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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации медицинских 

сестер по теме «Сестринский процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей»: Учебно-

методическое пособие разработана АНО ДПО «Институт профессионального образования в сфере 

здравоохранения и социального развития» 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации медицинских сестер по теме «Сестринский процесс при заболеваниях верхних 

дыхательных путей» обусловлена необходимостью совершенствования профессиональных 

компетенций медицинских сестер в рамках ранней диагностики и лечения заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

медицинских сестер по теме «Сестринский процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей» 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения медицинских сестер по теме «Сестринский процесс 

при заболеваниях верхних дыхательных путей» в дополнительном профессиональном образовании. 
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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Лист актуализации программы 

4. Состав рабочей группы 

5. Общие положения 

6. Цель программы 

7. Планируемые результаты обучения 

8. Учебный план 

8.1 Учебно-тематический план дистанционного обучения  

9. Календарный учебный график 

10. Рабочие программы учебных модулей 

10.1 
Рабочая программа учебного модуля 1 «Основы анатомии верхних 

дыхательных путей. Обеспечение проходимости дыхательных путей» 

11. Организационно-педагогические условия 

12. Формы аттестации 

13. Оценочные материалы 

14. Иные компоненты программы 

14.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

14.2 Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 

14.3 Критерии оценки обучающегося при недифференцированном зачете 
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2. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

медицинских сестер по теме: «Сестринский процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей» 

(срок обучения 36 академических) 

проректор по учебной работе        _________________Ф.С. Мусина 

заведующий кафедрой, доцент     _________________А.В. Богданова 
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3. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации медицинских сестер по теме  

«Сестринский процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей» 

 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

в программу 

Характер 

изменений 

Дата и номер 

протокола 

утверждения 

документа на 

УМС 

1. 11.11.2020 Разработка программы с комплектом контрольно-

измерительных материалов и фонда оценочных средств 

11.11.2020, 

Протокол №13 

2. 06.12.2020 Обновление нормативно-правовой документации 06.12.2020, 

Протокол №15 
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4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации медицинских сестер по теме  

«Сестринский процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей» 

 

Состав группы авторов: 

№ 

пп 

Фамилия,  

имя, отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1.  Богданова Альбина 

Варисовна 

кмн                     Зав кафедрой АНО ДПО 

ИПОСЗиСР 

2.   Бухарова Валида 

Ханифовна 

                     Ассистент АНО ДПО 

ИПОСЗиСР 

По методическим вопросам 

1. Риянова Айгуль 

Фиратовна 

                    Методист АНО ДПО 

ИПОСЗиСР 
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Характеристика программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации медицинских сестер по теме «Сестринский процесс при заболеваниях 

верхних дыхательных путей» (со сроком освоения 36 академических часов) (далее – 

Программа) сформирована в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., 

№48, ст. 6724); 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления от 28 ноября 2013 года №64 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)»; 

- Постановления от 18 мая 2010 года №58 «Об утверждении СП 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» (с изменениями на 10 июня 2016 года); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 №502 (ред. от 09.04.2015, от 24.07.2015 №754) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 34.02.01 «Сестринское дело» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.06.2014, 

регистрационный №32766); 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

проект 12 января 2019 г. №2н «Об утверждении профессионального стандарта 

специалиста в области сестринского дела (медицинская сестра/медицинский брат)»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 

№83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

09.03.2016, регистрационный №41337); 

- соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи и реализуется в системе непрерывного 

профессионального развития. 

 

5.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

- область профессиональной деятельности
1
 оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в 

разные возрастные периоды жизни; 

                                                 
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 №502 (ред. от 09.04.2015, от 

24.07.2015 №754) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 34.02.01 «Сестринское дело» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.06.2014, регистрационный №32766) 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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- основная цель вида профессиональной деятельности: сохранение и 

поддержание здоровья в разные возрастные периоды жизни;  

- обобщенные трудовые функции: 

А. Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи взрослым и 

детям по профилю «педиатрия»; 

В. Сестринское дело в педиатрии; 

- трудовые функции: 

A/01.5. Выполнение медицинских манипуляций при оказании медицинской 

помощи пациенту; 

A/03.5. Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала; 

A/04.5. Оказание медицинской помощи в экстренной форме; 

- вид программы: практикоориентированная. 

