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Фед{сра-lrыtое ш,IеlIико-биоJIогIlческое агснтст]]о (сItМБА I'оссии)
()еДерilльttос госудzlрстI]ен[Iое бtо;l>тtеr,rlое образоваrе.lIьtlое чtiреil(деlIие
допоJtIlительrtого профессиональIIого образоваllия "Обttиrlский ltеll.гр
повыlLIеlIия lttзалиr[lикации и перегIодготовки специалисl,ов со сре,l{I{иN,I

медиt{иI{сItиN{ и фармацев,I,ичсским образоваttиешл>ФI-БОУl(ПО
ОЦПК ФМI;А РоссrIи

} Iаименоваttие
гIl]огDам\,1ы

Огlсрtrt циоt tIIoe дело

Трудоемrtость, Ltсlсы 252
спеttиалыtость Операtlиоttное дело
(I)opN,Ia I]роведеttиrI ОчlIая, oLII{arI с l]рl1},lеItеI]ием l{O1-
Кр:rгкая анtIотация L{e;rb рса.ltизации IIрограN{N,{ы - совсршеIIстI]оваrIие r.r (и.rrи) приобрс.гсние

IIrll]ых кошttlетеtlций, и окllзlltlия N,Iсдиllинской помсltttи lIасе,цеIIиIо в

апtбr,ла,t,орrlо-поJIикJlиIIических yчрс)I(деIIиях и о,г/lе,rIеIll4ях стаI{иоIl{lров.
YpclBcttb tIрофсссиогтаJIы{оI,о образоваttия: срслнсе Itро(lессиоtIаJIы{ое
образсlваItие ItO tl,,lгtой из опеIIиfuчLtIсlстей: кЛсчебное деJIо)), <Акушtерское
деJIо)) <CccтptrttcKoe дсло).
f{оллсttос,гь: Оltераtlио}IIlirя N,IедиtI,иIIская
мс.ци l tи l lc I(ая ccc],l)it.
Содерхtаtlие I Iрогра]\{мы :

оптиN{аJtь}lое расцрсдеJlение учебttого времени по TeN{aN.{ }l видаN/t учебtlых
заltя,гиii; соверпIенсl,воваIiие ]\{етодики провс/lеliия заttятий с
исIlоJlьзоI}tlние]\{ совреt!{еIIных r,ехttологий обучениit. тралиIlиоIIIlых и
иIIIIовtlционIlых гIо.Ilходов It реlIlеIiиIо образовтге-rIьных ttpoб:IcM;
полI{оцсЕllIос обесtIс.lсние сап.{остоятельной работы обучil,о*ur""
учсбной лите1,1а,гурой

сес,гра, старIшая оIIераIIl{()IIlIая

Стоимость обучеttияt,

руб.

1 5000

обосгtоваttие
стоиN{ости обучеrrия
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Ф едер альпое медико-биологическое агеIIтство (ФМБА России)

Федер альное государствеrrIIое бrоджетное обр азовательное учр сждеIIие

дополнительпого профессиопального образоваrlияl <<Обrrинский центр повышеIIия
квалификации и переподготовки специалистов со средним медиIIинским II

фармацевтическим образоваrIием)} ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России

((
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.2 :: |:! L]

*#:;дв. Г, Тамкович/
208.г"

Калеrrдарно-тематический график
Профессиоrtалыrой перепо/Iготовки

по сцециалыIости: <<ОперациоIIIIое дело)>

- ))-

Раздел наименование темы объем часов всего
теория практика

1 IIравовое обеспечеrrие профессиоrrалыrой
деятелыIости

4 4

", Коммуникационное взаимодействие и
ипформациоIIные иЕIIовации в
rIрофессиональrrоЙ деятельности.

4 2 6

J участие в обеспечеrrии безопаспой
деятельпости медициrrской
организации.

1б б 22

4 Экстреrrrlая и неотложtIая
медициIIская IIомощь в штатIIых и
чр езвычайпr,rх ситyациях.

l4 б 20

5 Сестриrrское дело в операциоппом
отдслеIIии

12 60 12

6 Оргаrrизация профессиональной
деятельпости операциоIIных
медициIIских сестер.

30 90 "l20

7 Итогов а яr аттес,гаIIIIя (,гест,lлр ов аIlие) 4 4

8 Итогова*r аттестаIIия (экзамеп) 4 4

Итого 84 168 252


