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1.      

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Организация сестринского дела» предназначена для 

слушателей, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело».  

Требования к уровню квалификации и стажу не предъявляются. 

Форма обучения – очная (36 академических часов в неделю / 16 

академических часов в неделю). 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Сестринское дело» составлена на основании требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки разработана с учетом профессионального стандарта 

«Специалист по организации сестринского дела»; регистрационный номер 

1336 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020года № 479н). 

 

Вид профессиональной деятельности: деятельность среднего медицинского 

персонала в области сестринского дела. 

Уровень квалификации: 6. 

 

Связь Программы с Профессиональным стандартом 
 

Профессиональный стандарт: Специалист по организации сестринского дела 

ОТФ 
Трудовые функции  

Код ТФ Наименование ТФ 

С: Управление 

деятельностью среднего и 

младшего медицинского 

персонала медицинской 

организации 

С/01.6 Планирование деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала 

медицинской организации 

С/02.6 Организация деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала 

медицинской организации 

С/03.6 Оказание ресурсного обеспечения 

деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской 

организации 

С/04.6 Контроль деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской 

организации 

С/05.6 Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки медицинских работников со средним профессиональным 

образованием – в получении компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, в приобретении новой 
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квалификации, необходимых для организации и управления сестринским 

персоналом в структурных подразделениях медицинской организации  

 

Основными компонентами дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки являются: 

 общие положения, включающие цель программы 

 планируемые результаты обучения 

 учебный план 

 календарный учебный график 

 рабочая программа учебного модуля 

 организационно-педагогические условия 

 формы аттестации 

 оценочные материалы и иные компоненты. 
 

Реализация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации медицинских работников со средним 

профессиональным образованием меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, формирование и совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Содержание дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки построено в соответствии с модульным 

принципом. Структурными единицами учебного модуля являются разделы. 

Каждый раздел подразделяется на темы, каждая тема – на элементы, каждый 

элемент – на подэлементы. Для удобства пользования программой в учебном 

процессе каждая структурная единица содержания кодируется. На первом 

месте ставится код раздела модуля (например, 1), на втором – код темы 

(например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем – код 

подэлемента (например, 1.1.1.1). 

В дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки предусмотрен перечень необходимых знаний, умений и 

навыков (практический опыт) работников со средним профессиональным 

образованием, составляющих основу профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки направлены 

на совершенствование компетенций, приобретенных в рамках полученного 

ранее профессионального образования, и в получении новых 

профессиональных компетенций. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки определяет состав изучаемых учебных 

модулей с указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков 



7 

изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их 

соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей. 

Рабочая программа формирует взаимосвязь теоретической и 

практической подготовки медицинских работников со средним 

профессиональным образованием. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки включают: 

 учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности 

 материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов 

занятий 

 кадровое обеспечение в соответствии с квалификационными требованиями 

и стажем. 

При реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки могут применяться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 

Результаты обучения отображаются в личном кабинете. Для освоения 

учебного материала слушателям необходимо иметь компьютер (планшет) с 

выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с 

возможностью аудио- и видеосвязи. 

Для проверки правильности поэтапного формирования знаний, умений 

и навыков (практического опыта) у слушателя и оценки соответствия их 

теоретической и практической подготовки целям дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки проводится 

аттестация. Аттестация реализуется в следующих формах: промежуточная 

аттестация и итоговая аттестация. Для проведения аттестации используются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень достижения 

слушателями запланированных результатов обучения по программе. 

В результате успешного освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки выдается документ 

установленного образца – диплом о профессиональной переподготовке. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций, подлежащих 

формированию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

У слушателя формируются следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

 

Профессиональные компетенции(ПК) 

Код 

соответствующей 

трудовой функции 

профессионального 

стандарта 

 2 

ПК 1. Готовность ориентироваться в нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность специалиста по 

организации сестринского дела  

Умения: 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с требованиями нормативно-правовой документации  

Знания: 

 профессионального стандарта «Специалист по организации 

сестринского дела»;  

 современные требования к комплектации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов 

для оказания скорой медицинской помощи 

С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

С/04.6 

ПК 2. Готовность к непрерывному совершенствованию 

профессиональных навыков и повышению квалификации 

Умения: 

