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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – в рамках имеющейся квалификации «Медицинская сестра 

приемного отделения (приемного покоя)», совершенствование компетенций вида 

профессиональной деятельности «Медицинская помощь (доврачебная), сестринское дело» с 

применением дистанционных образовательных технологий: 

ПК 1. Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода пациентам при 

заболеваниях, отравлениях, травмах.   
 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП:  
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии: 

– Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

– Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ; 

– Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. № 499; 

– Приказу Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»» от 23 июля 2010 г. № 541н; 

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» от 5 июня 1998 г. № 

186; 

– Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 

номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ» от 16 апреля 2008 г. № 176н (с изменениями, 

внесёнными приказом МЗ РФ от 30 марта 2010 г. №199н);  

– Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях» от 3 августа 2012 г. № 

66н; 

– Проекту Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области сестринского дела (медицинская сестра)» 

(подготовлен Минтрудом России 20.12.2016); 

– Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, статья 195.1; 

– Уставу АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Положению о дополнительной профессиональной программе АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

– Положению о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

электронных образовательных технологий АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Обучающийся в результате освоения ДПП в рамках соответствующего вида деятельности и, 

связанных с ним профессиональных компетенций должен иметь практический опыт и владеть 

соответствующими ему умениями и знаниями: 
 

ВПД: Медицинская помощь (доврачебная), сестринское дело 

Должность: Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя) 

Уровень квалификации – 5 
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Иметь  

практический опыт 
Уметь Знать 

ПК 1. Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода пациентам при 

заболеваниях, отравлениях, травмах 

- профессиональное 

взаимодействие с 

участниками лечебно-

диагностического 

процесса, 

родственниками/законным

и представителями в 

интересах пациента; 

- получение медицинской 

информации и оформление 

документации в приёмном 

отделении при 

госпитализации пациента; 

- проведение доврачебного 

обследования пациентов с 

наиболее 

распространенными 

заболеваниями, травмами и 

отравлениями; 

- определение потребности 

в профессиональном уходе, 

виде и объеме 

сестринского 

вмешательства; 

- выполнение процедур и 

манипуляций сестринского 

ухода при участии и с 

согласия пациента; 

- динамическое 

наблюдение за 

самочувствием и 

состоянием пациента; 

- подготовка пациентов к 

осмотру врача 

(амбулаторному приему) 

осмотру консультантов и 

специалистов; 

- выполнение назначений 

врача, консультантов, 

специалистов; 

- проведение подготовки 

пациентов к 

исследованиям, 

процедурам, операциям; 

- выполнение лечебно-

диагностических процедур 

по назначению врача и/ 

или совместно с врачом; 

- приём и транспортировка 

- устанавливать 

профессиональный контакт с 

участниками лечебно-

диагностического процесса; 

- организовать рабочее 

пространство и безопасную 

больничную среду; 

- проводить субъективное и 

объективное доврачебное 

обследование пациента с 

наиболее распространёнными 

заболеваниями, отравлениями, 

травмами; 

- определять приоритетность 

проблем пациента со здоровьем 

и потребностей в 

профессиональном медицинском 

уходе; 

- оказывать доврачебную 

помощь и медицинский уход с 

учетом возрастных особенностей 

пациентов; 

- разъяснять пациенту пределы 

двигательной активности в 

соответствии с назначенным 

режимом и контролировать его 

выполнение; 

- проводить измерение и давать 

оценку основным показателям 

жизнедеятельности организма; 

- проводить подготовку 

пациента к лечебно-

диагностическим 

исследованиям, процедурам, 

операциям; 

- выполнять манипуляции и 

процедуры медицинского ухода; 

- осуществлять госпитализацию 

пациента; 

- транспортировать пациента в 

профильные отделения 

медицинской организации; 

- заполнять формы учета и 

отчетности. 