 

5.3 Контингент обучающихся:  
- медицинская сестра; 

 

5.4 Актуальность программы:  

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации медицинских сестер по теме «Сестринский процесс при 

заболеваниях верхних дыхательных путей» (со сроком освоения 36 академических 

часов) обусловлена необходимостью совершенствования у медицинских сестер 

навыков своевременного оказания медицинской помощи пациентам с  заболеваниями 

верхних дыхательных путей в педиатрической практике. Учитывая постоянную 

модернизацию и усовершенствование помощи детскому населению по вопросам 

ухода за пациентами с заболеваниями верхних дыхательных путей, что отразится на 

высокой культуре и опрятности, сердечности и заботливости, тактичности и 

внимательности, самообладанию и бескорыстие, человечность – это основные 

качества, необходимые среднему медицинскому персоналу. Поэтому цикл 

повышения квалификации для средних медицинских работников «Сестринский 

процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей» является особым разделом и 

непременным условием успешного лечения пациентов. Программа является учебно–

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы последипломного образования. Содержание 

программы построено в соответствии с модульным принципом. Каждый раздел 

модуля подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на 

подэлемент. Форма итогового контроля тестирование. 
 

5.5 Объем программы: 36 академических часов 

 

5.6 Форма обучения, режим и продолжительность занятий 
График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

без отрыва от работы (заочная, с 

применением ДОТ) 

6 6 1 неделя, 6 дней 
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5.7 Структура Программы 

- общие положения; 

- цель; 

- планируемые результаты освоения Программы; 

- учебный план; 

- учебно-тематический план дистанционного обучения; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебного модуля (дисциплин); 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

5.8. Документ, выдаваемый после успешного освоения программы -

удостоверение о повышении квалификации. 

 

6. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: совершенствование имеющихся компетенции среднего 

медицинского персонала к оказанию сестринской помощи, осуществляющей 

сестринский уход за пациентами с заболеваниями верхних дыхательных путей в 

соответствии с профессиональным стандартом и должностными инструкциями по 

обеспечению охраны здоровья населения детского возраста. 
6.1. Задачи программы: 

Совершенствовать знания: 

- этиологии, патогенеза, заболеваний верхних дыхательных путей; 

- организации медицинской помощи в экстренной, неотложной и плановой 

формах и комплекс медицинских и реабилитационных мероприятий; 

- профилактических мероприятий в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- особенностей проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Совершенствовать умения: 

- осуществлять прием медицинских изделий в стерилизационном отделении 

(кабинете) 

- проводить дезинфекцию и предстерилизационную очистку медицинских 

изделий ручным и механизированным способом 

- производить отбор проб для определения качества предстерилизационной 

очистки медицинских изделий  

Совершенствовать навыки: 

        - осуществлять раздачу и применение лекарственных препаратов пациенту по   

назначению лечащего врача, разъяснять правила приема лекарственных препаратов, 

пределы назначенного лечащим врачом режима двигательной активности и 

контролировать выполнение назначений врача 

         - определять и интерпретировать реакции пациента на прием назначенных 

лекарственных препаратов и процедуры ухода 
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- проводить консультирование и обучение пациента и его родственников 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода и 

самоухода 

- проводить подготовку пациента к лечебным и (или) диагностическим 

вмешательствам по назначению лечащего врача 

- проведения противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

- осуществления лечебной деятельности в рамках профессиональных 

обязанностей; 

- осуществления профилактических мероприятий по предупреждению 

заболевания верхних дыхательных путей; 

- осуществление профессиональной деятельности по обеспечению 

безопасности среды обитания для здоровья человека. 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

7.1 Компетенции медицинских сестер, подлежащие совершенствованию в 

результате освоения Программы: 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

- проведение профилактических мероприятий.  

ПК-1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

ПК-2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса.  

- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях.  

