
 
 

 

  



Пояснительная записка 

 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательному стандарту 

постдипломной подготовки по специальности «Сестринское дело», 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 кардиологических отделений (кабинетов). 

Программа составлена с учетом профиля, занимаемой должности и основных 

квалификационных характеристик специалиста.   

Общее количество часов при очной форме обучения – 144 (68-теория, 76-практика). 

Целью программы является: повышение уровня теоретических знаний, овладение 

практическими навыками для реализации современных технологий сестринского ухода и техники 

безопасности в отношении пациента и персонала. В процессе выполнения программы особое 

значение придается практическим  занятиям,  которые предусматривают освоение современных 

подходов к организации работы медицинской сестры кардиологического отделения, внедрению 

технологий выполнения простых медицинских услуг. 

Формы организации учебного процесса – лекции, практические занятия с использованием 

современных дидактических и технических средств обучения, с учетом индивидуальных 

особенностей слушателей.  

Слушатели, успешно освоившие данную учебную программы, допускаются к итоговому 

контролю. 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 «Сестринское 

дело», необходимых для оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями по профилю 

«кардиология». 

 

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 Предоставлять пациенту необходимую информацию в рамках 

должностных обязанностей. 

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 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 9 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 10 Осуществлять процесс сестринского ухода при заболеваниях по 

профилю «Кардиология». 

ПК 11 Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

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 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 



ОК 9 Быть готовым к  смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 