- должностные обязанности и 

профессиональные коммуникации 

медицинской сестры приёмного 

отделения; 

- требования к организации 

рабочего пространства 

медицинской сестры приемного 

отделения (приемного покоя), 

понятие безопасной больничной 

среды; 

- основы теории и практики 

сестринского дела; 

- порядок оказания медицинской 

помощи при заболеваниях, 

отравлениях, травмах; 

- стандарты медицинской помощи 

при заболеваниях (состояниях); 

- технологии выполнения простых 

медицинских услуг, манипуляции 

сестринского ухода; 

- анатомо-физиологические 

особенности и показатели 

жизнедеятельности человека в 

разные возрастные периоды, их 

изменения при заболеваниях, 

состояниях, отравлениях и 

травмах; 

- процесс адаптации человека к 

условиям острого и хронического 

заболевания, проблемы со 

здоровьем; 

- цели, методы и средства 

субъективного и объективного 

доврачебного обследования 

пациента; 

- стандартные планы 

медицинского ухода за 

пациентами разных возрастных 

групп с наиболее 

распространенными острыми и 

хроническими заболеваниями, 

отравлениями и травмами в 

условиях медицинской 

организации; 

- мониторинг самочувствия и 

состояния пациента медицинской 

сестрой в зависимости от 

заболевания, отравления, травмы; 

- нарушения показателей 
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пациентов в профильные 

отделения медицинской 

организации; 

- ведение документации по 

виду деятельности 

медицинской сестры. 

жизнедеятельности и состояния 

пациента, требующие оказания 

медицинской помощи в 

неотложной и экстренной форме; 

- инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи; 

- правила госпитализации 

пациента в МО; 

- способы транспортировки 

пациента в отделение МО; 

- нормативные требования к 

ведению документации, форм 

учёта и отчётности медицинской 

сестры. 
 

1.4. Требования к уровню образования слушателя 

ДПП ПК «Актуальные вопросы в работе медицинской сестры приемного отделения (премного 

покоя)» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии». 
 

Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.  
 

Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 

деятельности специалистов со средним медицинским образованием, осуществляющих прием и 

госпитализацию пациентов в отделения медицинских организаций. 
 

1.5. Нормативный срок освоения программы – 36 часов, из них:  

– входной контроль – 2 часа; 

– теоретических занятий – 32 часа; 

– итоговая аттестация – 2 часа. 
 

Форма обучения – заочная с применением ДОТ. 
 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию, и связанных с ней 

профессиональных компетенций.  
Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 

характеристиками 5 уровня квалификации в области:  

1) разделения полномочий и ответственности: 

– самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 

анализа ситуаций и ее изменений; 

– участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения; 

– ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 

работников, подразделений;  

2) определения характера умений в рамках имеющейся квалификации:  

– решение различных типов практических задач с элементами проектирования; 

– выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации; 

– текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности; 

3) определения уровня знаний: 

– применение профессиональных знаний технологического или методического характера; 

– самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в работе медицинской сестры приемного отделения (премного покоя)» 
 

Код Наименование тем Всего 
Теоретические 

занятия с ДОТ 

Формы 

контроля 

Тема 1. Организация работы приемного отделения 2 2 ТК 

Тема 2. Прием пациентов. Ведение медицинской документации 2 2 ТК 

Тема 3. Прием пациентов хирургического профиля 2 2 ТК 

Тема 4. Прием пациентов терапевтического профиля 2 2 ТК 

Тема 5. Прием детей 2 2 ТК 

Тема 6. Особенности приема беременных и рожениц 2 2 ТК 

Тема 7. Прием пациентов инфекционного профиля 2 2 ТК 

Тема 8. Прием пациентов с психическими и неврологическими заболеваниями 2 2 ТК 

Тема 9. Прием пациентов с заболеваниями и травмами глаз 2 2 ТК 

Тема 10. Прием пациентов с заболеваниями и травмами ЛОР-органов 2 2 ТК 

Тема 11. 
Организация работы приемного отделения при массовом поступлении пострадавших и 

больных 
2 2 

ТК 

Тема 12. Амбулаторно-поликлиническая помощь в приемном отделении 2 2 ТК 

Тема 13. Основы электрокардиографии 2 2 ТК 

Тема 14. Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств 2 2 ТК 

Тема 15. Взаимодействие лекарственных препаратов 2 2 ТК 

Тема 16. Сестринское дело в наркологии 2 2 ТК 

Входной контроль 2 2 ТК 

Итоговая аттестация 2 2 ТК 

ИТОГО 36 36  
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2.2. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в работе медицинской сестры приемного отделения (премного покоя)» 
 

Наименование тем  Содержание учебного материала 

Тема 1. 

