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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринская помощь онкологическим больным» предназначена для повышения 

профессионального уровня старших медицинских сестер, медицинских сестер 

онкологических отделений и кабинетов и совершенствования ими профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области 

первичной специализированной медицинской помощи и специализированной 

медицинской помощи по профилю «онкология».  

Требования к уровню образования слушателя - среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело» или «Акушерское дело» после 

прохождения обучение по программе профессиональной переподготовки по 

специальности «Сестринское дело». 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

разработана преподавателями ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№ 1» с учетом требований действующих нормативных документов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Структура Программы представлена профессиональными модулями, 

соответственно видам профессиональной деятельности медицинской сестры при оказании 

онкологической медицинской помощи: 

 ПМ 1. Организация профессиональной деятельности при оказании сестринской 

помощи пациентам по профилю «онкология». 

 ПМ 2. Участие в обеспечении безопасной больничной среды при осуществлении 

сестринской помощи по профилю «онкология». 

 ПМ 3. Оказание медицинской помощи пациенту в экстренной форме. 

 ПМ 4. Проведение профилактических мероприятий. 

 ПМ 5. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе по профилю 

«онкология». 

Программа включает требования к результатам обучения, содержанию 

теоретического материала и практических занятий, содержанию самостоятельной 

внеаудиторной работы, видам, формам и содержанию контроля результатов освоения 

профессиональных модулей и Программы в целом. 

Продолжительность обучения составляет 144 академических часа (144 ЗЕТ), в том 

числе, теоретическая подготовка составляет 78 часов, практическая подготовка – 60 часов, 

из них обучающий симуляционный курс - 16 часов. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе возможно в очной 

форме (с отрывом от работы). Режим занятий при очной форме обучения равен 36 

учебных часов в неделю.  

Итоговая аттестация – 6 часов. Итоговая аттестация по программе обучения 

устанавливает соответствие результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

По результатам освоения Программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 
 


