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АННОТАЦИЯ

!огrолнительная профессионi}льная программа гIовышения
квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме <Сестринское
дело в кардиологии. Избранные вопросы>> предназначена с целью
совершенствования профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
профессионалъной деятельности специzlJIистов среднего медицинского звена в
облаоти кардиологии.

Акryа,пъность дополнительной профессиональной про|раммы повышения
квалификации <<сестринское дело в кардиологии. Избранные вопросы>>
обусловлена необходимостью непрерывного совершенствования .георетических

знаний у специалистоВ со средним медицинскиМ образованием по специtlJIьности
<сестринское дело> поэтапное развитие компетенций специilJIиста, необходимых
длЯ осущестВлениЯ профессИональноЙ деятельности в данной сфере,
соtsершенсl]tsоtsание,r,екуrцих rrрофессионаJIьных ltракi,ических наtsыкоts ts усJrоtsиях
fIостоянного развития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие rrоложения;

- планируемые результаты освоения Программы;
- требования К итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;
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График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

В день

{ней
в неделю

общая

продоЛ)Itптельность

программы, месяцев

(днейо недель)

заочное (с

использованием ЩОТ)
6 6 6 дней

- календарный учебный график;



- организационно-педагогические условия;

- реализация

технологий;

про|раммы в форме дистанционных образовательных

- итоговая аттестациrI;

- оценочные материаJIы.

щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы
удостоверение о повышении квалифик ации установленного образца.
Перечень тем для изучения программы:

1. МодулЬ 1 ОрганиЗация сестринского ухода по профилю <<.Щерматовенерология)>,
нормативно-правов ая база

1.1 Организация работы медицинских сестер кардиологического отделения и кабинетов
1.з. Нормативно-правовая документация, регламентирующая порядок окtвания медицинской

помощи кардиологическим пациентам
2. Модуrru 2 Сестринский процесс в кардиологии
2.Т Анатомо-физиологические особенности сердечно - легочной системы. Методы

обследованил>
2.2. Сестринский процесс при стенокардии и инфаркте миокарда
2.з. Сестринский процесс при гипертонической болезни и симптоматических артеричшьных

гипертензиях

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

щелью дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации специ€Lтистов по теме <<Сестринское дело в кардиологии.
Избранные вопросы> совершенствование профессиональных компетенций,

необходимых для выполнения профессиональной деятельности специitJIистов среднего
медицинского звена в области кардиологии.

трудоемкость освоения * 3б академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,
Еавыков и умений, обеспечивающих совершенствование комцетенций, необходимых
для их эффективного применения на практике.

Содержание программы рilзработано на основании установленных требований
нормативных и правовых документов Федера-пьного закона от 21.11.20l1 г. Nsз2з-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с
изм, и ДоП,, вступ. в силу с 03.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской



Федерации>>,28.11.201lг., J\b48, ст.6724); Федерального закона от 29.|2.20l2J\ь273_Фз

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

РоссиИ от 01 .07.201З J\b 499 (Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности rrо дополнительным профессионaльным программа>;

Приказ Минздрава от 10.02.201б Ns 83н коб утверждении квалификационных

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским

и фармацевтическим образованием>; Письмо Минобрнауки Роосии от 09.10.2013 J\b 06-

7з5 (О дополниТельном профессионiLльном образовании>; Письмо Минобрнауки

России от 0,7.05.20|4 Ns Ак-1261/0б (об особенностях законодательного и

нормативного правового обеспечения в сфере Щпо, Приказ Минобрнауки России от

|2.05.2014 N 502 (ред. от 24.0'7.20|5) "Об утверждении федерitJIьного государственного

образовательного стандарта среднего профессионilJIьного образования по

специttльности З4.02.01 Сестринское дело" (Зарегистрировано в Минюсте России
18.06.2014 NI 32766), Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля

2020 г. J\Ъ 475н "Об утверждении профессионЕtльного стандарта "Медицинская сестра /

медицинский брат".

планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессионttльных компетенций медицинской сестры, ее профессиональных знаний

умений и навыков в рамках имеющейся квалификации.

Программа разработана на основании требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессион.Lльного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КАРДИОЛОГИИ.
изБрАнныЕ вопросы>.

результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионiulьного

образован ия на основе Федерсr-шьного государственного образовательного стандарта

среднего профессионilJIьного образования и на формирование профессионаJIьных
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компетенций в рамках имеющейся квtulификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения.

характеристика профессиональных компетенций (далее пк)
спеццалистов со средним медицинским образованием, подлежащих
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной
программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс компетенции Знания, умения, навыки

кСесmранское dело>

<Сесmранское dело в
пеdааmрuu>

Коd A/01.5

оказание
медицинской

помощи,
осуществление

сестринского ухода и
наблюдения за

пациентами при
заболеваниях и (или)

состояниях

ПК 2.1. Представлять

информацию в понятном

для пациента виде,

объяснять ему суть

вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять

лечебно-диагностич9ские

вмешательства,

взаимодействуя с

участниками лечебного

процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с

взаимодействующими

организациями и службами.

- Факторы риска, кJIинические проявления,

осложнения, профилактику заболеваний

сердечно-сосудистой системы;

- Формы работы и обязанности медицинских

лечебнодиагностических мероприятий при

оказании помощи больным с заболеваниями

органов кровообращения.

Уметь:

-Выполнять диагностические, лечебные,

реанимационные, реабилитационные,

гигиенические,

санитарно_просветительские мероприятия;

-Осуществлять и документировать этапы

сестринского процесса при уходе за

пациентами;

-Оценивать состояние и выделять ведущие

синдромы и симптомы у пациентов в

тяжелом и терминальном состоянии,

окtlзывать экстренную помощь;

-Готовить пациентов к диагностическим

процедурам;

-Обеспечить уход за инкурабельными

больными.