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

Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 
Индекс 

компе-

тенции 

Знания, умения, навыки, опыт деятельности Форма 

контроля 

Совершенствуемые компетенции 

ПК-1.1 Знания: 

- формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни; 

- просвещение населения, образовательных программ и обучения пациентов; 

- психосоциальное благополучие и его влияния на здоровье 

Т/К 

Умения: 

- оценивать тяжесть состояния пациента и риск развития осложнений 

Т/К 

 

 

Навыки: 

- определение объема и последовательности мероприятий по профилактике 

развития критических состояний в медицинском учреждении; 

- оценка эффективности профилактических мероприятий, индивидуальных 

факторов риска пациента и членов его семьи 

Т/К 

П/А 

Опыт деятельности: 

- проведение профилактической деятельности 

П/А 
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ПК-2.2 Знания: 

- порядок оказания медицинской помощи, по назначению врача; 

- методические рекомендации российского и международного 

здравоохранения в диагностике заболеваний верхних дыхательных путей; 

- методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния здоровья, медицинских показаний к проведению исследований, 

правил интерпретации их результатов по выявлению и диагностике 

заболеваний верхних дыхательных путей; 

- правила  проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий 

Т/К 

Умения: 

- проводить подготовку к лабораторному обследованию пациента по 

назначению врача; 

- проводить забор биоматериала у пациента на бактериальный посев 

Т/К, П/А 

Навыки: 

- деятельность под руководством врача и самостоятельно при выполнении 

знакомых и стандартных заданий, индивидуальная ответственность; 

- проведение пульсоксиметрии, пикфлуометрии, спирографии под контролем 

врача 

П/А 

Опыт деятельности: 

- осуществление диагностической деятельности по выявлению ОРВИ; 

- осуществление организационно-управленческой деятельности 

П/А 

ПК-3.1 Знания: 

- клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или 

дыхания у пациента при заболеваниях верхних дыхательных путей; 

Т/К 

Умения: 

- определять медицинские показания для оказания скорой доврачебной 

медицинской помощи; 

- выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания 

доврачебной медицинской помощи в неотложной форме у пациента при 

заболеваниях верхних дыхательных путей; 

- выполнять мероприятия по оказанию доврачебной медицинской помощи в 

неотложной форме; 

- оказывать неотложную доврачебную медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях 

Т/К, П/А 

Навыки:  

- оказание доврачебной медицинской помощи при внезапном прекращении 

кровообращения - непрямой массаж сердца, прекардиальный удар, введение 

лекарственных средств, дефибрилляция; 

- оказание доврачебной медицинской помощи при внезапном прекращении 

дыхания - искусственная вентиляция с использованием маски, ручного 

респиратора 

П/А 

Опыт деятельности: 

- осуществление диагностической деятельности (ранней и 

дифференциальной диагностики) при заболеваниях верхних дыхательных 

путей; 

- осуществление назначения врача по лечебной деятельности; 

- осуществление организационно-управленческой деятельности младшим 

медицинским персоналом 

П/А 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

  

 

8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

медицинских сестер по теме «Сестринский процесс при заболеваниях верхних 

дыхательных путей» 

(общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Цель программы: совершенствование имеющихся компетенций среднего 

медицинского персонала по оказанию сестринской помощи пациентам с 

заболеваниями верхних дыхательных путей в соответствии с профессиональным 

стандартом и должностными инструкциями по обеспечению охраны здоровья 

населения. 

Контингент обучающихся:  медицинская сестра; 

Общая трудоемкость: 36  академических часов. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

№ 

n\n 

Название и темы рабочей 

программы 

Т
р

у
д

о
-с

т
ь

 

(а
к

а
д

. 
ч

а
с)

 

Формы обучения 

Ф
о
р

м
-м

ы
е
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р

м
а
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Л
2
 

С
З

/П
З

3
 

О
С

К
4
 

С
5
 

Д
О

Т
6
 

1. Рабочая программа учебного модуля 1 «» 

1.1  Основы анатомии верхних 

дыхательных путей 

4 - - - - 4 ПК-3.1 Т/К
7
 

1.2  ОРВИ. Причины заболевания, 

предрасполагающие факторы 

12 - - - - 12   ПК-1.1,  ПК-2.2, 

ПК-3.1,  

Т/К 

1.3  Дополнительные методы 

исследования органов дыхания 

6 - - - - 6 ПК-2.2 Т/К 

1.4  Медицинский уход при нарушении 6 - - - - 6 ПК-1.1, ПК-2.2, Т/К 

                                                 
2
Лекционные занятия 

3
Семинарские и практические занятия. 

4
Обучающий симуляционный курс. 

