
Пояснительная записка 

 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательному стандарту 

постдипломной подготовки по специальности «Функциональная диагностика», а также с 

учетом опыта работы и методического материала  КГБОУ ДПО «Красноярского краевого 

центра повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием».            



Программа предназначена для повышения квалификации медсестер отделений и 

кабинетов функциональной диагностики. 

Целью программы является: повышение уровня теоретических знаний, 

совершенствование профессиональных компетенций и практических умений, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

Общее количество часов при очной форме обучения – 216 (106 часов - теория,                         

110 часов - практика). 

Программа составлена с учетом профиля, занимаемой должности и основных 

квалификационных характеристик специалиста.   

Учебная программа включает обзорный спектр вопросов по дисциплине. Учтены 

темы по неотложной помощи, инфекционной безопасности и контролю, ВИЧ-инфекции, 

основам сестринского дела, медицинской информатике. Особое внимание уделено 

профессиональной деятельности специалиста, данный раздел позволяет охватить все 

современные методы исследований функциональной диагностике применяемые сегодня в 

медицинской практике. 

Оборудование, на учебных базах отвечает современным требованиям, что дает 

возможность познакомить, заинтересовать и обучить специалистов обращению с 

медицинской техникой в пределах их компетенции.  

Итоговый контроль слушателей осуществляется с помощью тестовых заданий с 

использованием персонального компьютера. 

Количество часов, определяемое учебным планом, изменено в пределах 

допустимых 15% учебного времени с учетом региональной специфики и особенностей 

Красноярского края.  

             Результатом  освоения слушателями учебной программы является качественное 

совершенствование общих и профессиональных компетенций по специальности 

«Функциональная диагностика». 

 

Перечень общих и профессиональных компетенций. 

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

ПК 2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 4 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств в рамках должностных компетенций 

ПК 5 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса, с использованием 

современных технологий выполнения медицинских услуг. 

ПК 6 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 7 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 



ПК 8 Готовить  и  использовать  диагностическую и вспомогательную 

аппаратуру, контролировать  исправность, правильность эксплуатации, 

технику безопасности. 

ПК 9 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 10 Проводить  диагностические исследования функций сердца, органов 

дыхания, состояния сосудов, центральной нервной системы и других 

органов. 

ПК 11 Проводить  основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний, применяя методы 

функциональной диагностики 

ПК 12 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 13 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 14 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 