Организация работы приемного 

отделения 

Теоретическое занятие 

1. Виды лечебно-профилактических учреждений. 

2. Задачи приемного отделения. 

3. Структура, оснащение и режим работы приемного отделения. 

4. Должностные обязанности сестринского персонала приемного отделения. 

5. Правила госпитализации пациента в лечебное учреждение. 

Тема 2.  

Прием пациентов. Ведение 

медицинской документации 

Теоретическое занятие 

1. Правила приема пациента в лечебное учреждение. 

2. Перечень документации приемного отделения. 

3. Порядок приема и хранения вещей и ценностей. 

4. Виды и средства транспортировки пациента. 

Тема 3. 

Прием пациентов 

хирургического профиля 

Теоретическое занятие 

1. Принципы организации работы хирургического отделения; 

2. Особенности приема плановых и экстренных больных; 

3. Оценка потребностей пациента в оказании сестринских услуг. 

4. Виды транспортировки больных в лечебное отделение. 

Тема 4. 

Прием пациентов 

терапевтического профиля 

Теоретическое занятие 

1. Правила и сроки приема пациента в лечебное учреждение. 

2. Объем медицинской помощи, оказываемый в приемном отделении. 

3. Оценка состояния больного. 

4. 
Основные клинические проявления заболеваний терапевтического профиля и оказание доврачебной 

медицинской помощи. 

Тема 5. 

Прием детей 
Теоретическое занятие 

1. Возрастные особенности развития ребенка. 

2. Основные принципы оказания медицинской помощи детям. 

3. Приемное отделение детской больницы, структура, организация работы. 

4. Особенности исследований в детском возрасте. 

Тема 6. 

Особенности приема 

Теоретическое занятие 

1. Признаки беременности. 

2. Основные принципы оказания медицинской помощи беременным и роженицам. 
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беременных и рожениц 3. Перечень исследований приемного отделения. 

4. Показания к приему в обсервационное отделение. 

Тема 7. 

Прием пациентов 

инфекционного профиля 

Теоретическое занятие 

1. Общие признаки инфекционных заболеваний. 

2. Признаки некоторых особо опасных инфекций. 

3. 
Противоэпидемические мероприятия, проводимые в приемном отделении при подозрении у пациента 

ООИ. 

4. Правила использования средств индивидуальной защиты. 

5. Содержание укладки для забора биологического материала. 

6. Правила транспортировки биологического материала на исследование. 

Тема 8. 

Прием пациентов с 

психическими и 

неврологическими 

заболеваниями 

Теоретическое занятие 

1. Показания для госпитализации в неврологическое отделение. 

2. 
Основные положения закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

 ее оказании». 

3. Основные клинические проявления психических заболеваний. 

4. Организация надзора за больными в психиатрических отделениях. 

5. Объем медицинской помощи приемного отделения. 

Тема 9.  

Прием пациентов с 

заболеваниями и травмами глаз 

Теоретическое занятие 

1. Основные принципы оказания медицинской помощи. 

2. Объем медицинской помощи приемного отделения. 

3. Острые заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты. 

4. Роль медицинской сестры в оказании помощи. 

Тема 10. 

Прием пациентов с 

заболеваниями и травмами 

ЛОР-органов  

Теоретическое занятие 

1. Основные принципы оказания оториноларингологической медицинской помощи. 

2. Острые заболевания уха, горла, носа. 

3. Объем медицинской помощи приемного отделения. 

4. Роль медицинской сестры в оказании помощи. 

Тема 11. 

Организация работы приемного 

отделения при массовом 

поступлении пострадавших и 

больных 

Теоретическое занятие 

1. Принципы медицинской сортировки. 

2. Объем помощи в приемном отделении при массовом поступлении пострадавших и больных. 

3. Распределение пациентов на сортировочные потоки. 

4. 
Особенности работы медсестры приемного отделения при массовом поступлении различных 

контингентов пострадавших и больных. 

Тема 12. Теоретическое занятие 
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 1. Объем амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой в приемном отделении.  

2. 
Роль медицинской сестры приемного отделения в проведении профилактических, лечебных и 

диагностических мероприятий. 