 ориентироваться в нормативно-правовой документации, 

регламентирующей процесс аккредитации специалистов и 

получения допуска к профессиональной деятельности 

Знания: 

 концепция развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования 

 виды и порядок процедуры аккредитации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием 

 цель создания и возможности портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

С/04.6 

ПК 3. Готовность осуществлять эффективное общение с 

коллегами, пациентами и их родственниками (законными 

представителями) 

Умения: 

 применять технологии эффективного общения с коллегами, 

пациентами и их родственниками (законными 

представителями) 

 предупреждать развитие конфликтных ситуаций при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Знания: 

С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

С/04.6 
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 современные технологии профессионального общения  

ПК 4. Готовность использовать в работе медицинские 

информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Умения: 

 использовать в профессиональной деятельности медицинские 

информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Знания: 

 правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 основы единой медицинской информационно-аналитической 

системы города Москвы (ЕМИАС) 

С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

С/04.6 

ПК 5. Готовность участвовать в лечебно-эвакуационном 

обеспечении населения в чрезвычайных ситуациях 

Умения: 

 ориентироваться в этапах медицинской сортировки и 

принципах медицинской эвакуации населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: 

 структура единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 основные принципы организации работ по лечебно-

эвакуационному обеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях 

 основные принципы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях 

С/01.6 

С/02.6 

С/03.6 

С/04.6 

ПК 6. Готовность организации деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации 

Практический опыт 

 организации деятельности среднего и младшего медицинского 

персонала медицинской организации 

Умения: 

 анализировать имеющийся кадровый ресурс и определять 

потребность подразделения в кадровом обеспечении 

 использовать навыки делового общения: проведение 

совещаний, деловая переписка, электронный документооборот 

 заполнять и хранить медицинскую документацию, в том числе 

в форме электронного документа 

 разрабатывать проекты локальных нормативных актов 

медицинской организации 

 рационально размещать и использовать кадры по видам 

деятельности персонала, контролировать объем и качество 

выполняемой ими работы 

 определять задачи профессионального и личностного развития 

сотрудников и их потребности в обучении 

 применять принципы отбора и адаптации медицинского 

персонала в медицинской организации 

 обеспечивать организацию рабочих мест с учетом 

выполняемых функций в соответствии с требованиями охраны 

труда 

С02/6 
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 формировать благоприятный климат в коллективе 

 поддерживать корпоративную культуру в организации 

 проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

 контролировать и организовывать мероприятия по 

практической подготовке обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в структурном 

подразделении медицинской организации 

 использовать нормативные правовые акты при организации 

деятельности среднего и младшего медицинского персонала 

Знания: 

 управленческого и статистического учета в медицинской 

организации 

 видов и форм, порядок оформления, хранения, сроки и объем 

представления медицинской документации, в том числе в 

форме электронного документа 

 требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности медицинской организации 

 требований по защите и безопасности персональных данных 

работников организации, пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

 теории управления и организации труда 

 правил и принципов управления персоналом 

 основ этики и психологии делового общения 

 методов анализа показателей, характеризующих деятельность 

медицинской организации, и показателей, характеризующих 

состояние здоровья населения 

 основ документирования организационно-управленческой 

деятельности медицинской организации 

 порядка применения нормативных правовых актов при 

организации работы с кадрами 

 компетенций и требований к квалификации средних и 

младших медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в структурном подразделении 

 видов мотивирования и стимулирования работников 

 основ кадрового менеджмента 

 санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

помещений и условиям труда 

 требований к отчетной документации, структуры и состава 

отчетной документации по кадрам 

 основ планирования труда и отдыха медицинского персонала 

 требований охраны труда в медицинских организациях 

 прав и обязанностей сотрудников медицинской организации, 

занимающихся практической подготовкой обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в 

структурном подразделении медицинской организации 

 принципов отбора и адаптации персонала 

 принципов профессионального развития медицинского 

персонала на рабочем месте 

 порядка аттестации и организации дополнительного 



11 

профессионального образования среднего и младшего 

медицинского персонала 

 основ организации и проведения работ по наставничеству 

ПК 7. Готовность организации ресурсного обеспечения деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала медицинской 

организации 
Практический опыт: 

 организации ресурсного обеспечения деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала медицинской организации 

