


 



Пояснительная записка 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательному стандарту 

постдипломной подготовки по специальности «Сестринское дело», а также с учетом 

опыта работы и методического материала  КГБОУДПО «Красноярского краевого центра 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием». 

Программа предназначена для повышения квалификации медицинских сестерполиклиник 

и цеховых врачебных участков,оказывающих  сестринскую помощь по профилю 

«Первичная медико-профилактическая помощь населению». 

Цельюпрограммыявляетсяудовлетворение потребностей практического здравоохранения в 

высококвалифицированных медицинских работниках, предоставляющих пациентам  

различных возрастных групппо профилю первичная медико-профилактическая помощь 

безопасную, квалифицированную, отвечающую этическим  и правовым нормам 

сестринскую помощь  с учетом появления современных медицинских технологий, 

инновационного оборудования и оснащения. 

Учебная программа рассчитана на 144 час, из них теория -100 часов, практика - 44 часа. 

Содержание программы соответствует широте полномочий и ответственности, сложности 

и наукоемкости трудовой деятельности медицинского работника соответствующего 

уровня профессиональной подготовленности и обеспечивает совершенствование, 

систематизацию и углубление профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей в области  оказания первичной медико-

профилактической помощи. 

Теоретическая часть программы включает изучение организации работы участковой 

медсестры. В программу включены современные технологии диагностики заболеваний. 

Большое внимание уделено профилактике различных заболеваний. Необходимое 

количество учебных часов отведено изучению особенностей работы медицинской сестры 

участковой службы. 

Практические занятия направлены на деятельность медсестры с учетом практических 

навыков, которыми должен владеть специалист.  

Формы организации учебного процесса – лекции, практические занятия с использованием 

современных дидактических и технических средств обучения, с учетом индивидуальных 

особенностей слушателей.  

В процессе проведения практических занятий используются основные принципы 

андрогогики (обучение взрослых). Формируются интеллектуальные и практические 

умения через организацию самостоятельной работы слушателей (самоподготовка, 

самоанализ, самокоррекция) как основу профессионального роста специалиста среднего 

медицинского звена. 

Слушатели, успешно освоившие данную учебную программу, 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 совершенствование и 

развитие общих и профессиональных компетенций по специальности «Сестринское дело», 

значимых для профессиональной деятельности в области оказания первичной медико-

профилактической  помощи населению. 

 

 

 

 

 

 

  