Тема 13. 

Основы электрокардиографии 
Теоретическое занятие 

1. Принципы работы электрокардиографа. 

2. Электрокардиографическая аппаратура, используемая в приемном отделении. 

3. Показания к проведению электрокардиографии. 

4. Методика снятия ЭКГ. 

5. Электрокардиографические признаки неотложных состояний. 

Тема 14. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика 

лекарственных средств 

Теоретическое занятие 

1. Понятие фармакокинетики и фармакодинамики.  

2. Возможные пути введения лекарственных веществ. 

3. Основные фармакокинетические процессы. 

4. Основные механизмы действия лекарственных веществ. 

5. Виды действия лекарственных веществ. 

6. Факторы, влияющие на фармакодинамику и фармакокинетику. 

Тема 15. 

Взаимодействие лекарственных 

препаратов 

Теоретическое занятие 

1. Основные виды взаимодействия лекарственных препаратов. 

2. Фармацевтическое взаимодействие лекарственных средств. 

3. Фармакологическое взаимодействие лекарственных средств. 

4. Взаимодействие лекарственных препаратов с пищей, фитопрепаратами, этиловым спиртом, никотином. 

5. Значение индивидуальных особенностей организма для проявления действия лекарственных средств. 

Тема 16. 

Сестринское дело в наркологии 
Теоретическое занятие 

1. Проблема алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

2. Клинические проявления употребления алкоголя и наркотических препаратов. 

3. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

4. Основные принципы оказания медицинской помощи пациентам наркологического профиля. 
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2.3. Календарный учебный график освоения  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в работе медицинской сестры приемного отделения 

(премного покоя)» 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Учебная 

нагрузка, 

ч 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 

1. Входной контроль 2       

2. Организация работы приемного 

отделения 
2       

3. Прием пациентов. Ведение 

медицинской документации 
2       

4. Прием пациентов хирургического 

профиля 
2       

5. Прием пациентов терапевтического 

профиля 
2       

6. Прием детей 2       

7. Особенности приема беременных и 

рожениц 
2       

8. Прием пациентов инфекционного 

профиля 
2       

9. Прием пациентов с психическими и 

неврологическими заболеваниями 
2       

10. Прием пациентов с заболеваниями 

и травмами глаз 
2       

11. Прием пациентов с заболеваниями 

и травмами ЛОР-органов 
2       

12. Организация работы приемного 

отделения при массовом 

поступлении пострадавших и 

больных 

2       

13. Амбулаторно-поликлиническая 

помощь в приемном отделении 
2       

14. Основы электрокардиографии 2       

15. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

2       

16. Взаимодействие лекарственных 

препаратов 
2       

17. Сестринское дело в наркологии 2       

18. Итоговая аттестация 2       

ИТОГО: 36       
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации включает: 

 входной контроль (предназначен для входной оценки базового уровня знаний и умений) в 

форме компьютерного тестирования; 

 текущий контроль (предназначен для текущего контроля освоения программы); 

 итоговую аттестацию (предназначена для итогового контроля освоения программы) в 

форме компьютерного тестирования. 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения  

В ходе итоговой аттестации оценивается уровень освоения теоретическими знаниями 

в соответствии с требованиями программы. 
 

Предмет 

оценивания 
Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля  

Знания по 

оказанию 

доврачебной 

медицинской 

помощи и 

сестринского 

ухода 

пациентам при 

заболеваниях, 

отравлениях, 

травмах. 

- должностные обязанности и 

профессиональные 

коммуникации медицинской 

сестры приёмного отделения; 

- требования к организации 

рабочего пространства 

медицинской сестры 

приемного отделения 

(приемного покоя), понятие 

безопасной больничной среды; 

- основы теории и практики 

сестринского дела; 

- порядок оказания 

медицинской помощи при 

заболеваниях, отравлениях, 

травмах; 

- стандарты медицинской 

помощи при заболеваниях 

(состояниях); 

- технологии выполнения 

простых медицинских услуг, 

манипуляции сестринского 

ухода; 

- анатомо-физиологические 

особенности и показатели 

жизнедеятельности человека в 

разные возрастные периоды, их 

изменения при заболеваниях, 

состояниях, отравлениях и 

травмах; 

- процесс адаптации человека к 

условиям острого и 

хронического заболевания, 

проблемы со здоровьем; 

- цели, методы и средства 

- обобщает, 

анализирует 

профессиональную 

информацию; 

- самостоятельно 

выполняет задания; 

- правильно 

принимает решение, 

находит правильный 

ответ; 

- правильно дает 

теоретическое 

обоснование 

практических 

действий; 

- ориентируется в 

нестандартных 

ситуациях; 

- контролирует и 

оценивает результат 

действий. 