Умения: 

 принимать управленческие решения по вопросам материально-

технического обеспечения деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала в медицинской организации 

 подавать заявки и получать медицинские изделия, лекарственные 

препараты и дезинфицирующие средства 

 обеспечивать условия хранения и эксплуатации медицинских 

изделий, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств 

 анализировать и оценивать информацию о лекарственных 

препаратах, расходных материалах, медицинском оборудовании, 

работах и услугах 

 организовывать рациональное использование материальных 

ресурсов в структурных подразделениях медицинской организации 

 организовывать учет товарно-материальных ценностей, оперативно-

технический учет и предметно-количественный учет 

Знания: 

 принципов принятия управленческих решений при работе с 

материальными ресурсами 

 условий хранения, применения, учета и выдачи медицинских 

изделий и лекарственных препаратов 

 правил составления и подачи заявки на получение необходимых 

медицинских изделий, лекарственных препаратов и 

дезинфицирующих средств 

 видов и правил оформления документации, необходимой для 

управления материальными ресурсами в медицинской организации 

 методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их 

использования в медицинской организации 

 принципов рационального использования материальных ресурсов в 

медицинской организации 

 порядка получения медицинских изделий и лекарственных 

препаратов 

 требований, принципов и правил учета товарно-материальных 

ценностей, оперативно-технического учета и предметно-

количественного учета медицинских изделий, лекарственных 

препаратов и дезинфицирующих средств 

 правил эксплуатации медицинских изделий, предназначенных для 

работы среднего и младшего медицинского персонала медицинской 

организации 

 требований к учетной и отчетной документации, структуре и 

составу отчетной документации 

С/03.6 

ПК 8. Готовность организовывать и проводить контроль деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала медицинской 

организации 

Практический опыт: организации и проведения контроля 

деятельности среднего и младшего медицинского персонала 

медицинской организации 

С/04.6 
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Умения: 

 разрабатывать критерии, показатели и индикаторы оценки 

качества деятельности среднего и младшего медицинского 

персонала 

 применять инструменты контроля деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала 

 использовать нормативные правовые акты при организации и 

проведении контролирующих мероприятий 

 организовывать и проводить контролирующие мероприятия 

по оценке качества и эффективности деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала 

 контролировать соблюдение лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического 

режимов в структурных подразделениях медицинской 

организации 

 контролировать проведение средним и младшим медицинским 

персоналом противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний 

 контролировать проведение санитарно-просветительной 

работы средним и младшим медицинским персоналом 

 организовывать и проводить контроль качества деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала в области 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации 

пациентов и ухода за ними 

 организовывать и проводить контроль соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка, морально-этических норм 

профессионального общения средним и младшим 

медицинским персоналом 

 организовывать и проводить контроль соблюдения средним и 

младшим медицинским персоналом правил учета, хранения и 

применения лекарственных средств, наркотических, 

психотропных и сильнодействующих лекарственных средств, 

препаратов крови и медицинских изделий 

 организовывать и проводить контроль ведения медицинской 

документации средним и младшим медицинским персоналом 

 анализировать полученную в результате проведения 

контролирующих мероприятий информацию 

 разрабатывать предложения и принимать управленческие 

решения о внесении организационных изменений в 

деятельность среднего и младшего медицинского персонала 
 Знания: 

 принципов и правил использования критериев, показателей и 

индикаторов оценки качества деятельности персонала 

 видов контролирующих мероприятий 

 переченя нормативных правовых актов для организации и 

проведения контролирующих мероприятий 

 порядка проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации 

 основных профилактических, диагностических, лечебных и 



13 

реабилитационных мероприятий, используемые при оказании 

медицинской помощи пациентам 

 правила дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий 

 правил эксплуатации медицинских изделий, используемых в 

структурном подразделении 

 санитарно-эпидемиологических требований к обращению с 

медицинскими отходами 

 санитарно-эпидемиологических требований к организации и 

осуществлению дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 

условиях медицинской организации 

 правил учета, хранения и применения лекарственных средств, 

наркотических, психотропных и сильнодействующих 

лекарственных средств, препаратов крови и медицинских 

изделий 

 методов контроля санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях подразделения медицинской организации 

