
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

Профессиональной переподготовки  

«Реабилитационное сестринское дело», с 26.09.2022 по 25.11.2022, 

288 часов 

очная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

            Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки (ДПП 

ПП)  «Реабилитационное сестринское дело», 288 часов предусматривает обучение специалистов 

со средним профессиональным образованием по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело». 

ДПП ПП «Реабилитационное сестринское дело» направлена на приобретение новых про-

фессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности медицинской 

сестры по реабилитации, в соответствии с квалификационными требованиями, путём овладения 

необходимыми знаниями и умениями для решения современных профессиональных задач при вы-

полнении обязанностей по занимаемой должности.  

Содержание программы включают учебный план, календарный учебный график, рабочую 

программу, состоящую из 3 общих учебных модулей: 

Модуль №1. «Коммуникации и информационные технологии в профессиональной деятель-

ности»; 

Модуль №2. «Обеспечение безопасной среды медицинской организации»; 

Модуль №3. «Медицинская помощь при неотложных состояниях»; 

 и профессионального модуля: 

Модуль №4. «Деятельность медицинской сестры по реабилитации»,  в котором разделы и темы 

соответствуют виду профессиональной деятельности специалиста и рассматривают вопросы тех-

нологий и стандартов практической деятельности медицинской сестры по реабилитации: проведе-

ние обследования пациента, в том числе при реализации индивидуального плана медицинской ре-

абилитации, проведение мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе при реализации 

индивидуального плана медицинской реабилитации, ведение медицинской документации.  

 

 Форма обучения по программе – очная форма обучения с применением дистанционных об-

разовательных технологий: с 26.09.2022 по 21.10.2022 ДПП ПП реализуется на базе платформы 

системы дистанционного обучения Образовательного портала Центра опережающей профессио-

нальной подготовки руководителей и специалистов системы здравоохранения КГБПОУ ББМК. 

Доступ к контенту обеспечивается посредством предоставления индивидуальных логина и пароля. 

На платформе дистанционного обучения слушатели получают методические рекомендации по 

изучению курса, методические указания по работе, учебные материалы в виде электронных тек-

стовых файлов, презентаций, офлайн-лекций, видеоматериалов, фотографий, рисунков; задания 

для текущего и итогового контроля.  

С 24.10.2022 по 24.11.2022 проводится стажировка объемом 144 часа на базе медицинской 

организации. За время стажировки слушатели получают практические знания и умения для вы-

полнения работы по новой специальности, такие как,  правила позиционирования пациента в по-

стели, в положении сидя, стоя, в том числе с опорами, виды и строение технических средств реа-

билитации и ассистивных устройств, оборудования для реабилитации, правила их применения, 

основы медицинского массажа, ЛФК, методов физиотерапии. 

С целью оперативного решения вопросов, своевременной связи с куратором организован 

чат (слушатели будут добавлены автоматически). 

Итоговая аттестация, по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Реабилитационное сестринское дело»,  288 часов проводится 25.11.2022  в виде 

комплексного экзамена по экзаменационным билетам.  

Лицам, успешно освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается ди-

плом о профессиональной переподготовке.  

 


