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Аннотация
к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
« Сестринское дело при инфекциях»
С проведением сертификационного экзамена

1 Цель реализации:подготовка квалифицированного
специалиста со средним медицинским
образованием по уходу за больными при инфекционных болезнях,
обладающего системой
профессиональных знаний, умений, навыков и универсальных, профессиональных компетенций, способного
и готового для самостоятельной профессиональной деятельности.
2 Срок освоения: 1 месяц (144 часа)
3 Форма обучения: очная
4 Категория слушателей: средние медработники инфекционных отделений и кабинетов инфекционных
заболеваний.
5 Форма итоговой аттестации - экзамен. По окончании обучения по ДПП ПК «Сестринское дело при
инфекциях» и после успешного прохождения итоговой аттестации слушателю выдаются документы
установленного образца.
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Теоретические основы сестринского
дела
Технологии и стандарты практической
деятельности медсестры
Общие вопросы инфекционных
болезней и эпидемиологии
Сестринский уход при инфекционных
заболеваниях
Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль
Симуляционный курс
Итоговая аттестация
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Рецензия
на дополнительную профессиональную программу
повышении квалификации « Сестринское дело при инфекциях»
по специальности 060109 «Сестринское дело»,
подготовленную кафедрой инфекционных болезней
НГИУВ - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Дополнительная профессиональная
программаповышения квалификации
«Сестринское дело при инфекциях» составлена на основании современных директивных
требований и Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения».
Программа состоит из пояснительной записки, учебного и учебно-тематического
плана, содержания учебной программы, тематического плана лекций и практических
занятий, учебно-методического обеспечения программы, даны сведения о лицах,
привлекаемых к ведению образовательной деятельности по программе повышения
квалификации «Сестринское дело при инфекциях», об обеспечении обучающихся учебной
и учебно-методической литературой из фонда библиотеки НГИУВ. Представлена карта
материально-технической обеспеченности
дисциплины «Сестринское
дело при
инфекциях» для специальности № 060109 «Сестринское дело».
В пояснительной записке отражена актуальность проведения повышения
квалификации, указаны цели и задачи обучения, обозначены знания и практические
умения и навыки, которые должна приобрести медицинская сестра
В программе оптимально распределено учебное время по темам курса и видам
учебных занятий в зависимости от формы обучения, усовершенствована методика
проведения занятий с использованием современных технологий обучения, традиционных
и инновационных подходов к решению образовательных проблем.
В лекциях представлены современные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики,
лечения и ведения пациентов с учётом требований последних российских и
международных рекомендаций. Большая часть лекций представлена в электронном
варианте. На практических занятиях отрабатываются практические навыки по
организации сестринского процесса при инфекционных заболеваниях, по методике
сестринского медицинского обследования, выявлению проблем пациента, формулировке
сестринского диагноза, составлению плана сестринских вмешательств и реализации этих
планов с последующей оценкой деятельности мед сестры. По ряду тем проводятся
семинары.
В учебном процессе, кроме таблиц, используются современные технологии
обучения: электронный вариант лекций, фото и видеоматериалы с применением
мультимедийной техники. Базовый, рубежный, итоговый контроль знаний проводится с
использованием компьютерного тестирования.
В ДПП ПК включены материалы, устанавливающие содержание и порядок
проведения итоговых аттестаций. Программа завершается списком обязательной и
дополнительной литературы, в том числе методическими учебные пособиями,
составленными сотрудниками кафедры.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сестринское
дело при инфекциях» для специальности № 060109 «Сестринское дело» утверждена на
заседании кафедры и может быть рекомендована для практического использования на
кафедре инфекционных болезней НГИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПОМинздрава
России
Рецензент: зав. кафедрой фтизиопульмонологии
профессор
A. JI. Ханин