5
 Стажировка. 

6
Дистанционное обучение. 

7
Текущий контроль. 



13 

 

функций органовдыхания ПК-3.1,  

1.5  Оценка эффективности качества 

вмешательств по уходу за пациентом 

6 - - - - 6 ПК-1.1, ПК-2.2, 

ПК-3.1 

Т/К 

Трудоемкость учебного модуля 34 - - - - 34 ПК-2.2, ПК-3.1 П/А 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 - - - - 2 
ПК-1.1, ПК-2.2, 

ПК-3.1  
Т

8
 Общая трудоемкость освоения 

программы 
36  - - - 36 

                                                 
8
Собеседование/Тестирование. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 

 

 

8.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

медицинских сестер по теме «Сестринский процесс при заболеваниях верхних 

дыхательных путей» 

(общая трудоемкость освоения программы 36 академических часов) 

 

Задачи дистанционного обучения: 
- совершенствование  навыков применения алгоритма обследования пациентов 

с заболеваниями верхних дыхательных путей; 

- совершенствование навыков определения клинических особенностей 

заболеваний верхних дыхательных путей; 

- совершенствование навыков владения принципами симптоматического 

лечения пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей. 

 

Контингент обучающихся: медицинская сестра; 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов. 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

Контингент обучающихся: заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Описание ДОТ: в процессе изучения дистанционного модуля слушатели 

овладеют особенностям оказания сестринской помощи пациентам с заболеваниями 

верхних дыхательных путей, применение комплекса профилактических мероприятий 

и борьбы с бактериальными и вирусными инфекциями в амбулаторной и 

стационарной службе педиатрических отделений медицинских организации. 

Внеаудиторный разбор этиологии и патогенеза инфекционных заболеваний, 

подготовка детей к лабораторным и инструментальным методам исследования, 

решение кейс-задач, анализ нормативно-правовых документов, разработка 

алгоритмов профилактических мероприятий, разработка пошаговой инструкции 

действий персонала при угрозе распространения инфекции. 
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№ 

n/n 

 

Название и темы рабочей 

программы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(а
к

а
д

. 
ч

а
с.

) 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В том числе 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Обучение с 

отрывом от работы  

сл
а
й

д
- 

л
ек

ц
и

и
 

форма и вид 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

П
З

, 
С

З
 

форма и 

вид 

контроля 

1.1 Основы анатомии верхних 

дыхательных путей 
4 ОК-8 

ПК-1.1 
4 Т/К - - - 

1.2  ОРВИ. Причины заболевания, 

предрасполагающие факторы 
12 ПК-1.1 

ПК-2.2 

ПК-3.1  

12 Т/К 

  

- - - 

1.3  Дополнительные методы 

исследования органов дыхания 
6 ПК-2.2 6 Т/К 

 

- - - 

1.4  Медицинский уход при 

нарушении функций 

органовдыхания 

6 ПК-2.2 

ПК-3.1  
6 Т/К 

  

- - - 

1.5  Оценка эффективности 

качества вмешательств по 

уходу за пациентом 

6 ПК-1.1 

ПК-2.2 

ПК-3.1  

6 Т/К 

  

- - - 

Промежуточная аттестация - - - - - - - 

Итоговая аттестация 2 ПК-1.1 

ПК-2.2 

ПК-3.1  

2 - - - - 

Итого 36 36 - - - - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
 

9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации медицинских сестер по теме «Сестринский процесс 

при заболеваниях верхних дыхательных путей» 

 

Сроки обучения: согласно Учебно-производственного плана 

Название и темы рабочей программы 

1 неделя 

Трудоемкость 

освоения (акад. час) 

Модуль 1 «Сестринский процесс при заболеваниях верхних 

дыхательных путей» 

36 

Итоговая аттестация 2 

Общая трудоемкость программы (акад. часов) 36 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 

10. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

10.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 «Сестринский процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей» 

(с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

Трудоемкость освоения: 36 академических часов. 

