
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЦИКЛА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Сестринское дело в курортологии» 

 по специальности «Сестринское дело» 
 

 
 

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

из них: лекций – 88час. 

практических занятий – 56 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 медицинских сестер санаторно-

курортных учреждений представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации образовательной программы повышения 

квалификации медицинских сестер, осуществляющих санаторно-курортный 

комплекс услуг, и разработана на основании нормативной и методической 

документации.  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 

05.06.98 № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» и приложением в этому 

приказу от 04.04.2003 № 143 «Дополнения в перечень циклов специализации 

и усовершенствования в системе дополнительного образования 

медицинского и фармацевтического персонала» п. 15.33 цикл «Сестринское 

дело в курортологии» - усовершенствование 144 часа должность – 

медицинская сестра санаторно-курортных учреждений. 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Сестринское дело в курортологии» обсуждена и 

одобрена на заседании ЦМК ОПК.  

 

 

1. Рецензент: 

Зам. главного врача по лечебной работе филиала  

«Ессентукская клиника ФГБУ ПГНИИК ФМБА России,  

кандидат медицинских наук                                               Карташева М.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность программы  «Сестринское дело в курортологии» 

 

Анализ особенностей последипломного образования в регионах 

курортов Российской Федерации доказал необходимость специальной 

профессиональной подготовки медицинских сестер для санаторно-курортных 

учреждений. Особая роль уделяется правильному эффективному 

использованию природных физических факторов каждого конкретного 

курортного региона.  

Цель дополнительной профессиональной образовательной 

программы:   

совершенствование имеющихся базовых компетенций, необходимых 

для нового вида профессиональной деятельности в рамках квалификации 

медицинской сестры санаторно-курортных учреждений. 

Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Сестринское дело в курортологии» 

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 

программы включен перечень основной и дополнительной литературы, 

законодательных и нормативно-правовых документов. В содержании 

рабочей программы предусмотрены необходимые знания, умения, 

практический опыт.  

  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации «Сестринское дело в курортологии»  

по специальности «Сестринское дело». 

 

Категория обучающихся: медицинская сестра санаторно-курортных 

учреждений. 

Срок обучения: 144 часа (4 недели, 1 мес.). 

Режим занятия: 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 - опрос 

2. Основы санаторно-курортного дела 4 4 - тестиро-

вание, 

устный, 

письмен-

ный опрос 

3. Философия и теория сестринского 

дела 

6 6 - тестиро-

вание 

4. Климатотерапия 16 8 8 тестиро-

вание, 

ситуацион

ные 

задачи, 

опрос 

5. Бальнеотерапия 21 9 12 тестиро-

вание, 

опрос 

6. Пелоидотерапия 16 8 8 тестирован

ие 

7. Термотерапия 29 15 14 зачет 

8. Организация работы среднего 

медицинского персонала 

4 2 2 устный 

зачет 

9. Инфекционная безопасность 8 6 2 тестриро-

вание 

10. Медицина катастроф и неотложная 

помощь 

24 18 6 зачет 

11. Гигиеническое воспитание 

населения 

4 4 - опрос в 

устной 

форме 

12. Основы медицинской информатики 4 - 4 зачет 

 Экзамен 6 6 -  



 


