
АННОТАЦИЯ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЦИКЛА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Усовершенствование медицинских сестер процедурных   кабинетов 

 по специальности «Сестринское дело» 
 

 
 

Всего часов - аудиторных 144  час.  (4 недели, 1 месяц) 

из них: лекций – 66 час. 

практических занятий – 78 час.  

Форма обучения: очная с отрывом от работы 

Режим занятий: 6 часов в день 

Отчетность: тестирование, сертификационный экзамен 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящая программа дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации процедурных медицинских сестёр 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательной программы повышения квалификации процедурных 

медицинских сестёр и разработана на основании нормативной и 

методической документации: 

-   статья  69  Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны  здоровья граждан РФ»;        

 -   статья 13, 76, 82 Федерального Закона РФ от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»;  

 - приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;     

-  приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»;  

  -   приказ Министерства здравоохранения и Соцразвития РФ от 

23.07.2010 № 541-Н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации «Усовершенствование медицинских 

сестер процедурных   кабинетов» обсуждена и одобрена на заседании ЦМК   

ОПК. 

1. Рецензент: Чемеричко Сергей Николаевич к.м.н. зав. кабинетом 

гравитационной хирургии отделением ГБУЗ СК «Ессентукская ЦГБ» 

 

  

 

 



Актуальность программы «Усовершенствование медицинских сестер 

процедурных   кабинетов» 

заключается в совершенствовании имеющихся компетенций и 

приобретение компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности в рамках квалификации процедурной 

медицинской сестры.  

Цель дополнительной профессиональной образовательной 

программы:   

совершенствование имеющихся компетенций и приобретение 

компетенций, необходимых для нового вида профессиональной деятельности 

в рамках квалификации процедурной медицинской сестры, а также 

совершенствование теоретических знаний и практического опыта по 

отдельным разделам программы и всесторонняя подготовка процедурных 

медицинских сестер. 

Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы. Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Усовершенствование медицинских 

сестер процедурных кабинетов» состоит из требований к результатам 

освоения программы, требований к итоговой аттестации, учебно-

тематического плана, календарного учебного графика, содержания 

программы, условий обеспечения реализации программы: учебно-

методического, материально-технического. В структуру дополнительной 

профессиональной образовательной программы на цикле 

«Усовершенствование медицинских сестер процедурных   кабинетов» 

включен перечень основной и дополнительной литературы, законодательных 

и нормативно-правовых документов. В содержании рабочей программы по 

циклу «Усовершенствование медицинских сестер процедурных кабинетов» 

предусмотрены необходимые знания, умения практический опыт. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Усовершенствование медицинских сестер процедурных кабинетов» 

по специальности «Сестринское дело». 

Категория обучающихся:  медицинская сестра процедурного кабинета. 

Срок обучения: 144часа (4 недели, 1 месяц) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная с отрывом от работы 

 

Распределение часов по модулям 

 
№  

Наименование модуля 

 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля 
лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 
1. Система   и  государственная политика   РФ   в   

области здравоохранения. 

2 2 - Зачет 

2 Теоретические основы сестринского дела  4 4 Зачет 

3. Основы   законодательства  и  права   в 

здравоохранении. Правовая   ответственность   

в сфере   охраны   здоровья. 

2 2 -  

Тест 

4. Технология  и  стандарты  по  организации   и  

выполнению   работ  процедурными 

медицинскими   сестрами. 

62 20 42 Зачет 

5. Организационные   основы   прививочного  

дела. 

10 2 8  

Зачет 

 

 

6. Инфекционная   безопасность  и   

инфекционный контроль 

22 10 12 Тест 

7. Медицина   катастроф 24 16 8 Тест 

8. ЗОЖ 4 4 - Зачет 

9. Медицинская   информатика. Применение 

ПЭВМ   в   медицине. 

4 - 4 Зачет 

 

 

 Итоговый контроль 6 6 - Экзамен 

 Итого 144 66 78  

 

 

 

 



 

 

 
 

 


