


 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Порядок оказания медпомощи в условиях 

пандемии COVID-19» по специальности 

«сестринское дело, лечебное дело, акушерское 

дело. 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 18 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с применением ДОТ 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного  

образования по специальности «сестринское дело», 

«лечебное дело», «акушерское дело»,  прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Диплом о среднем профессиональном образовании 

по специальностям: сестринское дело, лечебное 

дело, акушерское дело.  

6.  Категории обучающихся Медицинские сестры имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Сестринское, лечебное и акушерское  дело», и 

дополнительное профессиональное образование и 

сертификат по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело». 
1 Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н  "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним образованием по направлению подготовки 

медицина и здравоохранение» 

7.  Структурное подразделение,                                   

реализующее программу 

АНО ДПО «Институт профессионального 

образования в сфере здравоохранения и 

социального развития», кафедра сестринского дела  

8.  Контакты г. Уфа, ул. Ветошникова, 131 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной преподавательский 

состав 

 Согласно штатному расписанию    

11.  Аннотация За последнее время Минздрав дважды изменил 

временный порядок оказания медпомощи 

в условиях пандемии (приказ от 19.03.2020 № 198н) 

по COVID-19, в связи с этим среднему 

медицинскому работнику необходимо постоянно 

совершенствовать компетенции по данному 

разделу, необходимо знать, как организовать 

профилактику заражений, как обращаться с 

отходами, как формировать новые запасы: СИЗ, 

дезинфекторы, расходные материалы, укладки: по 

новым чек листам Росздравнадзора, новые 

требования для забора анализов на COVID-19, как 

рассчитать СИЗ исходя из потребностей мед 



организации, все эти актуальные вопросы будут 

обсуждаться на цикле: «Порядок оказания 

медпомощи в условиях пандемии COVID-19», 

программа является актуальной и востребованной в 

настоящее время, учитывая эпидемиологическую 

обстановку в медицинских организациях. 

 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. 

 Цель и задачи программы    Совершенствовать имеющиеся профессиональные 

компетенции (ПК) по  общим  вопросам обращаться 

с отходами, как формировать новые запасы: СИЗ, 

дезинфекторы, расходные материалы, укладки: по 

новым чек листам Росздравнадзора, новые 

требования для забора анализов на COVID-19, 

организационные вопросы, вопросы оказание 

медицинской на доврачебном этапе. Освоение 

данной программы необходимо  для практической 

деятельности среднему медицинскому работнику 

для выполнения самостоятельной 

профессиональной деятельности, а также снижения 

порога заболеваемости COVID-19. 

 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Учебный модуль: «Порядок оказания медпомощи в 

условиях пандемии COVID-19» 

 Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

   В реализации программы участвуют ведущие 

специалисты в области лечебного дела в 

Республики Башкортостан. Применяются 

дистанционные обучающие технологии с 

асинхронным воспроизведением видеолекций без 

отрыва от производства. Обсуждаются самые 

последние достижения медицины и современные 

требования к вопросам обращения с отходами в 

медицинских организациях, программа построено 

интерактивно с учетом всех новшеств. Реализуется 

новейшие данные по организации медицинской 

помощи пациентам с COVID-19, а также новые 

данные по ведению пациентов в первичном звене 

здравоохранения. 

14. Дополнительные сведения 
sdo.inpmo.ru 

Характеристика имеющихся профессиональных компетенций (ПК) средних 

медицинских работников, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования  специалистов со средним медицинским образованием, 

сроком освоения 36 академических часов «Порядок оказания медпомощи в условиях 



пандемии COVID-19» по специальностям:  сестринское дело,  лечебное дело, 

акушерское дело. 