Форма 

контроля:  

индивидуальная.  

 

Методы 

контроля: 

выполнение 

заданий в 

тестовой форме. 
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субъективного и объективного 

доврачебного обследования 

пациента; 

- стандартные планы 

медицинского ухода за 

пациентами разных возрастных 

групп с наиболее 

распространенными острыми и 

хроническими заболеваниями, 

отравлениями и травмами в 

условиях медицинской 

организации; 

- мониторинг самочувствия и 

состояния пациента 

медицинской сестрой в 

зависимости от заболевания, 

отравления, травмы; 

- нарушения показателей 

жизнедеятельности и состояния 

пациента, требующие оказания 

медицинской помощи в 

неотложной и экстренной 

форме; 

- инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи; 

- правила госпитализации 

пациента в МО; 

- способы транспортировки 

пациента в отделение МО; 

- нормативные требования к 

ведению документации, форм 

учёта и отчётности 

медицинской сестры. 
 

Критерии оценки заданий в тестовой форме: 

100 – 90% правильных ответов – оценка «5»; 

89 – 80% правильных ответов – оценка «4»; 

79 – 70% правильных ответов – оценка «3»; 

69% и менее правильных ответов – оценка «2». 

 

3.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации, соответствующее 36 ЗЕТ в 

системе непрерывного медицинского образования. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ПК 
 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей при освоении программы, 

должны иметь диплом в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

окончании высшего профессионального образовательного учреждения, среднего 
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профессионального образовательного учреждения по специальностям укрупненной группы 

«Здравоохранение». 
  

4.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению ДПП ПК 
 

Учебно-методическое оснащение занятий: электронный учебно-методический комплекс 

дистанционного курса «Сестринская помощь пациентам с заболеваниями терапевтического 

профиля» в СДО MOODLE. ЭУМК содержит лекции, презентации по темам; алгоритмы 

подготовки пациента к диагностическим исследованиям; алгоритмы манипуляций 

инвазивных вмешательств; алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при 

неотложных состояниях. Контрольно-оценочные материалы представлены заданиями в 

тестовой форме. 
 

Информационное обеспечение обучения:  

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании». 

4. Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6. Приказ МЗ СССР от 04.10.1980г. № 1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения»; 

7. Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012г. № 1177н «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»;  

8. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012г. № 922н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия». 

9. Приказ МЗ РФ от 31 октября 2012г. № 562н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «детская хирургия». 

10. Приказ МЗСР РФ от 16.04.2012г. № 366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи». 

11. Приказ МЗ РФ от 5.11.2013г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

12. Приказ МЗ РФ от 7.03.2018г. № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям». 

13. Приказ МЗ РФ от 1.11.2012г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)». 

14. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004г. № 715 «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих». 

15. Приказ МЗСР от 17.05.2012г. № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения». 

http://docs.cntd.ru/document/9042149
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16. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012г. № 926н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной 

системы». 

17. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012г. № 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты». 

18. Приказ МЗСР от 21.05.2007г. № 343 «Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным с травмами глаза и глазницы и термическими и химическими ожогами, 

ограниченными областью глаза и его придаточного аппарата (при оказании 

специализированной помощи)». 

19. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012г. № 905н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология». 

20. Приказ от 30.12.2015г. № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за 

лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ» 

21. Приказ МЗ РФ от 18.12.2015г. № 933н «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)». 

22. Основы организации оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях: Методические рекомендации. М.: ВЦМК «Защита», 2016. 

23. СП 3.4.2318-08 от 22.01.2008г. «Санитарная охрана территории Российской 

Федерации». 

