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!ополнительная

АННОТАЦИЯ

профессионiLтьная

квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме <Сестринское

дело В неврологии>) посвящена совершенствованию теоретических знаний и

ПРаКТИЧеСКИх навыков медицинских сестер неврологических отделений (кабинетов)

по специальности: кСестринское дело))

Программа подготовлена на основании требований федера_гlьного

государственного образовательного стандарта среднего профессионilльного

образования. В программе изложены основы анатомии и физиологии нервной

системы, приведены неврологические синдромы и методика осмотра больного,

оIIисаны основные нозологические формы заболеваний нервной системы.

рассмотрены вопросы сестринского дела при организации ухода и неотложных

неврологических состояниях

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

 общие положения;

программа повышения

 планируемые результаты освоения Программы;

 требования к итоговоЙ аттестации обучающихся;

 учебныЙ план;

 ре€шизация программы

технологий;

 итоговая аттестация.

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

в форме дистанционных образовательных



,.Щокумент, выдаваемый

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. Политика системы здравоохранения Российской Федерации в области
профилактики заболеваний нервной системы
организация рабочего места специалиста кардиологической службы
сестринская практика при оказании медицинской помощи пациентам с
заболеваниями нервной системы
неотложная медицинская помощь и базовая сердечнолегочная реанимация

2.
1
J.

4.

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

L{ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специitJIистов по теме <сестринское дело в невролоfии>> заключается

в совершенствование теоретических знаний и практических навыков медицинских

сестеР неврологИческих отделений (кабинетов) по специiLльности: <Сестринское дело)

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 специiшьности <Сестринское дело).

СОдержание программы рiвработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Федерального закона от 21 .1 l .201 1 г. N323ФЗ

(РеД. ОТ 03.07.201б) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

ИЗМ. и доп., вступ. в силу с 0З.l0.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>>,28.1 1.201 1г., J\Ъ48, ст.6724); Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ273ФЗ

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

РОссии от 0l .07.201rЗ N9 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

Образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программа>;

Приказ Минздрава от 10.02.2016 J\b 83н (Об утверждении квалификационных

требованиЙ к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским

и фармацевтическим образованием)); Письмо Минобрнауки России от 09. l0.20l3 JФ 06

7З5 (О дополнительном профессионzLльном образовании>; Письмо Минобрнауки

России от 07.05.20|4 ЛЬ АК12б1/0б (Об особенностях законодательного и

нормативного правового обеспечения в сфере ДПО>; Приказ Министерства



здравоохранения и социiLльного развития Российской Федераци и от 2з ,07.20 l0 J\b 54 l н

(об утверждении Единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специаJIистов и служащих, раздел <Квалификационные

характеристики должностей работников В сфсре здравоохрансния) (должность 
медицинская сестра участковая); Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ

от 3l июля 2020 г. Ns 4'75н "об утверждении профессиончLльного 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 профессионiL,Iьного

образования.

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

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКОСАНИТАРНАЯ
ПОМОIЦЬ ДЕТЯМ>

РеЗУльтаты обучения по программе направлены на совершенствование

КОМПеТенциЙ, приобретенных в рамках полученного ранее профессионitльного

ОбРаЗования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

СРеДНеГО профессионаJ,Iьного образования и на формирование профессиональных

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 освоения дополнительной профессиональной

программы:
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пк1. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы

качество:

выполнониЯ профессионiLльных задач, оцениватЬ их выполнение и

пк2. осуществлять сестринские маниlrуляции по уходу за пациентами;

пк3. оформление и обработка медицинской документации;

профессиоцальные компетенции, формируемые в результате освоения

Программы:

 
Уметь анzLлизировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах

своей профессиональной компетенции и полномочий;

уметь 
использовать инструменты бережливого производства в

профессиональной деятельности;

 
Уметь выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационн

ые, профилактические, лечебнооздоровительные, санитарногигиенические,

санитарнопросветительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной

компетенцией, полномочиями и врачебными назначениями;

уметь 
оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у

пациентов с заболеваниями нервной системы;

Уметь 
подготовить пациента к лабораторным, функционаJIьным,

инструментальным исследованиям ;

УМетЬ 
проводить занятия по лечебной гимнастике, владеть основными приемами

массажа, контролировать выполнение рекомендаций по трудотерапии;

УМетЬ 
Планировать и оценивать комплексные программы профилактики,

наПравленные на воспитание и обучение отдельных лиц, семей, населения

сохранению и укреплению здоровья;

Уметь 
соблюдать фармацевтический порядок получения, хранения и

использования лекарственных средств;

 
Уметь оформлять медицинскую документацию, сопровождаюп{ую организацию

И Порядок оказания медицинской помощи в неврологических отделениях и

кабинетах.

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

<сестринское дело в неврологии) проводится в форме тестирования и должна

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии

требованиями квttlификационных характеристик, профессиональных стандартов

настоящей программы.

слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификации по теме <<сестринское дело в неврологии>>. Лица, успешно
освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о

дополнительном образовании удостоверение о повышение квалификации

установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
I]ель: совершенствование теоретических знаний и практических навыков

медицинских сестер неврологических отделений (кабинетов) по специ€L,Iьности:

<Сестринское дело)).

категория обучающихся: среднее профессионiL,Iьное образование по

специzlJIьности <Сестринское дело)).

Трудоемкость 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)

с

и

Nь Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1 политика системы
здравоохранения
Российской Федерации в
области профилактики
заболеваний нервной
системы

l l Тестовый
контроль

2. Организация рабочего
места специалиста

7 3 4 Тестовый
контроль
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кардиологической
службы

1
J. Сестринская практика при

оказании медицинской помощи
пациентам с заболеваниями
нервной системы

21 |2,5 7,5 Тестовый
контроль

4. Неотложная медицинская
помощь и базовая сердечно
легочная реанимация

6 2 4 Тестовый
контроль

Всего 35 18,5 1б.5
Итоговая аттестация l Тест
ИТоГо: зб

Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ РеаПиЗации программы используется Система дистанционного

обучениЯ, на базе котороЙ организован Учебный портал нашего Учебного IfeHTpa.

!ля каждого обучающегося специtlJIистами методического отдела нашего Щентра

создаётся личный кабинет и предоставляется досryп на портtLл. С помощью логина

И ПаРОЛЯ ОбУчающиеся заходят на порт.L,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 квzLлификации. 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 профессионiLльных компетенциЙ.

Критерии оценок тестовых заданий:

91 100%  (оТЛИЧНо)

8190%  (хоРоШоD

7 | 80%  кУ!ОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)
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Меньше 7 |% (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании  удостоверение о повышение

ква,rифик ации установленного образца.

в


