
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

дополнительного профессионального образования  

(профессиональной переподготовки) 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Сестринское дело» является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения по направлению 

«Сестринское дело» в дополнительном профессиональном образовании медицинских 

сестер.  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Сестринское  дело» разработана МЦПО  на основе Примерной образовательной 

программы дополнительного профессионального образования по специальности 

«Сестринское  дело», рекомендованной Координационным советом по медицинскому и 

фармацевтическому образованию Минздрава России и согласованной Учебно-

методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов 

России.  

Актуальность дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Сестринское дело» обусловлена тем, что в условиях модернизации 

здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества оказания 

медицинской помощи населению различных возрастных периодов.   

На обучение по программе профессиональной переподготовки принимаются 

специалисты со средним медицинским образованием по одной из специальностей: 

«Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Акушерское дело». Обучение проводится в очно-

заочной форме.   

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Сестринское дело» включает в себя цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы.  

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации.  

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Сестринское дело» предусматривает 



следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, симуляционное обучение и практическую подготовку.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут.  

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Сестринское дело» обеспечивается посредством привлечения ведущих 

специалистов в данной области, а также преподавателей МЦПО.  

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.   

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, 

формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного обучающегося.   

 Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично.  

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности:  

 обзорные (установочные) лекции;  

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 

лекций и др.;  

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами);  

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые и 

предэкзаменационные);  

 семинары;  

 коллоквиумы;  

 курсовые и дипломные работы.  

 

Цели и задачи образовательной программы 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки «Сестринское дело» ― 

является получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности по специальности «Сестринское дело».  

  

Планируемые результаты обучения 

Медицинская сестра должен знать:  



 Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, 

защиты  прав  потребителей  и  санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения;  

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений 

здравоохранения;  

 теоретические основы сестринского дела;  

 основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни;  

 этапы сестринского процесса, принципы обучения пациента и его семьи по вопросам 

ухода и самоухода;  

 правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;  

 статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 

деятельность медицинских организаций;  

 правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций;  

 основы  функционирования  бюджетно-страховой  медицины  и 

 добровольного медицинского страхования;  

 основы валеологии и санологии;  

 основы диетологии;  

 основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;  

 основы медицины катастроф;  

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации;  

 медицинскую этику;  

 психологию профессионального общения;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и противопожарной безопасности.  

Медицинская сестра должна уметь:  

 подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ);   

 планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о 

результативности собственной деятельности;  

 обеспечить безопасную среду для пациента и персонала;  

 обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала (соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима);  

 выполнять стандартизированные сестринские технологии (профилактические, 

лечебные и диагностические манипуляции и мероприятия);  

 осуществлять все этапы сестринского процесса в период повседневной 

жизнедеятельности, болезни и реабилитации пациента;  

 осуществлять сестринское консультирование и обучение пациента и/или его семьи;  

 оказывать больным и пострадавшим неотложную доврачебную медицинскую 

помощь при травмах, отравлениях, острых состояниях и в очагах катастроф в 

соответствии с государственными стандартами;  

 вести учет и анализ демографической и социальной структуры населения на участке, 

осуществлять медико-социальный патронаж;  



 осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно-

просветительскую работу;  

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию;  

 координировать свою профессиональную и общественную деятельность с работой 

других сотрудников и коллективов в интересах пациента;  

 соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала;  

 самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области 

профессиональной деятельности.  

 Медицинская сестра должна владеть практическими навыками:  

 внедрения в практическую деятельность медицинской сестры стандартизированных 

планов сестринского ухода;  

 оформления протоколов стандартизированных планов ухода за пациентом;  

 осуществления самоконтроля качества ухода за пациентом;   

 оценки функционального состояния пациента;   

 подготовки пациентов к обследованию (лабораторным, инструментальным);  

 выполнения манипуляций, процедур; отдельными методами лабораторных и 

инструментальных исследований;   

 осуществления сестринского процесса: собрать информацию, выделить проблемы 

пациента, поставить цели, спланировать сестринские вмешательства, реализовать 

план ухода, оценить качество ухода;  

 обучения пациента (семью) уходу (самоуходу);  

 создания лечебно-охранительного режима для пациента;  

 проведения санитарно-просветительской работы, беседы с пациентами и 

посетителями;  

 обеспечения ухода за инкурабельными больными;  

 осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;   

 обработки инструментария и предметов ухода;   

 организации собственной работы;  

 проведения сердечно-легочной реанимации.  

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки по 

специальности Сестринское дело 

Результатом освоения программы профессиональной переподготовки по специальности 

Сестринское дело является овладение обучающимися профессиональными 

компетенциями:  

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения.  

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 3. ПК 4. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  

ПК 5. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 



ПК 6. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 7. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 8. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.  

ПК 9. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.  

ПК 10. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 11. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 12. Оказывать паллиативную помощь.  

ПК 13. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 14. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

  



 


