Сестринское дело
в терапии
Аннотация к дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общая
информация
ТРУДОЁМКОСТЬ
ОСВОЕНИЯ:
144 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ:
СПЕЦИАЛИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
ОЧНАЯ

ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ:
БЮДЖЕТНАЯ
ДОГОВОРНАЯ - 11 940₽

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:
Совершенствование компетенций,
необходимых для участия в лечебнодиагностическом процессе в
отношении пациентов с различными
заболеваниями терапевтического
профиля.

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
В результате освоения
дополнительной профессиональной
программы повышения
квалификации "Сестринское дело в
терапии" у слушателей должны быть
сформированы профессиональные
компетенции, необходимые для
качественного и эффективного
выполнения профессиональных
задач в рамках своей
специальности.

СОВЕРШЕНСТВУЕМЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ:
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их выполнение и
качество

Готовность обеспечивать
безопасную среду для
пациента и персонала
Способность и готовность
обеспечивать выполнение
требований к санитарногигиеническому и
противоэпидемическому режиму с
целью безопасного
функционирования медицинской
организации (отделения)
терапевтического профиля
Способность оказывать медицинскую
помощь, осуществлять сестринский уход и
наблюдение за пациентами при
заболеваниях и (или) состояниях

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ:

Программа реализуется с
частичным применением
дистанционных
образовательных
технологий и электронного
обучения.

ДИСТАНЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
Основной дистанционной образовательной
технологией по программам
дополнительнительного образования
является интернет-технология с методикой
асинхронного дистанционного обучения.
На образовательной платформе «WE.STUDY»
размещены: электронный учебнометодический комплекс, включающий
лекции, нормативные и правовые документы,
алгоритмы, тесты и другие учебные
материалы по программе.
Доступ к образовательной платформе
осуществляется с помощью индивидуальных
логинов и паролей, обеспечивающих
идентификацию пользователей и
информационную безопасность. Доступ к
образовательному порталу осуществляется с
любого информационного устройства,
подключенного к сети Интернет, независимо
от его местонахождения, круглосуточно.

ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
Порядок проведения итоговой
аттестации включает:
тестирование, направленное
на контроль и оценку знаний,
составляющих содержание
профессиональных
компетенций, решение
ситуационных задач,
направленное на контроль и
оценку умений, составляющих
содержание
профессиональных
компетенций, выполнение
практических заданий,
проверяющих уровень
сформированности
профессиональных
компетенций

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
УЛ.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ БУЛЬВАР, 13 А

