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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Медицинская сестра скорой неотложной помощи по приему вызовов»  (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 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502). 

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 

«Медицинская сестра скорой неотложной помощи по приему вызовов» заключается в том, что 

скорая медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, которые требуют срочного медицинского вмешательства. От 

качества работы медицинской сестры по приему вызовов скорой неотложной помощи и 

передаче их выездным бригадам зависит своевременность оказания помощи, а иногда и жизнь 

пациента. Необходимость совершенствования компетенций среднего медицинского персонала 

в данной области обусловливает актуальность программы. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области деятельности медицинской сестры 

скорой неотложной помощи по приему вызовов. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о системе и политике здравоохранения в РФ, теоретических 

основах сестринского дела, психологических основах деятельности;  

-приобретение и совершенствование знаний по организационным и профессиональным 

основам деятельности медицинской сестры по приему вызовов скорой неотложной помощи; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам медицины катастроф и 

реанимации, сестринского процесса при неотложных состояниях; 
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам инфекционной безопасности и 

инфекционного контроля. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

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

специалиста по специальности «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Общая 

практика», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

А/04.5 Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 

А/06.5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

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

 

Знать: 
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-должностные обязанности медицинской сестры по приему и передаче вызовов 

выездным бригадам скорой и неотложной помощи; 

-медицинскую этику и деонтологию; 

-структуру и принцип работы подстанции скорой медицинской помощи; 

-правила приема вызовов и передачи их выездным бригадам скорой и неотложной 

медицинской помощи; 

-алгоритмизированные схемы расспроса при приеме вызовов; 

-способы передачи информации с применением современных средств связи; 

-нормативы времени прибытия скорой  помощи для данной 

административной территории; 

-критерии определения приоритетности вызовов; 

-методы маркировки карт вызова; 

-особенности работы при поступлении вызовов к больным с подозрением на особо 

опасное инфекционное заболевание; 

-особенности работы при поступлении вызовов к больным с 

психическими заболеваниями, при поступлении вызовов с криминогенным оттенком; 

-топографию данной административной территории; 

-расположение подстанций скорой медицинской помощи и медицинских организаций 

данной административной территории; 

-клинику, диагностику и лечение неотложных состояний 

-мероприятия, направленные на стабилизацию или улучшение состояния пациента до 

прибытия бригады скорой и неотложной помощи; 

-правила работы на персональном компьютере; 

-сайты и базы данных, профессиональной информации; 

-требования к ведению документации, форм учёта и отчётности; 

-алгоритмы (протоколы) оказания неотложной помощи пациентам и пострадавшим на 

догоспитальном этапе; 

-порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

-основы медицины катастроф; 

Уметь: 

-осуществлять прием и передачу вызовов персоналу свободных выездных бригад; 

-осуществлять оперативное руководство всеми выездными бригадами в соответствии с 

территориально-зональным принципом обслуживания; 



7 
 

-ориентироваться в местонахождении выездных бригад скорой  и 

неотложной медицинской помощи; 

-осуществлять контроль времени прибытия и времени выполнения вызова бригадами; 

-определять состояния, представляющие угрозу жизни; 

-информировать администрацию медицинской организации обо всех чрезвычайных 

происшествиях;  

-информировать население в устной форме о местонахождении больных 

(пострадавших), которым оказана медицинская помощь; 

Владеть навыками: 

-взаимодействия с экстренными оперативными службами, в том числе службой 

пожарной охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной 

службой газовой сети, службой; 

-анализа и использования в профессиональной деятельности актуальной информации с 

высоким уровнем доказательности; 

-заполнения формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 

установленном порядке; 

-использования установленных правил и процедур коммуникации внутри медицинской 

организации и с другими организациями в интересах пациента; 

-использования доступных баз данных и сетевых источников;  

-организации работы медицинской сестры скорой и неотложной помощи по приему и 

передаче вызовов;  

-сестринских манипуляций по уходу за больными;  

-выполнения простых медицинских услуг, манипуляций и процедур сестринского ухода; 

-осуществления сестринского процесса;  

-проведения обработки инструментария и предметов ухода; 

-оформления медицинской документации; 

-оказания сердечно-легочной реанимации и экстренной медицинской помощи.  

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и 

профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело», или по 

дополнительным специальностям  «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», без 

предъявления требований к стажу работы. 
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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 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Актуальные вопросы 

сестринского дела. 

19 10 29 

1.1 Система и политика здравоохранения в РФ. 

Приоритетные направления развития 

здравоохранения в РФ. 

