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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.003 «Младший медицинский персонал» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 января 2016 

года N 2н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. N 694. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» обусловлена тем, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходима подготовка кадров для оказания медицинских 

услуг по уходу за больным в медицинских учреждениях. Трудовые функции младших 

медицинских работников требуют наличия определенного уровня теоретической подготовки, 

поскольку их деятельность включает осуществление ухода за больными. Уход за больным 

является необходимым условием для реализации лечебного эффекта всех других медицинских 

вмешательств, то есть неразрывно связан со всеми этапами оказания медицинской помощи. В 

связи с этим необходима подготовка специалистов, для оказания квалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области деятельности младшей 

медицинской сестры по уходу за больными. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об основах сестринского дела, жизненных потребностях 

человека;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам медицинской психологии, 

этики, деонтологии; 
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам профессионального ухода за 

пациентом; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области работы в должности помощников по 

уходу за больными, младших медицинских сестер по уходу за больными, для создания 

благоприятных и комфортных условий пребывания пациентов в медицинской организации. 

 

Требования к квалификации. Среднее общее образование. Профессиональное 

обучение по должности «Санитар». 

Требования к квалификации. Среднее общее образование и профессиональное 

обучение по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Среднее профессиональное образование по специальностям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело» - образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) по должности «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Младший 

медицинский персонал»: 

(код А) Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение 

материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека. 

(код В) Оказание медицинских услуг по уходу.  

B/01.4 Профессиональный уход за пациентом. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 
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ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями). 

Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода. 

Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за 

пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода. 

Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

Правила информирования об изменениях в состоянии пациента. 

Алгоритм измерения антропометрических показателей. 

Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента. 

Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены 

пациента. 

Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов. 

Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода. 

Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом. 

Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием 

принципов эргономики. 

Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и медицинской 

документацией. 
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Правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию 

медицинской организации, работы с медицинскими отходами. 

Структура медицинской организации. 

Сроки доставки деловой и медицинской документации. 

Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой процесс 

младшей медицинской сестры; нормы этики в профессиональной деятельности. 

Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима. 

Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Умения: 

Получать информацию от пациентов (их родственников/законных представителей). 

Использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в постели 

с применением принципов эргономики. 

Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов эргономики. 

Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации. 

Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту 

дыхательных движений. 

Определять основные показатели функционального состояния пациента. 

Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела). 

Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента. 

Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом. 

Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях. 

Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом 

уходе за пациентом. 

Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях. 

Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнениями. 

Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви. 

Производить смену нательного и постельного белья. 

Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента. 

Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации. 

Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения. 

Правильно применять средства индивидуальной защиты. 
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Навыки: 

Получение информации от пациентов (их родственников/законных представителей). 

Размещение и перемещение пациента в постели. 

Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами (умывание, 

обтирание кожных покровов, полоскание полости рта). 

Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях. 

Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви. 

Смена нательного и постельного белья. 

Транспортировка и сопровождение пациента. 

Помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических исследований: 

измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных 

движений. 

Наблюдение за функциональным состоянием пациента. 

Доставка биологического материала в лабораторию. 

Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

 

1.5 Категория обучающихся –  специалисты, имеющие среднее общее образование и 

профессиональное обучение по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», или среднее профессиональное образование по специальностям «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», работающих в медицинских организациях 

помощником по уходу за больными, младшей медицинской сестрой по уходу за больными, 

медицинской сестрой. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 
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Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Теория сестринского дела.  4  4 

1.1 Основы сестринского дела. 2  2 

1.2 Жизненные потребности человека.  2  2 

2 Модуль II. Психология 

профессионального общения.  

4 2 6 

2.1 Основы медицинской психологии. Этика, 

деонтология. 

4 2 6 

3 Модуль III. Профессиональный уход за 

пациентом. 

47 13 60 

3.1 Основные понятия и термины. Направления 

деятельности сестринского персонала в 

структуре МО. Роль медицинского 

персонала в удовлетворении потребностей. 

3 1 4 

3.2 Цель, виды и значение ухода за пациентом. 4 1 5 

3.3 Инфекционная безопасность. 

Профилактика внутрибольничной 

инфекции. 

3 1 4 

3.4 Организация работы подразделений 

медицинской организации стационарного 

типа. 

3 1 4 

3.5 Организация безопасной больничной среды 

в медицинской организации. Перемещение 

пациента в постели. 

5 1 6 

3.6 Организация личной гигиены пациента. 6 2 8 

3.7 Основы лечебного питания в медицинской 

организации.  