У обучающегося должны быть совершенствованы следующие компетенции: общие 

и профессиональные компетенций (далее – ОК и ПК): 

   В соответствии с  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

N 502 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело" 

-     ПК  1.2.   Оформление медицинской документации; 

-  ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

Характеристика профессиональных компетенций среднего медицинского 

работника, совершенствующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы «Порядок оказания медпомощи в условиях пандемии 

COVID-19» по специальностям  « сестринское дело», «акушерское дело»,  «лечебное 

дело»: 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее 

ПК): 

Трудовая функция 

(ПК) 

Знать Уметь Опыт практической 

деятельности (владеть) 

- ПК 1.2.    

Оформление 

медицинской 

документации; 

- ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в 

соответствии с 

правилами их 

использования; 

  

  

Алгоритм медпомощи 

при угрозе 

распространения 

опасных заболеваний   

Уметь правильно 

оформлять 

документацию. 

Работа с СОПами. 

Алгоритм действий 

медработника 

в аварийной 

ситуации 

и оперативный 

план мероприятий 

при выявлении 

больного 

с подозрением 

на COVID-19. 

Применение умений и 

знаний  в практической 

работе 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.  

 Форма обучения – очно-заочная с ДОТ 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

с отрывом от работы (очная) 18 3 0, 5 недель 

дистанционно 18 3 0, 5 недель 

ИТОГО: 36 6 1 неделя 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
цикла повышения квалификации  

«Порядок оказания медпомощи в условиях пандемии COVID-19» 



Количество учебных часов: 36час 

Категория слушателей: лечебное дело, акушерское дело, стоматология 

профилактическая, сестринское дело в педиатрии, рентгенология, организация 

сестринского дела, операционное дело, скорая и неотложная помощь, общая практика, 

медицинский массаж, лечебная физкультура.     

Цель курса: Совершенствовать имеющиеся профессиональные компетенции (ПК) по 

вопросам использования медицинских и фармацевтических изделий. 

  

Форма обучения: очно-заочно с применением дистанционных технологий 

 
Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Трудоемкост

ь 

В том числе Вид и форма  

контроля 

ЗЕ акад. 

часы 

Дистанц

ионное 

обучени

е 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ С

З 

ОСК  

Рабочая программа учебного модуля  
«Порядок оказания медпомощи в условиях пандемии COVID-19». 

 

1.1 Как правильно 

проводить 

дезинфекционные 

мероприятия 

медицинской 

организаций и при 

выезде бригады 

скорой медицинской 

помощи на дому, 

порядок оказания 

медицинской 

помощи.   

10 10 6   4   Тестовый 

контроль 

1.2 Новые укладки для 

забора анализов на 

COVID-19: какие 

требования 

предъявляет 

Росздравнадзор. 

Меры профилактики 

для работы с СИЗ. 

Как рассчитать 

потребность в 

дезинфектантах, 

чтобы избежать 

дефицита в эпидсезон. 

Как не допустить 

дефицита лекарств 

и медизделий. Как 

ввести масочно-

перчаточный режим 

в клинике.  

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 

1.3 Порядок и алгоритм 

оказания медпомощи 

в условиях пандемии. 

12 12 6   6   Тестовый 

контроль 



Как организовать 

профилактику 

заражений.  

 
Итоговая аттестация  2 2    2   Экзамен в форме 

собеседования 

Итого 36 36 18   18    

Всего 36 36 18   18    

                                        

                                          Дистанционное обучение  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

освоения дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства без 

отрыва от производства.  

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Порядок 

оказания медпомощи в условиях пандемии COVID-19» являются: интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения на сайте Института по ссылке sdo.inpmo.ru. 

Для этого на образовательном портале АНО ДПО «Институт профессионального образования в 

сфере здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет формируется 

портфолио, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы, задания для самостоятельной работы. Электронная информационно-образовательная 

среда ССЭИ обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик (официальный сайт Института, информационный сайт),  доступ к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах,  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы ДПО (в СДО по паролю); проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, Применяется методика асинхронного дистанционного 

обучения, которая  реализуется при технической возможности обучающихся в программе ДОТ. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль  в ДОТ, который дает доступ к 

учебным материалам портала и электронной библиотеке в соответствии с заключенным договором 

между Институтом и провайдером. 

 

 

 


