское

дело)) и профеСсиональнуЮ переподготовку по специальности <ФункционiUIьная

диагностика)).

Программа разработана на основании требований федеральног.о
государсТвенного образовательного r]Т?НД&РТil среднего профессиональног0

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТ-Ы ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИNI ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСl}ОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
диАгностики>.

результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компе,генций, приобретенных в рамках полученного ранее профессион{Iльного

образования на основе Федерального госуцарственного образовательного стандарта

СРеДНеГО профессионального образования и на формирование профессиональных

КОМПеТеНЦиЙ в рамках имеющеЙся квалификации, качественное изменение KoTopLIx

осуществляется в результате обучения.

Характеристика профессионаJIьных компетенций (далее ПК)

специалистов со средним медицинским образованием, подлежащих

СОВершенствованию в результате освоеIIия дополнительной профессиональной

программы:



Код трудовой

функчии
(специальность)

Инлекс компетенuiиII ЗнанлIя, умения, llавыклI

кСесmранское dело>
Kod А/01.5

оказание
медицинской

помощи,
осуществление

сестринского ухода и
наблюдения за

пациентами при
заболеваниях и (или)

состояниях

ПК-2.2. Осуществлять

лечебно-диагностическlле

вмешательства,

взаимодействуя с

участниками лечебного

процесса.

ПК-2.5. Соблюдать праl}ила

пользования аппараryрсrй,

оборулованием и изделltй

медицинского назначения в

ходе лечебно-

диагностического процесса

Знать:

производства в здравоохранении;

профессионlt'lьногс)

проведения

функциональной диагностики у лиц

пожилого и старческого

возраста;

систему инфекционного контроля,

инфекционной безогrасности пациентов

и

полномочий;

бережливого

компетенцией,

назначенлlями;

инструменты

производства в

и врачебными



оценивать состояние пациентов в

процессе проведения функциональной

диагностики;

подготовить пациента к проведению

функциональной диагностики;

оформлять

документацию,

медицинскую

сопровождающукl

организацию и порядок

оказания медицинской по

отделениях и l

функционал ьной диагностики;

информационных

системах.

в практике

организаций

и амбулаторно-

поликJIинического типа;

помощи при критический состояниях;

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

(Актуальные вопросЫ функциональноЙ диагностики>) проводится в форме
тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слушателЯ в соотвеТствиИ с требоВаниямИ квiLтифиКационных характерис.гик,

профессиональных стандартов и настоящс)Й программы.

слушатели. освоившие программу, д(опускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла I]овышения

квалификациИ по теме <<Актуальные вопросы функциональной диагностики).
лица, успешно освоившие программу и прOшедшие итоговую аттестацию, получают

докуменТ О дополниТельном образовitнии удостоверение о tIовышение

квал ифик ации установленного образца.

Владеть:

работы в

медицинских

использующихся

медицинских

стационарного
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Iv. учЕБныЙ пJIAH
L{ель: совершенствование получен]ных

ПРОГРАММЫ

теоретических знаний по кон.гролю

организаций.

категория обучающихся,. лица, имеющие среднее профессиональное

образование по специальности <Сесгринское дело) и профессионiLльную

переподготовку по специальности <ФункционzLльная диагностика).
Трулоемкость обучения: 36 академиl{еских часов.

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

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -ср) с использованием

дот.

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

качества лекарственных средств на практике в условиях фармацевтических

ы освоения
1 неделя

у+пк

у+пк

Наименование разделов

в том числе

Промежуточный
контроль

Моду"оо 1 Политика системы
здравоохранения Российской
Федерации в области оказания
медицинской помоши населеник)

Тестовый
контроль

Моду"о" 2 Организация рабочего
места специiшиста
отделения/кабинета

н кционiL,Iьнои диагностики

Тестовый
KoHTpojlb

Модуль 3 Сестринская практика
при проведении функциональной
диагностики

Тестовый
контроль

Итоговая аттестация

Понедельник

I}торник

Четверг
Пятница у+пк

ль Всего
часов Лекции ср

l. l0 5 5

2. l() 5 5

1J. 14 7 ]

Всего 34 l7 |7
7 Тест

ИТоГо: 36

у

Среда у

]



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

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно-педагогических работников ооо ипк
дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реализации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

рФ Jю637H от l0.09.20l3г. <об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятеJIьности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования иJIи среднего медицинского

образования или среднего фармаuевтического образования, а также

дополнительным профессионIIJIьным программам для ЛИЦ, имеющих высшее

образование либо среднее профессиональ]{ое образование>:

-нttличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессиональном образовании;

- нaI]чичие трудовой книжки, подтвс)рждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

flополнительная профессиональная программа повышения квалификации

<Акryальные вопросы функЦИОНаJ'IЬной диагностики)) может РеrLl'IИЗОВываться в

дистанционной форме (далее дот) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки рФ от 2з.08.20|7 г.J\Ь 8lб "об утвержлении Порядка

применения организациями, осуtцествляющими образовательную деятельность.

электронного обучения. дистанционных образовательных технологий при

реализации образовательных программ".
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММLI В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

для реализации программы используется Система дистанционного
обучения, на базе которой организован }'чебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

!ля каждого обучающегося специiL,Iистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портilJI. С помощью логина
и пароля обучающиеся заходят на портaL,I, где к тому времени уже размещен учебный
материаЛ пО выбранноЙ ими проГрамме (литера,r,ура, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и присц/пают
к изучению матери€L,Iа.

чlII.итоговмt АттЕс тАция

итоговая аттестация является обязательной для обучаюцихся,
завершаЮщих обучение по программе повышения кв€Lлификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме.

предусмотренном тематическим ПланоN/t. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионalJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - коТЛИЧНо>

81-90% - кХоРоШо>
'I 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЫ]О))

Меньше ] l%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получаюТ документ о дополнительном образовании - удостоверение о tIовышение

квал ифик ации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

9



l. примз рЕглдмЕнтируюIциЙ рлБоту отдЕлЕния
ФУН К Ц И ОНЛЛЪН ОЙ ДИЛГН ОС ТИКИ :

а, приказ J\Ъ 642

Ь. приказ Л'9 720

с. приказ М 555

d. приказ J\b 283

2. РЛСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ НД ПРОВЕДЕНИЕ СПИРОГРЛФИИ ПРИ ЗЛПИСИ
НА Н ЕА В Т О МА ТИ3 И Р О ВА Н Н ЪIХ А П ПА РА ТАХ ДЛЯ М ЕД С Е С ТР ЪI :

а. 30 мин.

Ь. 32 мин,

с. 42 мин.

d. 20 мин.

_]. БолъшоЙ круг кровооБрлIцЕния нлчинлЕтся:
а. из левого желудочка

Ь. из правого желудочка

с. из левого предсердия

d. из правого предсердия

4. КЛЮЧЕВЛЯ РОЛЪ МЛЛОГ0 КРУГЛ КРОВООБРЛЩЕНИЯ
ЗДКЛЮЧДЕТСЯ:

а. в обеспечении клеток организма кислородом и питательными веществами

Ь. в восстановлении гzlзового состава I(рови

l0