 основных требований к организации лечебного питания в 

медицинской организации 

 требований к безопасной больничной среде и системе 

мероприятий по ее обеспечению 

 этапов и порядка проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в структурном 

подразделении медицинской организации 

 принципов принятия управленческих решений для внесения 

организационных изменений в деятельность среднего и 

младшего медицинского персонала 

ПК 9 Готовность оказывать медицинскую помощь в экстренной 

форме 

Практический опыт: 

 оценки состояния пациента, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

 распознавания состояний, представляющих угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

 проведения мероприятий базовой сердечно-легочной 

реанимации 

 оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов 

Умения: 

 выявлять состояния, требующие оказания медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе клинические 

признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания 

 проводить базовую сердечно-легочную реанимацию 

 оказывать медицинскую помощь в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов 

Знания: 

C/05.6 
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 методики сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

 клинических признаков внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания 

 правил проведения базовой сердечно-легочной реанимации 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

1 Учебный модуль №1  

Общие вопросы 

организации 

деятельности 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

42  42     42 42    ПК.1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

 

1.1 Раздел 1. Актуальные 

вопросы 

здравоохранения города 

Москвы 

8       8 8      

1.1.1 Структура системы 

здравоохранения города 

Москвы 

4       4 4      

1.1.2 Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

медицинских 

организаций 

2       2 2      

1.1.3 Современные 

технологии бережливого 

производства 

2       2 2      

1.2 Раздел 2. Система 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования (НМФО) 

8       8 8      

1.2.1 Непрерывное 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование 

4       4 4      

1.2.2 Аккредитация 

специалистов со средним 

4       4 4      
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

1.3 Раздел 3. 

Коммуникативные 

особенности 

профессионального 

общения медицинской 

сестры 

8       8 8      

1.3.1 Этико-деонтологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

4       4 4      

1.3.2 Технологии 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

2       2 2      

1.3.3 Конфликты в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

2       2 2      

1.3.4 Раздел 4. Основы единой 

медицинской 

информационно-

аналитической системы 

города Москвы 

(ЕМИАС) 

10       10 10      

1.4 Назначение, правила 

функционирования, 

состав и полномочия 

участников 

информационного 

взаимодействия с 

использованием ЕМИАС 

4       4 4      
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

1.4.1 Общегородские 

информационные 

сервисы ЕМИАС 

6       6 6      

1.4.2 Раздел 5. Основы 

организации единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

8       8 8      

1.5 Организационная 

структура единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

2       2 2      

1.5.1 Организационная 

структура и основы 

деятельности 

Всероссийской службы 

медицины катастроф 

(ВСМК) 

2       2 2      

1.5.2 Основные принципы 

организации работ по 

лечебно-

эвакуационному 

обеспечению населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

2       2 2      

1.6 Основные принципы 

защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1       1 1      

1.6.1 Промежуточная 

аттестация по учебному 

модулю №1 

1       1 1      
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

2 Учебный модуль №2 

Организация 

сестринского дела 

186  90  96        ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

ПК7 

ПК8 

 

2.1 Раздел №1 Основы 

менеджмента  

18 18 18            

2.1.1 Организация как основа 

менеджмента.  

2 2 2            

2.1.2 Теоретические основы 

менеджмента    

2 2 2            

2.1.3 Организационные 

процессы и функции 

менеджмента. 

Коммуникации в 

системе управления 

2 2 2            

2.1.4 Решение, процесс 

принятия решения в 

управлении 

организацией. Цикл 

управленческого 

решения 

2 2 2            

2.1.5 Стратегическое 

управление  

4 4 4            

2.1.6 Стратегическое 

планирование  

4 4 4            

2.1.7 Риск –менеджмент в 

здравоохранении  

2 2 2            

2.2 Раздел №2 Лидерство и 

персональный 

менеджмент. Стресс в 

работе медицинской 

сестры   

18 18 8  10          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

2.2.1 Природа и определение 

понятия лидерства  

4 4 4            

2.2.2 Персональный 

менеджмент 

4 4 4            

2.2.3 Управление трудовыми 

и материальными 

ресурсами 

2 2   2          

2.2.4 Управление 

фармацевтическим 

обеспечением 

2 2   2          

2.2.5 Развитие материально-

технической базы 

здравоохранения в 

современных условиях 

2 2   2          

2.2.6 Управление переменами, 

конфликтами и 

стрессами 

2 2   2          

2.2.7 Стресс в работе 

медицинской сестры 

Методология  

2 2   2          

2.3 Раздел № 3 Основы 

маркетинга в 

здравоохранении 

8 8   8          

2.3.1 Основные понятия 

маркетинга.  