5 2 7 

1.2 Стандартизация медицинской 

деятельности. 

3 2 5 

1.3 Теоретические основы сестринского дела. 

Психологические основы деятельности. 

5 2 7 

1.4 Здоровьесберегающие технологии 

деятельности медсестры, эргономика и 

биомеханика. 

3 2 5 

1.5 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. 

3 2 5 

2 Модуль II. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль. 

10 4 14 

2.1 Инфекционная безопасность. 

Инфекционный контроль. 

10 4 14 

3 Модуль III. Организационные и 

профессиональные основы деятельности 

медицинской сестры по приему вызовов 

скорой неотложной помощи. 

63 20 83 

3.1 Организационные основы деятельности. 10 6 16 

3.2 Профессиональные основы деятельности. 44 9 53 
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3.3 Тактические аспекты деятельности. 9 5 14 

4 Модуль IV. ПП, МП и медицина 

катастроф. 

9 5 14 

4.1 Сестринский процесс при неотложных 

состояниях. Медицина катастроф и 

реанимация. 

9 5 14 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  105 39 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник УД УД УД УД 

Вторник УД УД УД УД 

Среда УД УД УД УД 

Четверг УД УД УД УД 

Пятница  УД УД УД УД 

Суббота  В В В ИА 

Воскресенье  В В В В 

 

* 4 учебные недели = 144 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. Актуальные вопросы сестринского дела. 

Тема 1. Система и политика здравоохранения в РФ. Приоритетные направления 

развития здравоохранения в РФ.  
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Правовые и организационные основы профессиональной деятельности. Общественное 

здоровье как важнейший социальный и экономический потенциал государства. Юридическая 

ответственность медицинских работников. 

Тема 2. Стандартизация медицинской деятельности. 

Стандартизация медицинской деятельности. Технологии и стандарты. Оценка качества 

работы медицинской сестры. 

Тема 3. Теоретические основы сестринского дела. Психологические основы 

деятельности. 

Сущность сестринского дела. Потребности человека. Общение. Модели сестринского 

ухода. Стресс и адаптация. Боль и сестринский процесс. Качество медицинской помощи. 

Синдром профессионального выгорания сестринского персонала. Этика в профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала. Введение в медицинскую психологию. 

Конфликты в медицине. 

Тема 4. Здоровьесберегающие технологии деятельности медсестры, эргономика и 

биомеханика.  

Здоровьесберегающие технологии деятельности медсестры, эргономика и биомеханика. 

Тема 5.  Технологии выполнения простых медицинских услуг.  

Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

 

Модуль II. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Тема 1. Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. 

ИСМП. Инфекционный контроль. Дезинфекция в ЛПМО. Текущая дезинфекция. 

Дезинфекция и стерилизация медицинского инструментария. Предстерилизационная очистка, 

этапы, способы, контроль качества, средства. Заключительная дезинфекция. Приготовление 

растворов дезинфицирующих средств. Дезинфектанты. Основные группы дезинфектантов и 

механизмы действия. Правила безопасности при работе с дезинфицирующими средствами. 

Асептика. Антисептика. Правила обращения с медицинскими отходами. 

 

Модуль III. Организационные и профессиональные основы деятельности 

медицинской сестры по приему вызовов скорой неотложной помощи. 

Тема 1. Организационные основы деятельности. 

Организация службы скорой неотложной помощи. Организация рабочего места 

медсестры по приему вызовов. Организация и порядок работы медсестры по приему и передаче 
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вызовов. Работа диспетчера на АРМе в программе АДИС. Работа диспетчера с алгоритмами 

(бумажные носители). Учетно-отчетная документация оперативного отдела. 

Тема 2. Профессиональные основы деятельности. 

Оптимизация и порядок работы медсестры по приему вызовов. Синдромная диагностика 

и первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Управление действиями пациента 

и его близких при угрожающих жизни и неотложных состояниях. Синдромная диагностика и 

первая медицинская помощь при неотложных состояниях в кардиологии. Рекомендуемые к 

выполнению действия при неотложных состояниях у больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Синдромная диагностика и первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях в пульмонологии. Рекомендуемые к выполнению действия при неотложных 

состояниях у больных с заболеваниями органов дыхания. Синдромная диагностика и первая 

медицинская помощь при неотложных состояниях в гастроэнтерологии. Рекомендуемые к 

выполнению действия при неотложных состояниях у больных с заболеваниями органов 

брюшной полости. Синдромная диагностика и первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях в неврологии и у пациентов с черепно-мозговыми травмами. Рекомендуемые к 