24. СП 3.1/3.2.3146-13 от 16.12.2013г. «Общие требования по профилактике инфекционных 

и паразитарных болезней» 

25. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от т 09.04.2020г. № 02/6475-2020-32 «Об использовании средств 

индивидуальной защиты». 

26. СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации. 

27. СанПиН 2.1.3.260-10 «Санитарно-эпидемиологические правила к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

28. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

29. СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила 

проектирования (с Изменениями № 1, 2), 2014. 

30. ГОСТ Р 22.3.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Лечебно-эвакуационное 

обеспечение населения. Общие требования. 

31. Методические указания 3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. 

Построение системы физической защиты организаций, работающих с микроорганизмами I-II 

групп патогенности. 

32. МУ 3.4.2552-09 Организация и проведение первичных противоэпидемических 

мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания 

инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела». Учебное пособие. – М.: Родник, 2002. – 352 с. 
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2. Обуховец Т.П. Сестринское дело и сестринский уход: учебное пособие / Т.П. Обуховец. – 

М.: КНОРУС, 2016. – 680 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3. Основы сестринского дела: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / | И. X. Аббясов, С. 

И. Двойников, Л. А. Карасева и др.]; под ред. С. И. Двойникова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 336 с. 

4. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии: Практикум / Н. В. Барыкина, О. В. Чернова; 

под ред. к. м. н. Б. В. Кабарухина. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 460. 

5. Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное пособие / В.Н. Ослопов, 

О.В. Богоявленская - 3-е изд., - 2009. - 46 с. 

6. Лычев В. Г., Карманов В. К. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной 

медицинской помощи: учебное пособие. – 2-е изд., перераб, испр. и доп. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016. – 332 с. 

7. «Неотложные состояния в эндокринологии»: учебное пособие, Краснодар, ГБОУ ВПО Куб 

ГМУ Минздрава России, 2015г. - 45 с. 

8. Шабалов Н. П. Детские болезни: учебник. 5-е изд. В двух томах. Т. 1. – СПб: Питер, 2002. 

– 832 с. 

9. Шмаков А.П. Практикум по детской хирургии: пособие /А.П.Шмаков. – Витебск, ВГМУ, 

2016 – 309 с. 

10. Сестринское дело в педиатрии / В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова, Н.М. Шеховцова; под 

ред. Р. Ф. Морозовой. – Изд. 20-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 383 с. 

11. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней – М.: Медицина,1985. – 

432 с., ил 

12. Гуськова Н. А., Солодейникова М. В., Харитонова С. В. Акушерство: учебник для 

средних медицинских учебных заведений /под ред. Н. А. Гуськовой. – 3 е изд., испр. и доп. – 

СПб.: СпецЛит, 2008. – 527 с. 

13. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. 

Брико, Б.К. Данилкин. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 816 с.: ил. 

14. Рабинович, И. В. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: учебное пособие / 

И. В. Рабинович. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 356 с.  

15. Малов В. А. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. А. Малов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013 – 352 с. 

16. Гейслер Е. В., Дроздов А. А. Психиатрия. Конспект лекций: Эксмо; Москва; 2007 

17. Бортникова С.М., Сестринское дело в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии 

/ Бортникова С.М. (Цыбалова), Зубахина Т.В., Кабарухина А.Б.; под ред. Кабарухина Б.В. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 475 с. 

18. Спринц А.М., Ерышев О.Ф. Психиатрия СПб.: СпецЛит, 2008. – 470 с 

19. Чеканова М.М. Сестринское дело в психиатрии с курсом наркологии. Эксмо-Пресс 2016. 

– 271с. 

20. Сестринское дело в неврологии: учебник / под ред. С. В. Котова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014 – 248 с.: ил. 

21. Сестринская помощь в неврологии: учебник для средних медицинских учебных 

заведений / А. М. Спринц [и др.]; под ред. А. М. Спринца. - СПб.: СпецЛит, 2014. – 415 с.:  

22. Е.А. Егоров, А.В. Свирин, Е.Г. Рыбакова и др. Неотложная офтальмология: Учеб. пос. / 

Под ред. Е.А Егорова. 2-е изд, испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 184 с. 

23. Бойкота Н.Н. Офтальмология: Учебное пособие. – М.: РИОР,2007. – 320 с. 