2 2   2          

2.3.2 Маркетинг в 

современном 

здравоохранении 

2 2   2          

2.3.3 Маркетинг медицинских 

услуг, характеристика и 

классификация 

медицинских услуг 

2 2   2          

2.3.4 Разработка 

маркетингового 

комплекса 

2 2   2          

2.4 Раздел № 4 Основы 

медицинского 

12 12 12            



20 

№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

законодательства и 

права   

2.4.1 Правовое регулирование 

труда медицинских 

работников 

4 4 4            

2.4.2 Юридическая 

ответственность 

медицинских 

работников  

4 4 4            

2.4.3 Правовые основы 

системы медицинского 

страхования граждан 

4 4 4            

2.5 Раздел № 5 Экономика 

здравоохранения  

14 14   14          

2.5.1 Предмет и метод 

экономики 

здравоохранения 

2 2   2          

2.5.2 Здравоохранение в 

системе рыночных 

отношение 

2 2   2          

2.5.3 Налогообложение в 

здравоохранении 

2 2   2          

2.5.4 Экономика медицинской 

организации. Затраты и 

доходы медицинской 

организации 

2 2   2          

2.5.5 Предпринимательство в 

здравоохранении.  

2 2   2          

2.5.6 Материальные ресурсы 

здравоохранения 

2 2   2          

2.5.7 Методология 

ценообразования в 

здравоохранении 

2 2   2          

2.6 Раздел № 6 

Организация лечебно-

профилактической 

помощи населению 

60 60 40  20          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

2.6.1 Медицинская помощь, 

виды, условия и формы 

оказания 

4 4 4            

2.6.2 Первичная медико-

санитарная помощь 

4 4 4            

2.6.3 Паллиативная 

медицинская помощь 

4 4 4            

2.6.4 Организация 

стационарной 

медицинской помощи 

взрослому населению. 

Диспансеризация  

4 4 4            

2.6.5 Организация 

медицинской помощи 

сельскому населению 

4 4 4            

2.6.6 Организация лечебно- 

профилактической 

помощи детям 

4 4 4            

2.6.7 Охрана здоровья 

женщин и организация 

акушерско- 

гинекологической 

помощи 

4 4 4            

2.6.8 Организация 

специализированных 

видов медицинской 

помощи 

4 4 4            

2.6.9 Организация скорой и 

неотложной помощи 

медицинской помощи 

населению 

4 4 4            

2.6.10 Профессиональные 

болезни. 

4 4 4            

2.6.11 Профилактическая 

медицина  

2    2          

2.6.12 Основы медико-

социальной помощи. 

2    2          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Экспертиза 

нетрудоспособности 

2.6.13 Организация 

онкологической помощи 

2    2          

2.6.14 Организация 

противотуберкулезной 

помощи 

2    2          

2.6.15 Организация 

наркологической 

службы 

2    2          

2.6.16 Технологии и стандарты 

по выполнению работ 

медсестрой приемно-

диагностического 

отделения и палатных 

медсестер 

2    2          

2.6.17 Технологии и стандарты 

по выполнению работ 

процедурными 

медсестрами 

2    2          

2.6.18 Организация 

процедурного кабинета 

2    2          

2.6.19 Организация 

прививочной работы 

2    2          

2.6.20 Медицинское 

обеспечение населения 

при ЧС и катастрофах 

2    2          

2.7 Раздел № 7 

Общественное 

здоровье и факторы его 

определяющие   

28 28 4  24          

2.7.1 Здоровье населения. 

Факторы, влияющие на 

индивидуальное и 

общественное здоровье  

2  2            

2.7.2 Статистика как наука и 

предмет исследования. 

2  2            
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Этапы научного 

исследования 

2.7.3 Описательная 

статистика. 

Относительные, средние 

величины. оценка 

достоверности 

результатов 

исследования  

4 4   4          

2.7.4 Статистические 

критерии различия. 

Корреляционный анализ 

4 4   4          

2.7.5 Динамический ряд. 