 

Трудовые функции: 

А/03.5. Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни 
 

Содержание рабочей программы учебного модуля 1 «Сестринский процесс при 

заболеваниях верхних дыхательных путей» 
Код Название и темы рабочей программы 

1.1 Основы анатомии верхних дыхательных путей 

1.2  ОРВИ. Причины заболевания, предрасполагающие факторы 

1.3  Дополнительные методы исследования органов дыхания 

1.4  Медицинский уход при нарушении функций органовдыхания 

1.5  Оценка эффективности качества вмешательств по уходу за пациентом 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы учебного 

модуля 1 «Сестринский процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей» 

 

Тематика самостоятельной работы обучающихся: 

1. Патогенез воспаления верхних дыхательных путей 

2. Изучить алгоритм СОПы по сестринскому процессу в педиатрии 

3. Изучить по каким параметрам оценивается качества вмешательств по уходу 

за пациентом детского возраста 

 

Тематика интерактивных форм учебных занятий: 
№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

1.  Дискуссия на ОРВИ. Причины заболевания, предрасполагающие ПК-1.1 ПК-2.2  
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вебинаре факторы ПК-3.1  

 

Контрольно-оценочныематериалы к рабочей программе учебного модуля 1 

«Сестринский процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей» 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Анатомические ориентиры верхних дыхательных путей у детей. 

2. Показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики у детей при заболеваниях верхних дыхательных путей у детей. 

3. Клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи детям   

 

Перечень контрольных заданий: 

1. Современные представления о здоровье детей. 

2. Составьте план общего и специального лабораторного и 

инструментального обследования пациентам с заболеваниями верхних дыхательных 

путей. 

3. Как обеспечить эпид безопасность в медицинских организациях в период 

сезонной вирусной инфекций. 

 

Фонд оценочных средств представлен комплектом тестовых заданий в 

дистанционном модуле. 

 

Литература к учебному модулю 1 «Сестринский процесс при заболеваниях 

верхних дыхательных путей (на дому)» 
Основная: 

1. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Р. Р. 

Кильдияровой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429488.html 

2.  Педиатрия. Основы ухода за больными [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. А.С. Калмыковой. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2016. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437032.html 

3. Сестринское дело в педиатрии [Электронный ресурс] :практикум / Н. Г. 

Соколова, В. Д. Тульчинская; под ред Р.Ф. Морозовой - Изд. 4-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. -(Медицина для вас). –

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222128497.html 

5 Питание здорового ребенка [Электронный ресурс] :руководство / 

Кильдиярова Р.Р. - 2-е изд., перераб. и доп.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435090.html 

Электронные базы данных в Интернет:  

1. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1 

2. Сайт Минздрава Республики Башкортостан  

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm 

3. Сайт 

Роспотребнадзораhttps://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELE

MENT_ID=1356 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid1
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3581.htm
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=1356
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4. Сайт Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru 

5. Государственный реестр лекарственных средств 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp 

6. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults 

7. Электронная библиотека Института Электронный абонемент (emll.ru) 

  

https://www.who.int/rur
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.asp
http://cr.rosminzdrav.ru/#!/rubricator/adults
http://www.emll.ru/newlib/
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11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

медицинских сестер по теме «Сестринский процесс при заболеваниях верхних 

дыхательных путей» может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ).  

Содержание ДОТ определяется организацией с учетом утвержденных  

организацией содержаний  дополнительных профессиональных программ. 

Сроки и материалы ДОТ определяются организацией самостоятельно, исходя 

из целей обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. 

ДОТ носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- совершенствование профессиональных и организаторских навыков; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией. 

По результатам прохождения ДОТ обучающему предлагаются дополнительные 

материалы и дальнейшее обучение по реализуемой дополнительной 

профессиональной программе. 

 

12. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

12.1. Промежуточная аттестация обучающихся: 

Аттестация промежуточная – установление соответствия усвоенного 

содержания образовательного материала планируемым результатам модуля, раздела 

и др. 

 

12.2. Итоговая аттестация обучающихся: 

Аттестация итоговая – установление соответствия усвоенного содержания 

образовательного материала планируемым результатам обучения по ДПП и 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения программы, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации медицинских сестер по теме «Сестринский процесс при 

заболеваниях верхних дыхательных путей» проводится в форме тестирования и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку медицинских сестер в 

соответствии с квалификационными требованиями, профессиональным стандартом, 

утвержденными Порядками оказания медицинской помощи. 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации медицинских сестер по теме «Сестринский 

процесс при заболеваниях верхних дыхательных путей». 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 
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объеме, предусмотренном учебным планом. 

