
  
 

 

 

 

 



 
Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринское операционное дело» предназначена для специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» и имеющих диплом профессиональной переподготовки 

«Сестринское операционное дело» без предъявления к стажу работы. 

Программа составлена с требованиями действующего законодательства в области 

здравоохранения и дополнительного профессионального образования, локальных 

нормативных документов: Приказ Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; Федеральный закон от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Приложение №1 КГБОУДПО ККЦПК ССМО 2014 г. «Положение о дополнительной 

профессиональной программе»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по осуществлению работы операционной медицинской сестры с учетом 

инновационных медицинских технологий и продуктов и на основе требований нормативных 

актов и документов, регламентирующих  профессиональную деятельность операционной 

медицинской сестры. 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

обладать профессиональной компетентностью организации и проведения сестринских 

вмешательств в операционном деле с использованием современных и утвержденных 

рекомендованных к применению технологий в периоперативной практике. 

Профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Сформированные компетенции 

ПК 1. способность подготавливать операционный блок и хирургическую 

бригаду к оперативным вмешательствам 

ПК 2. способность обеспечивать оперативные вмешательства 

ПК 3 способность оказывать доврачебную медицинскую помощь при 

неотложных и экстремальных состояниях 

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 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. 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:    операционная медицинская сестра, старшая операционная        

медицинская сестра____________________________________________________________ 

(наименование должности) 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: операционное отделение 

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: к 

освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование

 по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 



диплом профессиональной переподготовки без предъявления требований к стажу работы.

   __________________ 
(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.)  

4. Характеристика подготовки по программе  

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)       очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:                     144   час. 

4.3. Режим обучения (количество часов в день):                       6-8               час. 



2. Учебный план 

повышения квалификации  

Сестринское операционное дело 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 

Доклинический цикл.  

Социально-

психологические и 

правовые аспекты 

профессиональной 

деятельности. 

Региональный 

компонент.  

16 10 6 Комбинированная 

2 

Актуальные 

проблемы хирургии в 

работе операционных 

сестер.  

54 28 26 Комбинированная 

3 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

операционных 

медицинских сестер. 

38 16 22 Комбинированная 

4 

Клинический цикл. 

Практикум по 

современным 

технологиям в 

операционном деле. 

32  32 Групповая. 

5  Итоговый контроль. 4 4  

Индивидуальная с 

использованием 

компьютера. 

 Итого: 144 58 86  

 