Прогнозирование 

тенденции 

4 4   4          

2.7.6 Методы изучения 

демографических 

показателей. 

Младенческая, 

материнская смертность 

4 4   4          

2.7.7 Методы изучения 

заболеваемости. 

Международная 

классификация 

болезней. 

4 4   4          

2.7.8 Методика изучения, 

источники информации, 

причины инвалидности 

4 4   4          

2.8 Раздел № 8 Управление 

качеством сестринской 

помощи 

18 18 4  14          

2.8.1 Программа 

производственного 

контроля и специальная 

оценка условий труда 

4 4   4          

2.8.2 Качество медицинской 

сестринской помощи, 

4 4   4          
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

2.8.3  Контроль деятельности 

среднего медицинского 

персонала. 

4 4   4          

2.8.4  Сестринский аудит 2    2          

2.8.5 Материально -

техническое 

обеспечение 

эксплуатации 

оборудования и 

метрологический 

контроль 

4 4 4            

2.9 Раздел № 9 Научно-

исследовательская 

деятельность в 

сестринской практике 

10 4 4  6          

2.9.1 Качественное 

исследование  

4  4            

2.9.2 Основные принципы 

нормирования и научная 

организация труда 

среднего медицинского 

персонала. 

2 2   2          

2.9.3 Стратегическое 

планирование 

медико-

социологических 

исследований 

в системе охраны 

здоровья 

2 2   2          

2.9.4 Промежуточная 

аттестация по учебному 

модулю №2 

2    2          

3 Учебный модуль №3 

Симуляционное 

обучение  

18    18 18       ПК 9  
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№№ 

Наименование 

учебных модулей/ 

разделов/ тем 

Всего 

ак.ч 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 
Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

ПК 
Форма 

контроля ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Стажировка ЛЗ СЗ 

ПЗ 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

Всего 

В т.ч. с 

симуляционным 

обучением 

3.1 Раздел 1. Участие 

медицинской сестры в 

оказании медицинской 

помощи пациентам 

(пострадавшим) в 

экстренной форме 

8    8 8         

3.1.1 Правила и порядок 

проведения первичного 

осмотра пациента 

(пострадавшего) при 

оказании медицинской 

помощи в экстренной 

форме при состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни 

2    2 2         

3.1.2 Клинические признаки 

внезапного прекращения 

кровообращения и (или) 

дыхания 

2    2 2         

3.1.3 Правила проведения 

базовой сердечно-

легочной реанимации 

4    4 4         

3.2 Раздел 2. Отработка 

манипуляций в 

симулированных 

условиях 

              

3.2.1 Удаление инородного 

тела из дыхательных 

путей при сохраненном 

сознании 

4    4 4         

3.2.2 Базовая сердечно-

легочная реанимация 

4    4 4         

 Промежуточная 

аттестация по учебному 

модулю №3 

2    2 2        Зачет  

7 Итоговая аттестация 6     6        Экзамен 

8 Всего по программе 252 210 90  114 24         

 



26 

3.2. Календарный учебный график 

Наименование учебного модуля 
Месяц 

Всего часов 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-28 

1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 

Учебный модуль №1  

Общие вопросы организации деятельности 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

36 6       42 

Учебный модуль №2  
Организация сестринского дела 

 30 36 36 36 36 12  186 

Учебный модуль №3 
Симуляционное обучение 

      18  18 

Итоговая аттестация       6  6 

ВСЕГО учебных часов* 36 36 36 36 36 36 36  252 

*при учебной нагрузке слушателей 36 академических часов в неделю 

 

Наименование учебного модуля 

Месяц Месяц Месяц Месяц 

Всего 

часов 

1
 н

ед
 

2
 н

ед
 

3
 н

ед
 

4
 н

ед
 

1
 н

ед
 

2
 н

ед
 

3
 н

ед
 

4
 н

ед
 

1
 н

ед
 

2
 н

ед
 

3
 н

ед
 

4
 н

ед
 

1
 н

ед
 

2
 н

ед
 

3
 н

ед
 

4
 н

ед
 

1
-3

 д
ен

ь
 

4
-6

 д
ен

ь
 

7
-9

 д
ен

ь
 

1
0
-1

2
 д

ен
ь
 

1
3
-1

5
 д

ен
ь
 

1
6
-1

8
 д

ен
ь
 

1
9
-2

1
 д

ен
ь
 

2
2
-2

4
 д

ен
ь
 

2
5
-2

7
 д

ен
ь
 

2
8
-3

0
 д

ен
ь
 

3
1
-3

3
 д

ен
ь
 

3
4
-3

6
 д

ен
ь
 

3
7
-3

9
 д

ен
ь
 

4
0
-4

2
 д

ен
ь
 

4
3
-4

5
 д

ен
ь
 

4
6
-4

7
 д

ен
ь
 

Учебный модуль №1  

Общие вопросы организации деятельности 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