Обучающиеся, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации медицинских сестер по теме «Сестринский процесс при 

заболеваниях верхних дыхательных путей» и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ установленного образца о дополнительном 

профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСККАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

13.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации:  

1. Тестовый контроль. 

 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую 

подготовку обучающегося: 

1. Характеристика семейства кокковой флоры. 

2. Особенности штампустоичевых микроорганизмов . 

3. Актуальная эпидемиологическая характеристика вирусных инфекций,. 

4. Клинические варианты и проявления бактериальных и вирусных 

заблеваний верхних дыхательных путей 

5. Принципы этиотропного лечения заболеваний верхних дыхательных 

путей в соответствии с рекомендациями МЗ РФ.  

6. Патогенетическое лечение.  

7. Лекарственные препараты для симптоматического лечения.  

8.  Осоновные принципы диагностики дыхательной недостаточности у 

детей. 

9. Терапия неотложных состояний.  

10. Профилактические мероприятия в отношения источника инфекции. 

11. Профилактичесеие мероприятия, направленные на механизм передачи 

возбудителя инфекции. 

12. Профилактические мероприятия, направленные на восприимчивый 

контингент. Медикаментозное сопровождение профилактических мероприятий. 

 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося: 

1. План и программа проведения исследования. 

2. Разработка профилактических мероприятий. 

 

13.2 Оценочные материалы итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации:  
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1. Собеседование. 

2. Тестирование. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося: 

  

1. Перечислите критерии принятия решения о необходимости 

госпитализации пациента. 

2. Определите метод обеспечения проходимости дыхательных путей в 

зависимости от тяжести острой дыхательной недостаточности. 

3. Назовите показания и рекомендуемые особенности проведения ИВЛ. 

4. Составьте план дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериальной или вирусной этиологии. 

5. Составьте план транспортировки пациента с заболеваниями верхних 

дыхательных путей без транспортировочного изолирующего бокса. 

6. Определите алгоритм госпитализации пациента, подозрительного на 

бактериальные и вирусные заболевания. 

  

Фонд оценочных средств 

 

Инструкция: выберите правильный вариант ответа 

1. СЕСТРИНСКОЕ  ДЕЛО  ЯВЛЯЕТСЯ  СОСТАВНОЙ  ЧАСТЬЮ: 

1)врачебной  практики 

2)частной  медицины 

3)системы  здравоохранения 

4)муниципальной  медицины 

2.«ЛУЧШЕ  ЗНАТЬ  ЧЕЛОВЕКА  В  ОПРЕДЕЛЕННОМ  СОСТОЯНИИ,  ЧЕМ  

САМО  ТО  СОТОЯНИЕ,  КОТОРОЕ  ПРИНОСИТ  ЕМУ  СТРАДАНИЕ» - 

СУТЬ  СЕСТРИНСКОГО  УХОДА  В  ТЕОРИИ: 

1)Флоренс  Найтингейл 

2)Вирджинии  Хендерсон 

3)Дороти  Орем 

4)Юлии  Вревской 

3.ОТДЕЛЕНИЯ  (ПАЛАТЫ)  ДЕТСКОГО  СТАЦИОНАРА  ФОРМИРУЮТСЯ  ПО: 

1)Возрасту 

2)Полу 

3)характеру  заболеваний 

4)все  ответы  верны 

4.ПРИЕМ  ПАЦИЕНТОВ  В  ПРИЕМНОМ  ОТДЕЛЕНИИ  ВКЛЮЧАЕТ  ВСЕ,  

КРОМЕ: 

1)Регистрацию 

2)врачебный  осмотр 

3)санитарную  обработку 

4)лечение 

 

 

14. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 
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14.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Программа реализуется преподавательским составом кафедры. 

 

14.2. Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 
Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объеме, 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий сформированы, все 

предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному 

90-100 5 

 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объеме, 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

80-89 4 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

70-79 3 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к 

минимальному. При дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса, при консультировании преподавателя, возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий 

69 и 

менее 

2 

 

14.3. Критерии оценки обучающегося при недифференцированном зачете 
Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено 

70-100  Зачет 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному 

менее 

70 

Незачет 

 

 


