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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Задачи 

медицинской сестры по уходу за пациентами с заболеваниями органов дыхания» является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по направлению «Сестринское дело» в дополнительном 

профессиональном образовании медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Задачи 

медицинской сестры по уходу за пациентами с заболеваниями органов дыхания» разработана 

Негосударственным образовательным частным учреждением «Высшая медицинская школа» 

на основе Примерной образовательной программы дополнительного профессионального 

образования по специальности «Сестринское дело», 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 «Задачи медицинской сестры по уходу за пациентами с заболеваниями 

органов дыхания» 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 по специальности: «Сестринское дело»; специалисты со 

средним медицинским образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», прошедшие профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское 

дело».  

Обучение  проводится в заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Задачи 

медицинской сестры по уходу за пациентами с заболеваниями органов дыхания»  включает в 
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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. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Задачи медицинской сестры по уходу за пациентами 

с заболеваниями органов дыхания»  предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, практическую подготовку. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

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

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Задачи медицинской сестры по уходу за пациентами с заболеваниями органов дыхания»  

обеспечивается посредством привлечения ведущих специалистов в данной области, а также 

преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

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); 

 семинары; 

 коллоквиумы; 

 контрольные работы 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения каждого модуля может проводиться промежуточный контроль. При 

этом используются различные формы контроля: тестовый контроль, выполнение 

контрольных работ.  

Цель дополнительного профессионального образования медицинской сестры по 

программе повышения квалификации «Задачи медицинской сестры по уходу за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания» ― получение профессиональных компетенций, 
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необходимых для реализации профессиональной деятельности по специальности 

«Сестринское  дело».  

 

Планируемые результаты обучения. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Проявлять устойчивый интерес к своей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации , необходимой  для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Организовывать рабочее место  с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и пожарной безопасности. 

Профессиональные компетенции: 

1. Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

2. Участие в лечебно-диагностическом процессе 

ПК 2.1. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические  вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.5. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

3. Организация и проведение лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятий в отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной 

медико-санитарной помощи 

ПК 3.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать  по вопросам 

укрепления здоровья пациента, его семьи; групп населения в учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Задачи медицинской сестры по уходу за пациентами  

с заболеваниями органов дыхания»  

 

Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

медицинской сестры, необходимых в решении реальных профессиональных задач. 

Категория обучающихся: специалисты со средним медицинским образованием по 

специальности: «Сестринское дело»; специалисты со средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», прошедшие профессиональную 

переподготовку по специальности «Сестринское дело».  

Срок обучения: 18 академических часов. 

Режим занятий: 8 академических часов в день по 6 дней в неделю. 

Форма обучения: заочная. 

 

 Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 
В

се
го

 ч
а
со

в
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Раздел 1 «Основные нозологические 

формы заболеваний органов 

дыхания» 

7,0 3,0  3,0 1,0 

Раздел 2 «Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания» 

5,0 2,0  2,0 1,0 

Раздел 3 ««Роль медицинской сестры 

в профилактике заболеваний органов 

дыхания» 

6,0 2,0  3,0  1,0 

Итого  18,0 7,0 - 8,0 3,0 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Задачи медицинской сестры по уходу за пациентами  

с заболеваниями органов дыхания» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

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

РАЗДЕЛ 1. «Основные нозологические формы заболеваний органов дыхания» 

Заболевания органов дыхания 

Аллергические заболевания органов дыхания 

Основные нозологические формы заболеваний органов дыхания 

РАЗДЕЛ 2. «Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания» 

Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания. Сестринской процесс при 

туберкулёзе легких 

Сестринский процесс при аллергических заболеваниях органов дыхания 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Задачи медицинской сестры по уходу за пациентами  

с заболеваниями органов дыхания» 

 

Раздел 1: «Основные нозологические формы заболеваний органов дыхания» 

 

Вид занятия Часы  Вид 

деятельности 

Содержание  

Видеолекци: 

«Заболевания органов 

дыхания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

Анатомо-физиологические особенности 

строения органов дыхания.  

Типология заболеваний органов дыхания 

(инфекционные, неинфекционные, ОРВИ, 

хронические формы).  

Особенности анатомо-физиологического 

строения органов дыхания у 

гериатрических пациентов и особенности 

течения заболеваний, методы диагностики.  

«Аллергические 

заболевания органов 

дыхания» 

1,0 

 

Просмотр 

видеоматериала 

Патогенез. Клиническая картина. 

Особенности течения аллергических 

заболеваний у гериатрических пациентов. 

«Основные 

нозологические формы 

заболеваний органов 

дыхания»  

1,0 Очное 

практическое 

задание 

Типология, классификация, клиническая 

картина заболеваний органов дыхания. 

Формирование целостного клинического 

восприятия заболеваний данной группы, 

понимание патогенеза, особенностей 

течения заболевания у разных возрастных 

групп населения.  

Самоподготовка  3,0 Изучение  доп. 

материала на ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Изучение дополнительной литературы 

на образовательном портале (раздел 1) 

2) Решение ситуационных задач и тестов в 

методическом пособии 

Промежуточная 

аттестация 

1,0  тест 

Всего часов 7,0   

 

Раздел 2: «Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видеолекция: 

«Сестринский процесс 

при заболеваниях 

органов дыхания. 

Сестринской процесс при 

туберкулёзе легких» 

 

1,0 Просмотр 

видеоматериала 

Наиболее часто встречаемые проблемы 

пациента при заболеваниях органов 

дыхания.  

Основные принципы ухода за пациентами 

при бронхолегочных заболеваниях. 

Особенности ухода за гериатрическими 

пациентами.  

РАЗДЕЛ 3. «Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний органов 

дыхания» 

Социальные аспекты заболеваний органов дыхания. Основные принципы профилактики 

заболеваний органов дыхания 

Значимые аспекты профилактической работы 
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Видеолекция: 

«Сестринский процесс 

при аллергических 

заболеваниях органов 

дыхания» 

1,0 Просмотр 

видеоматериала 

Основные принципы ухода за пациентами 

при аллергических заболеваниях органов 

дыхания. Наиболее часто встречаемые 

проблемы пациента при данной 

патологии. 

Самоподготовка  2,0 Изучение доп. 

материала на ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Изучение дополнительной литературы 

на образовательном портале (раздел 2) 

2) Решение ситуационных задач и тестов 

в методическом пособии 

Промежуточная 

аттестация 

1,0  тест 

Всего часов 5,0   

 

Модуль 3: «Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний органов дыхания» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видеолекции 

«Социальные аспекты 

заболеваний органов 

дыхания. Основные 

принципы профилактики 

заболеваний органов 

дыхания» 

1,0 Просмотр 

видеоматериала 

Профилактика  заболеваний органов 

дыхания. Факторы, уменьшающие риск 

развития заболеваний органов дыхания. 

«Значимые аспекты 

профилактической 

работы» 

1,0 Очное 

практическое 

занятие 

Основные принципы формирования, 

структура профилактической работы, 

написание элементов программы 

профилактической работы для разных 

целевых групп. 

Самоподготовка  3,0 Изучение доп. 

материала на ТБ;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Изучение дополнительной литературы 

на образовательном портале (раздел 3) 

2) Решение ситуационных задач и тестов 

в методическом пособии 

Промежуточная 

аттестация 

1,0  тест 

Всего часов 5,5   

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
2. 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 программы 
повышения квалификации. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Раздел 1 

 

1. Сестринское дело: учебное пособие И.В. Яромич, C.464, М.:"Оникс", 2015 

2. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. В.Г. Лычев, В.К. 
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