-Осуществлять послеоllерационный уход;

| 
-Обеспечивать инфекционную безопасность

l пациента и медицинского персон{rла;

-Осуществить санитарно-гигиенические и

противоэпидемические мероприятия.

-Проводить обработку инструментария и

предметов ухода,

-Применять современные сестринские

технологии для профилактики

внутрибольничной инфекции;

-Консультировать пациента, семью по

вопросам ухода.

-Проводить санитарно-просветительную

рабоry, беседу с больными и

посетителями.

-Взаимодействовать с членами

мультидисциплинарной команды,

поддерживать

психологический кJIимат в отделении,

соблюдать принципы этики.

-Проводить сердечно-легочную

реанимацию.

-Работать с программами тестового

контроля знаний, обучающими

программами

Владеть:

_ техникой выполнения сестринских

манипуляций, исследований и процедур

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
итоговая аттестация по 

''рограмм9 цикла усовершенствования по теме
(Сестринское дело в кардиологии. Избранные вопросы)> проводится в форме
тестирования и должна выявлять тооретическую и практическую подготовку
слушателЯ В соответствиИ с требоВаниямИ кв€LлифиКационныХ характеристик,
профессионrLльных стандартов и настоящей про|раммы.
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слушатели, освоившие программу, догtускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

ква"гrификации по теме <<Сестринское дело в кардиологии. Избранные вопросы)>.

лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

докуменТ О дополниТельноМ образовании удостоверение о повышение
квалификации установленного образца.

IV. УЧВБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
щель: совершенствование гrрофессиональных компетенций, необходимых для

выполнения профессион;Lльной деятельности специалистов среднего медицинского

звена в области кардиоJIогии.

категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессионaLJIьное

образоваНие пО специtlJIьНости <<Сестринское дело).

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.

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

в день)

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

дот.

м Наимецование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контроль

Лекции ср

aJ. модуrrо 1организация
сестринского ухода по профилю
<<Щерматовенерология>>,
нормативно-правовая база

14 7 7 Тестовый
контроль

1.1 Организация работы медицинских
сестер кардиологического
отделения и кабинетов

8 4 4

1.з. Нормативно-правовая
документация, регламентирующая
порялок оказания медицинской
помощи кардиологическим
пациентам

6 aJ aJ

4. модуль 2 Сестринский процесс в
кардиологии

20 10 10 Тестовый
контроль

2.т Анатомо-физиологические
особенности сердечно - легочной
системы. Методы обследования>

5 з 2
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2.2. Сестринский процесс при
стенOкардии и инфаркте миокаода

8 4 4

2.з. Сестринский процесс при
гипертонической болезни и
симптоматических артериальных
гипертензиях

7 n
J 4

Всего 34 l7 17
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: 36

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

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

Воскресение в

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЬНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая ат.гестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно_педагогических работников ооо ипк
дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным ква-ilификационным требованиям к педагогическим условиям
ре€tпизации дополнительной профессиональной программы повышения
кваrrификации предъявляются на основаIIии приказаминистерстваздравоохранения

рФ мбз7н от l0.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования
либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского
образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессиоЕtLIIьным программам для ЛИЦ, имеющих высшее

образование либо среднее профессионIIJIьное образование>:



-нtlличие у преподавателя диплома о высшем медицинском

профессион€Lльном образовании ;

или среднем

- нilJIичие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного
года по соответствующей специiLльности.

flополнительная профессионilJIьная программа повышения ква-пифик ации
кСестринское дело в кардиологии. Избранные вопросы> может ре€Lтизовываться в

дистанционной форме (даrrее дот) в соответствии с прик€lзом Министерства
образованиЯ и науки рФ от 2з,а8.2о17 г.JrlЬ 8lб "об утверждении Порядка
применениJI организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

ре€Lлизации образовательных программ''.

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реilJIизации программы используется Система дистанционного
обучения, на базе которой организован Учебный портаrr нашего Учебного Щентра.

Щля каждого обучающегося специалистами методического отдела нашего Щентра
создаётся личный кабинет и rrредоставляется доступ на портtLл. С помощью логина
и пароля обучающиеся заходят на портiUI, где к тому времени уже размещен учебный
матери€tл по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают
к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
итоговая аттестация является обязательной для обучающихся)

завершающих обучени9 по программо повышения кв€lJIификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. 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% - (оТЛИЧНо)



81-90% - (хоРоШо>

7 |-80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО>

Меньше'7 l%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиесц освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

Получают документ о доlrолнительном образовании * удостоверение о tIовышение

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберпте один правильный ответ:

01. ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНЛМИ РЛЗВИТИЯ ЗЛБОЛЕВЛНИЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЪI ЯВЛЯЮТСЯ:

а. неблагоприятные климатические условия

Ь. природно-экологические факторы

с. гиперлипидемия

d, рациоЕальноепитание

02.IIЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ I ЭТАП СЕСТРИНСКОГО ПРОЩЕССА:

а. определением целей,

Ь. определением проблем пациента,

с. определением нарушенных потребноотей пациентао

d, планированием.

03. ПОТЕНЦИАJIЪНЛЯ ПРОБЛЕМЛ ПЛЦИЕНТЛ ПРИ ГИПЕРТОНИIIЕСКОМ
КРИ3Е:

а, асцит

Ь. острzш сосудистtul недостаточность

с. кровохарканье

d. сердечная недостаточность

04. НЕЗЛВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШЛТЕЛЪСТВО ПРИ
ГИПЕ РТоНИ q ЕСКоМ КРИ3 Е :

а. вводение пентамина

Ь. введение лазикса

с. холод на грудную клетку

d. горчичники наикроножные мышцы
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