
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Вопросы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой 
коронавирусной инфекцией (COVID -19) и контактным с ними лицам» 
 
Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения 

квалификации «Вопросы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим 
новой коронавирусной инфекцией (COVID -19) и контактным с ними лицам» 
разработана в центре дополнительного образования ГАПОУ СО «СОБМК» и 
предназначена для  повышения квалификации специалистов со средним медицинским 
образованием по специальностям «Лечебное дело», «Скорая и неотложная помощь» в 
рамках пятилетнего образовательного цикла в системе непрерывного медицинского 
образования.  

Актуальность ДПП обусловлена тем, что в настоящее время в условиях 
пандемии новой  коронавирусной инфекции COVID-19 одним из основных 
направлений дополнительного образования медицинских работников является 
совершенствование профессиональных компетенций, приобретение новых знаний, 
умений и навыков по профилактике, диагностике, лечению и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых и детей. 

Целевая аудитория программы по специальности «Лечебное дело» - фельдшера 
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшера здравпунктов; по специальности 
«Скорая и неотложная помощь» - фельдшера скорой медицинской помощи. В 
программе изучаются вопросы этиологии, эпидемиологическая характеристика,  
принципы диагностики, лечения, коронавирусной инфекции, маршрутизация 
пациентов, мероприятия в отношении контактных лиц.  

Целью ДПП повышения квалификации является формирование и 
совершенствование профессиональных умений, необходимых для ранней диагностики, 
лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID -19.  

В результате освоения ДПП у слушателя должны быть усовершенствованы 
профессиональные компетенции (ПК):   

ПК 1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп; 
ПК 2. Проводить диагностические исследования; 
ПК 3. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп; 
ПК 4. Выполнять лечебные вмешательства;  
ПК 5. Проводить контроль эффективности лечения; 
ПК 6. Осуществлять контроль состояния пациента; 
ПК 7. Оформлять медицинскую документацию;  
ПК 8. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе; 
ПК 9. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке; 
ПК 10. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

 
 



В результате освоения программы слушатель должен иметь практический опыт: 
1. Обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому 

при выявлении новой коронавирусной инфекции 
2. Обеспечения гигиенических условий при транспортировке пациентов с COVID-

19 в ЛПУ; 
3. Соблюдения требований техники безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 
манипуляций. 
 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 
1. Собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
2. Определять этиологию, эпидемиологический характер возникновения, 

особенности клинического течения коронавирусной инфекции; 
3. Обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 
4. Проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 
5. Проводить профилактические мероприятия с учетом диагноза в соответствии с 

временными рекомендациями; 
6. Проводить противоэпидемические мероприятия в очагах новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 
7. Использовать средства индивидуальной защиты;  
8. Оказывать медицинские услуги в соответствии со  стандартами медицинской 

помощи; 
9. Составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам инфекционной 

безопасности, ухода и самоухода,  режима двигательной активности, режима 
питания. 

 
В результате освоения программы слушатель должен знать: 

1. Источники инфекции, механизмы и пути передачи возбудителей инфекции; 
2. Эпидемиологические особенности возникновения и течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 
3. Профилактические мероприятия в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями; 
4. Противоэпидемические мероприятия, организацию защиты населения в очагах 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 
5. Принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 
6. Законы и иные нормативные акты РФ в сфере здравоохранения. 

 

Объем программы: 36 часов (36 зачетных единиц). Форма обучения: очно-
заочная. Заочная часть реализуется с применением дистанционных образовательных 
технологий. В ГАПОУ СО «СОБМК» создана электронная информационно-



образовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая доступ слушателей к электронным 
образовательным ресурсам, электронной библиотечной системе, а также 
взаимодействие между участниками образовательного процесса. В течение периода 
обучения по ДПП слушатели, используя индивидуальный логин и пароль, имеют 
доступ ко всем образовательным ресурсам программы - курсу лекций, 
мультимедийным материалам, ссылкам на электронные образовательные ресурсы, 
нормативные документы, банку тестовых заданий для подготовки к итоговой 
аттестации.  

Очная часть проводится в форме аудиторных занятий в колледже. На занятиях 
используются презентации, учебные фильмы. По окончании обучения проводится 
итоговая аттестация в форме тестирования. По результатам обучения выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Учебно-тематический план ДПП  
«Вопросы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой 
коронавирусной инфекцией (COVID -19) и контактным с ними лицам» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

ДОТ и ЭО Аудиторно Форма 
контроля теор прак теор прак 

1. Актуальность проблемы. Меры 
инфекционной безопасности  
при коронавирусной инфекции 

8 4 - - 4 текущий 
контроль 

1.1. Этиология и эпидемиологическая 
характеристика коронавирусной инфекции 

2 2 - - -  

1.2. Мероприятия по инфекционной 
безопасности при коронавирусной 
инфекции 

6 2 - - 4  

2. Принципы диагностики, лечения и 
профилактики коронавирусной 
инфекции 

26 8 4 - 14 текущий 
контроль 

2.1. Принципы диагностики коронавирусной 
инфекции 

6 2 - - 4  

2.2. Принципы лечения коронавирусной 
инфекции 

8 2 2 - 4  

2.3. Профилактика коронавирусной инфекции 4 2 - - 2  
2.4. Маршрутизация пациентов. Особенности 

эвакуационных мероприятий для больных или 
лиц с подозрением на COVID -19 

8 2 2 - 4  

 Итоговая аттестация 2 - - 2 - экзамен 
 Всего часов 36 12 4 2 18  

 