24. Егоров Е. А., Епифанова Л. М. Глазные болезни: учеб. по дисциплине «Глазные болезни» 

для студентов учреждений средн. проф. образования, обучающихся по специальностям 

60101.52 «Лечеб. дело», 60109.51 «Сестр. дело» / Е. А. Егоров,Л. М. Епифанова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 – 160 с. 
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25. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его придаточного 

аппарата: учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / ред. А. Ю. Овчинников. – 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

26. Рубан Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии: учебное пособие/Э.Д. Рубан, И. К. 

Гайнутдинов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015 – 352 с.: ил. (Среднее медицинское 

образование). 

27. Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его придаточного 

аппарата: учебное пособие для медицинских училищ и колледжей / ред. А. Ю. Овчинников. – 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

28. Оториноларингология: учебник / В. В. Вишняков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 328 с.: 

ил. 

29. Петряков, В. А. Оториноларингология: учебник / В. А. Петряков. – 2-е изд., испр. – 

Минск: Высшая школа, 2008. – 238 с. 

30. Игнатова, И. А. Заболевания уха: учебное пособие / И. А. Игнатова, С. Г. Вахрушев. – 

Красноярск: КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. – 121 с. 

31. Сергеев, М. М. Сестринское дело в оториноларингологии: учебно-методическое пособие / 

М. М. Сергеев, А. Н. Зинкин. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 168 с. 

32. Малеванная В.Н. Фармакология. Конспект лекций. М.: ЭКСМО, 2007 

33. Кузнецова Н. В. Клиническая фармакологи: учебник / Н. В. Кузнецова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 – 272 с. 

34. Клиническая фармакология (фармакотерапия): учебное пособие / А. В. Матвеенко, Т. А. 

Замощина, О. Е. Ваизова, М. И. Смагина, М. В. Мелешко, Т. В. Якимова. – Томск: СибГМУ, 

2013. – 195 с. 

35. Клиническая фармакология: учебник / В. Г. Кукес и др.; под ред. В. Г.Кукеса, Д. А. 

Сычева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОтАР-Медиа, 2015. – 1024 с.: ил. 

36. Крыжановский С. А. Клиническая фармакология: Учеб. для студ. сред. мед. учеб. 

заведений. – М.: Мастерство: Высшая школа, 2001. – 400 с. 

37. Клиническая фармакология [Текст]: уч. пособие / под ред. Н. В. Изможеровой; ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России. – Екатеринбург: Издат-во УГМУ, 2018. – 108 с. 

38. Люльман X. Наглядная фармакология / X. Люльман, К. Мор, Л. Хайн; Пер. с нем. – М.: 

Мир, 2008. – 383 с.: ил. – (Наглядная медицина) 

39. Астафьев В. А. Основы фармакологии с рецептурой: учебное пособие / В.А. Астафьев. – 

М.: КНОРУС,2013. – 544 с. 

40. Буркин М.М., Горанская С.В.  Основы наркологии: Учебное пособие. – Петрозаводск: 

Карелия, 2002. – 192 с. 

41. . Малин Д. И., Медведев В. М. Клиническая наркология в схемах, таблицах и рисунках: 

учеб. пособие / Д. И. Малин, В. М. Медведев. – 4-е изд. – М.: Вузовская книга, 2013 – 172 с: 

ил. 

42. . Лысенко С. Практическая наркология. Учебное пособие / С. Лысенко – «Издательские 

решения». 

43. А.Г. Гофман. Клиническая наркология – 2-е изд. – М.: Медицинское информационное 

агентство, 2017.  – 220с. 

44. Зуйкова Н.Л., Кардашян Р.А., Салынцев И.В. Сестринское дело в наркологии. – М.: 

Инфра-М, 2015.  – 196 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса по ДПП ПК 

Организационными формами учебного процесса являются теоретические занятия с 

применением дистанционных образовательных технологий.   

Учебно-методическое обеспечение программы имеет практикоориентированную 

направленность, способствующая совершенствованию профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации.  

Самостоятельная работа проводится с целью: повышения эффективности освоения 

программы, повышения продуктивности и познавательной активности слушателей, 
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повышения ответственности за совершенствование профессиональной деятельности, 

развития способностей к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 
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