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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вакцинопрофилактика в сестринской практике» является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения среднего медицинского персонала в дополнительном профессиональном 

образовании медицинских сестер, фельдшеров, акушерок. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вакцинопрофилактика в сестринской практике» разработана Негосударственным 

образовательным частным учреждением «Высшая медицинская школа» на основе 

Примерной образовательной программы дополнительного профессионального образования, 

рекомендованной Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому 

образованию Минздрава России и согласованной Учебно-методическим объединением по 

медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Вакцинопрофилактика в сестринской практике»  обусловлена тем, что в 

условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение 

качества оказания медицинской помощи населению различных возрастных периодов.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты  со 

средним медицинским образованием и сертификатом специалиста по разным 

специальностям, специалисты с высшим сестринским образованием.  

Обучение  проводится в заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вакцинопрофилактика в сестринской практике»  включает в себя цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации. 
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Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Вакцинопрофилактика в сестринской практике»  

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: видеолекции, видео 

сообщения, материалы для самостоятельного изучения (литература, нормативно-правовые 

документы), проверочные материалы. 

Для всех видов вне аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Вакцинопрофилактика в сестринской практике»  обеспечивается посредством привлечения 

ведущих специалистов в данной области, а так же преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, формирует 

преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости образовательной услуги на 

одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 

лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые и 

предэкзаменационные); 

 вебинары; 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При этом 

используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, 

защита квалификационных работ, зачет.  

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая  

посредством проведения контрольной работы. Обучающийся допускается  к итоговой 

аттестации  после полного прохождения и курса и прохождения промежуточной аттестации 

не менее 70% 

Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Вакцинопрофилактика в сестринской практике». 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель дополнительного профессионального образования медицинского работника 

по программе повышения квалификации «Вакцинопрофилактика в сестринской практике» ― 

получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности специалистов со средним  специальным образованием. 
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Планируемые результаты обучения. 

Общие компетенции: 

ОК 1 Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения 

ОК 2 Проведение индивидуального и группового консультирования населения по 

вопросам профилактики заболеваний 

ОК 3 Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни 

ОК 4 Выполнение работы по проведению иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям 

ОК 5 Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 

ОК 6 Выполнение работы по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при регистрации инфекционных заболеваний 

ОК 7 Обеспечение инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи, 

проведении профилактических медицинских осмотров и осуществлении 

сестринского ухода за пациентами с инфекционными заболеваниями 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1 Проводить вакцинацию населения 

ПК 2 Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия при выявлении 

пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями и лиц с подозрением на 

инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней 

ПК 3 Проводить работу по организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) и ограничительных (карантинных) мероприятий при выявлении 

инфекционных заболеваний 

ПК 4 Проводить осмотр лиц и динамическое наблюдение за лицами, контактными с 

пациентами, заболевшими инфекционным заболеванием 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ»  

 

Цель: стандартизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, освоение 

новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование профессиональных 

компетенций медицинских сестер для выполнения высококвалифицированного процесса 

вакцинопрофилактики на всех этапах. 

Категория обучающихся: специалисты  со средним медицинским образованием и 

сертификатом специалиста по разным специальностям, специалисты с высшим сестринским 

образованием 

Срок обучения: 36 ак.ч. (1 неделя) 

Режим занятий:  не более 8 академических часов в день,  6 дней в неделю 

Форма обучения: заочная 

 

Наименование раздела, модуля 
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контроля 

Раздел 1 «Организация рабочего пространства» 4 4 - - 

Раздел 2 «Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний» 
6 6 1 1 

Раздел 3 «Вакцинация при особых клинических 

обстоятельствах» 
6 7 1  

Раздел 4 «Иммунизация по эпидемическим 

показаниям» 
8 6 1 1 

Раздел 5 «Профилактика туберкулеза и 

туберкулинодиагностика» 
8 6 1 1 

Раздел 6 «Неотложная терапия при анафилактическом 

шоке и других неотложных состояниях» 
4 - - - 

Итоговая аттестация    4 

Всего часов 36 29 4 7 



 7 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА В СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Выявление базисных знаний до начала обучения с целью своевременной коррекции 

учебного плана цикла. 
2. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
3. Заключительный контроль знаний путем индивидуального опроса или с 

использованием технических средств по специальным тестовым вопросам, составленным на 
основе унифицированной программы, которые соответствуют целям и задачам 
тематического усовершенствования. 

 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Раздел 1 «Организация рабочего пространства» 

Актуальные проблемы вакцинопрофилактики 

Этика и деонтология в работе медицинской сестры-вакцинатора 

Национальный календарь профилактических прививок 

Организация прививочной работы 

Ведение документации по иммунизации 

Надзор за качеством иммунобиологических препаратов 

Условия хранения и транспортирования вакцин. Холодовая цепь 

Уничтожение вакцин, шприцев и игл 

Раздел 2 «Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний» 

Подготовка пациента к вакцинации 

Проведение вакцинации 

Мониторинг поствакцинального периода 

Раздел 3 «Вакцинация при особых клинических обстоятельствах» 

Противопоказания к вакцинации 

Вакцинация при особых клинических состояниях 

Вакцинация отдельных групп детей 

Раздел 4 «Иммунизация по эпидемическим показаниям (корь, грипп, covid и 

прочие)» 

Что такое прививки по эпидемическим показаниям 

Как и кому проводят прививки по эпидемическим показаниям 

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

Иммунизация во время карантинных ограничений 

Раздел 5 «Профилактика туберкулеза и туберкулинодиагностика» 

Туберкулинодиагностика. Современные методы 

Специфическая профилактика туберкулеза 

Мониторинг поствакцинального периода 

Раздел 6 «Неотложная терапия при анафилактическом шоке и других неотложных 

состояниях» 

Неотложная помощь при анафилактическом шоке 

Помощь при острых аллергических состояниях 