6 2 8 

3.8 Методы простейшей физиотерапии.  4 1 5 

3.9 Пути и способы введения лекарственных 

средств в организм.  

4 1 5 

3.10 Основы сердечно-легочной реанимации. 5 1 6 



10 
 

3.11 Паллиативная помощь, роль младшего 

медицинского персонала при ее оказании. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  57 15 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Теория сестринского дела.  

Тема 1. Основы сестринского дела.  

Ф. Найтингейл - основоположник сестринского дела. История сестринского дела. 

Ассоциация медицинских сестер России. Функции медицинской сестры. Основные 

направления и задачи реформирования сестринского дела.  

Тема 2. Жизненные потребности человека.  
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Классификация потребностей человека по теории А. Маслоу. Характеристика уровней 

иерархии потребностей человека по А. Маслоу. Значение физиологических потребностей для 

жизнедеятельности человека, их сущность. 

 

Модуль II. Психология профессионального общения.  

Тема 1. Основы медицинской психологии. Этика, деонтология.  

Психология. Медицинская психология. Определение. Медицинская этика. Понятие. 

Четыре этических принципа. Характеристика. Взаимоотношения. Элементы эффективного 

общения. 

 

Модуль III. Профессиональный уход за пациентом. 

Тема 1. Основные понятия и термины. Направления деятельности сестринского 

персонала в структуре МО. Роль медицинского персонала в удовлетворении 

потребностей. 

Квалификационная характеристика должности «Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными». Современные подходы к определениям «здоровье», «болезнь», «состояние 

пациента». Параметры оценки функционального состояния пациента. Состояния пациента: 

уровень сознания, положения в постели, поведения, способность к самообслуживанию. 

Состояния кожи и слизистых оболочек пациента. Характеристики свойств пульса. Техника 

измерения артериального давления. Оценка показателей. Характеристика дыхания пациента: по 

частоте, глубине, ритму. Типы дыхания. Определение отеков у пациента. Потребности 

пациента. Роль медицинского персонала в удовлетворении физиологических потребностей 

пациента. 

Тема 2. Цель, виды и значение ухода за пациентом.  

Цель и принципы ухода за пациентом. Понятие «термометрия», «лихорадка». 

Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. Техника измерения температуры тела; места 

измерения, устройства, правила хранения термометров. Техника безопасности при работе с 

ртутьсодержащими термометрами. 

Тема 3. Инфекционная безопасность. Профилактика внутрибольничной инфекции.  

Содержание понятий: «инфекционный процесс», «ВБИ», «ИСМП». Группы риска 

развития ВБИ. Виды возбудителей ВБИ и способы их передачи. Основные источники ВБИ. 

Роль младшей медицинской сестры в профилактике и контроле распространения ВБИ. 

Универсальные и стандартные меры предосторожности медицинского персонала. Уровни 

мытья рук, правила пользования маской, одевания и снятия перчаток. 
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Тема 4. Организация работы подразделений медицинской организации 

стационарного типа.  

Устройство и функции приемного отделения. Устройство и функции лечебного 

отделения, медицинского поста. Изучение документации, необходимой для приема пациента в 

стационар. Виды санитарной обработки пациента: частичная и полная. Выявление педикулеза у 

пациентов, санитарная обработка согласно приказу МЗ РФ №342. Изучение документации и 

должностных инструкций младшей медицинской сестры. 

Тема 5. Организация безопасной больничной среды в медицинской организации. 

Перемещение пациента в постели. 

Понятие «лечебно-охранительный режим», его элементы и значение для пациентов. 

Виды режима и двигательной активности пациентов. Виды положений пациентов в постели: 

положение Фаулера, Симса, на боку, на животе, на спине. Правила перемещения пациентов в 

постели, для создания удобного положения. Правила безопасной транспортировки пациентов: 

на каталке, на кресле каталке, на носилках, на руках. 

Тема 6. Организация личной гигиены пациента. 

Значение личной гигиены пациента. Правила смены нательного и постельного белья у 

тяжелобольных. Проведение гигиенического ухода за кожей пациента (ванна, душ, обтирание). 

Правила подачи судна и мочеприемника. Правила по уходу за наружными половыми органами. 

Мероприятия профилактики развития пролежней. Опрелости: места образования, 

профилактика. Правила умывания больного, бритье лица. Правила мытья головы, очищение 

наружного слухового прохода. Правила мытья ног тяжелобольного, стрижка ногтей на руках и 

ногах. Обучение окружения тяжелобольного элементам ухода и профилактики пролежней в 

домашних условиях. Правила ухода за слизистыми глаз, носа. Обработка слизистой ротовой 

полости и губ, чистка зубов, орошение полости рта. 

