АННОТАЦИЯ
Возрастающая актуальность проблемы особо опасных инфекционных болезней в
современных условиях определяется динамичным характером естественных и
антропогенно детерминированных природных процессов, изменением нозологической
структуры и нозологического профиля инфекционных болезней, ростом международных
связей, совершенствованием мер противодействия их глобализации.
Рабочая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Особо
опасные
инфекционные
заболевания.
Проведение
санитарнопротивоэпидемических мероприятий» предназначена для специалистов со средним
медицинским образованием по специальностям:
- «Сестринское дело»,
- «Лечебное дело»,
- «Скорая и неотложная помощь»,
- «Организация сестринского дела»,
- «Операционное дело»,
- «Сестринское дело в педиатрии»,
- «Акушерское дело»,
- «Анестезиология и реаниматология»,
- «Лабораторная диагностика»,
«Судебно-медицинская экспертиза».
Цель обучения: повышение квалификации в области современной нормативноправовой базы, этиологии, эпидемиологии, патогенеза. клинической картины, принципов
диагностики, профилактики и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий
в очаге особо опасных инфекционных заболеваний.
Продолжительность обучения: 72 часа.
Форма обучения: очно-заочная.
Теоретический курс проводится в виде лекций.
Практические занятия проводятся с использованием сетевой формы обучения в
медицинской организации с целью закрепления теоретических знаний, совершенствования
умений и практического опыта. Занятия проводятся в инфекционных отделениях
медицинских организаций, под руководством преподавателя – врача и медицинской
сестры, что позволяет слушателям формировать умения выполнения медицинских услуг в
условиях практического здравоохранения.
Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы могут участвовать медицинские организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Во время практических занятий, реализуемых в сетевой форме, слушатели:
изучают нормативно-правовую документацию в сфере профилактики особо
опасных инфекционных заболеваний.
изучают этиологию, эпидемиологию, патогенез, принципы диагностики,
профилактику и санитарно-противоэпидемические мероприятия при особо опасных
инфекционных заболеваниях.
заполняют медицинскую документацию.

По окончании обучения специалисты со средним медицинским образованием
должны
обладать
профессиональным
опытом
и
трудовыми
действиями,
профессиональными компетенциями и трудовыми функциями, соответствующими
обобщенным трудовым функциям и видам профессиональной деятельности.
Во время заочной части слушатели выполняют самостоятельную работу в виде:
–
выполнения заданий из рабочей тетради, разработанной отделением
повышения квалификации для контроля самостоятельной работы слушателя во время
заочной части.
Для выполнения заданий из рабочей тетради слушатели могут использовать:
–
нормативную документацию, санитарные правила и нормы, регулирующие
вопросы профилактики, проведения санитарно-противоэпидемических мероприятиях при
особо опасных инфекционных заболеваниях. Для изучения нормативных документов,
слушатели могут использовать методический сайт ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова»,
электронную библиотеку техникума (слушатели получают пароль для входа на данные
сайты), информационно-правовые порталы в сети Интернет, не требующих идентификации
личности;
–
учебные издания, научную литературу, методические рекомендации,
имеющимися в библиотеке техникума, отделении повышения квалификации, электронной
библиотеке, методическом сайте ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н.М. Амосова».
Методическими материалами (рабочей тетрадью) слушатели обеспечиваются как
непосредственно в отделении повышения квалификации на бумажном или электронном
носителе, так и через методический сайт техникума, на котором расположены данные
материалы.
Рабочие тетради по завершению заочной части слушатели предоставляют в
отделение повышения квалификации на проверку основному преподавателю только на
бумажном носителе.
Для идентификации личности на титульном листе рабочей тетради слушатели
указывают: фамилию, имя, отчество, сроки обучения.
По окончании обучения по программе повышения квалификации проводится
итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
После успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается документ
об образовании установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.