выполнению действия при неотложных состояниях у больных с заболеваниями центральной 

нервной системы. Синдромная диагностика и первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях в педиатрии. Рекомендуемые к выполнению действия при неотложных состояниях 

у детей. Синдромная диагностика и первая медицинская помощь при неотложных состояниях в 

акушерстве и гинекологии. Рекомендуемые к выполнению действия при неотложных 

состояниях, связанных с беременностью и гинекологическими заболеваниями. Синдромная 

диагностика и первая медицинская помощь при травмах. Рекомендуемые к выполнению 

действия при несчастных случаях и травмах. 

Тема 3. Тактические аспекты деятельности. 

Особенности организации работы скорой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Особенности работы при поступлении вызовов к больным с подозрением на инфекционные 

заболевания и ООИ. Неотложная медицинская помощь пациентам в коматозном состоянии. 

Виды ком. 

 

Модуль IV. ПП, МП и медицина катастроф. 

Тема 1. Сестринский процесс при неотложных состояниях. Медицина катастроф и 

реанимация. 

Основы ЛСР. Показания, методы восстановления проходимости дыхательных путей, 

ИВЛ. Неотложная медицинская помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. Виды 
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кровотечений, способы временной остановки кровотечений. Неотложная помощь и 

особенности проведения реанимационных мероприятий при экстремальных воздействиях. 

Особенности реанимации при утоплении, удушении, электротравме. НП, МП при 

аллергических реакциях и анафилактическом шоке. Подготовка и организация работы лечебно-

профилактических учреждений в чрезвычайных ситуациях. Медицинская защита населения и 

спасателей в чрезвычайных ситуациях. Медицина катастроф. 

 

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:  

-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: 
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-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 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, 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, 
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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, 

139/1 

аренда 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. Неспецифическая реакция организма на различные психофизические воздействия из 

окружающей среды 

а. невроз 

б. лихорадка 

в. фобии 

г. стресс 

2. Заключительный этап сестринского процесса включает:  

а. определение эффективности проводимого сестринского ухода  
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б. выбор приоритетов  

в. установление проблем пациента  

г. выявление нарушенных потребностей организма  

3. Нормы поведения в определенных условиях во взаимоотношениях с пациентами, 

коллегами 

а. деонтология 

б. этика 

в. биоэтика 

г. мораль 

4. Учащение дыхания обозначают термином:  

а. тахипноэ  

б. брадипноэ  

в. апноэ  

г. диспноэ  

5. Свойство, определяющее формирование эффективного контакта медицинской сестры 

и пациента 

а. релаксация 

б. эмпатия (сопереживание) 

в. психотерапия 

г. рефлексия 

6. Наиболее достоверным показанием к проведению сердечно-легочной реанимации из 

нижеперечисленных является: 

а. отсутствие пульса на сонной артерии 

б. патологический тип дыхания 

в. кратковременная потеря сознания 

г.  диффузный цианоз кожных покровов 

д. анизокория 

7. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы  

а. горизонтальное 

б. горизонтальное с приподнятыми ногами 

в. лежа на боку 

г. сидя, с упором на руки 

8. Наиболее достоверным признаком клинической смерти являются: 

а. остановка дыхания 
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б. судороги 

в. расширение зрачков 

г. патологическое дыхание 

д. отсутствие пульса на сонных артериях 

9. Наиболее достоверным критерием адекватности восстановления кровообращения 

после остановки кровообращения являются: 

а. порозовение цвета кожных покровов и слизистых оболочек 

б. тахипноэ 

в. появление пульса на сонной артерии 

г. восстановление диуреза 

д. сужение зрачков 

10. Основной симптом инородного тела трахеи: 

а. кашель с гнойной мокротой 

б. хлопающий шум при дыхании  

в. одышка 

г. кровохарканье 

д. брадипноэ 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Багненко С.Ф. Руководство по скорой медицинской помощи / С.Ф. Багненко, А.Л. 

Верткина – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.-816 с.  

2. Гусев Е.И. и др. Нервные болезни: Учебник/Е.И. Гусев, В.Е. Гречко, Г.С. Бурд; 

Под ред. Е.И. Гусева. – М.: Медиина, 2018. – 640 с.  

3. Красильникова И.М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учеб. 

пособие / И.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

4. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского 

дела" / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 c.  

5. Мухина, С. А. "Теоритические основы сестринского дела" / С.А. Мухина, И.И. 
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