Тема 7. Основы лечебного питания в медицинской организации.  

Понятия: «лечебное питание», «диета». Понятие и принципы рационального питания. 

Характеристики основных лечебных диет. Организация питания в стационаре. Правила раздачи 

готовой пищи пациентам. Технология кормления тяжелобольных из ложки и поильника. 

Тема 8. Методы простейшей физиотерапии.  

Цели, показания и противопоказания к применению грелки, пузыря со льдом, 

согревающего компресса. Приготовление и постановка согревающего компресса, грелки, 

пузыря со льдом. Показания и противопоказания к применению банок и горчичников. Техника 

постановки банок, горчичников, возможные осложнения. Показания и противопоказания к 

применению банок и горчичников. Виды и техника проведения лечебных ванн. 
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Тема 9. Пути и способы введения лекарственных средств в организм.  

Пути и способы введения лекарственных средств в организм, их преимущества и 

недостатки. Изучение правил раздачи лекарственных средств. Закапывание капель в глаза, нос, 

ухо; закладывания мази в глаза. Применение лекарственных средств на кожу. Применение 

лекарственных средств ингаляционным способом через рот и нос. 

Тема 10. Основы сердечно-легочной реанимации.  

Причины и признаки обструкции дыхательных путей. Принципы оказания первой 

доврачебной помощи при обструкции дыхательных путей инородным телом пострадавшему в 

сознании, без сознания, с избыточной массой тела, беременным, детям различного возраста. 

Обучение приемам самопомощи при обструкции дыхательных путей. Проведение осмотра 

пострадавшего. Определение признаков внезапной остановки сердца и дыхания. Понятие о 

терминальном состоянии. Стадии терминального состояния. Признаки клинической смерти. 

Этапы проведения реанимационных мероприятий: восстановление проходимости дыхательных 

путей, проведение ИВЛ методом «рот в рот», «рот в нос», «непрямой массаж сердца». Оценка 

эффективности проводимых реанимационных мероприятий. Признаки биологической смерти. 

Проведение подготовки умершего к отправке в патологоанатомическое отделение. 

Тема 11. Паллиативная помощь, роль младшего медицинского персонала при ее 

оказании.  

Понятие определений «паллиативная помощь», «хоспис», «потеря», «горе», «смерть». 

Стадии эмоционального горевания, сестринская помощь обреченному и его семье в каждой 

стадии. Особенности сестринского ухода за обреченным в хосписе и на дому. Роль 

сестринского персонала в оказании паллиативной помощи больным и их семьям. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 



16 
 

139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основные этические правила поведения медицинской сестры изложены в: 

а) уголовном кодексе 

б) трудовом кодексе 

в) этическом кодексе медицинской сестры 

г) гражданском кодексе 

2. К симптомам сотрясения головного мозга относятся: 

а) тремор рук, диспепсические расстройства 

б) судороги, гиперемия лица 

в) кратковременная потеря сознания, головная боль, тошнота, рвота, 

г) параличи, парезы 

3. К независимому сестринскому вмешательству относится: 

а) введение лекарственных препаратов 

б) назначение инструментальных и аппаратных обследований пациента 

в) наблюдение и уход за пациентом 

г) составление плана лечения пациента 

4. Одним из противопоказаний для применения грелки является: 

а) острый аппендицит 

б) третий период лихорадки 

в) первый период лихорадки 

г) не осложненная язвенная болезнь 

5. При оказании первой помощи остатки оборванной одежды пострадавшего: 

а) можно снять 

б) нельзя снимать 

в) не снимая, обработать антисептиком 

г) снять, обработать дезинфектантом 
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6. В развитии лихорадки различают количество периодов: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

7. В первом периоде лихорадки возможно применение: 

а) применения грелки 

б) влажного обертывания 

в) применение пузыря со льдом 

г) применение холодного компресса 

8. Количество дыхательных движений за одну минуту у взрослого человека в норме: 

а) 30-40 

б) 22-28 

в) 16-20 

г) 10-12 

9. Наиболее взаимосвязаны свойства пульса: 

а) частота и ритм 

б) скорость и частота 

в) напряжение и ритм 

г) напряжение и наполнение 

10. Термовременные индикаторы используют для контроля качества: 

а) дезинфекции 

б) предстерилизационной очистки 

в) стерилизации 

г) лечения 

11. Возможное осложнение при внутримышечной инъекции: 

а) инфильтрат 

б) воздушная эмболия 

в) тромбофлебит 

г) флебит 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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