16 16 10              42 

Учебный модуль №2  
Организация сестринского дела 

  6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4  186 

Учебный модуль №3 
Симуляционное обучение 

              12 6 18 

Итоговая аттестация                6 6 

ВСЕГО учебных часов* 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 252 

*при учебной нагрузке слушателей 16 академических часов в неделю 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочая программа учебного модуля №1 

«Общие вопросы организации деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием» 
 

Содержание учебного материала 
Наименование 

разделов и тем 

учебного модуля 

Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода 

элемента 

Объем  

ак.ч 

Раздел 1. Актуальные вопросы здравоохранения города Москвы 8 

Тема 1.1.1  

Структура системы 

здравоохранения 

города Москвы 

Содержание: 4 

1.1.1.1 Система управления здравоохранением в 

городе Москве 

1.1.1.2 Медицинская помощь 

Тема 1.1.2 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Содержание: 2 

1.1.2.1 Основные задачи развития здравоохранения в 

Российской Федерации 

1.1.2.2 Обзор основных Федеральных законов 

Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность медицинских организаций 

1.1.2.3 Основные принципы охраны здоровья 

1.1.2.4 Обязательное медицинское страхование 

1.1.2.5 Правовые аспекты контроля качества 

медицинской помощи 

1.1.2.6 Стандартизация медицинской помощи в 

Российской Федерации 

Тема 1.1.3 

Современные 

технологии 

бережливого 

производства 

Содержание: 2 

1.1.3.1 Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь 

1.1.3.2 Критерии новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь 

1.1.3.3 Общие требования к организации рабочего 

места по системе 5С 

Раздел 2. Система непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (НМФО) 

4 

Тема 1.2.1 

Непрерывное 

медицинское и 

фармацевтическое 

образование 

Содержание: 2 

1.2.1.1 Непрерывное медицинское и 

фармацевтическое образование 
1.2.1.2 Формирование персональных рекомендаций 

по обучению 

Тема 1.2.2 

Аккредитация 

специалистов со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

Содержание: 2 

1.2.2.1 Виды аккредитации 

1.2.2.2 Порядок аккредитации 

1.2.2.3 Этапы первичной и первичной 

специализированной аккредитации 

1.2.2.4 Нормативно-правовая база по вопросам 

аккредитации 
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Раздел 3. Коммуникативные особенности профессионального общения 

медицинской сестры 

10 

Тема 1.3.1 

Этико-

деонтологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

Содержание: 4 

1.3.1.1 Основные понятия: этика, деонтология 

1.3.1.2 Основные положения Этического кодекса 

медицинской сестры России 

Тема 1.3.2 

Технологии 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

Содержание:  2 

1.3.2.1 Понятие коммуникативной компетентности 

1.3.2.2 Психологические сигналы при вступлении в 

контакт 

1.3.2.3 Техники активного и пассивного слушания 

1.3.2.4 Техники регуляции напряжения 

Тема 1.3.3 

Конфликты в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

Содержание:  2 

1.3.3.1 Конфликт: его сущность и основные 

характеристики 

1.3.3.2 Управление конфликтами 

Тема 1.3.4 

Основные причины и 

методы 

профилактики 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

Содержание:  2 

1.3.4.1 Причины возникновения синдрома 

профессионального выгорания 

1.3.4.2 Методы профилактики синдрома 

профессионального выгорания 

Раздел 4. Влияние работы на персональном компьютере на здоровье 

пользователя 

4 

Тема 1.4.1 

Техника 

безопасности и 

нормативы работы за 

компьютером 

Содержание: 2 

1.4.1.1 Основные требования к технике безопасности 

при работе с персональным компьютером 

1.4.1.2 Нормативно-правовая база, регулирующая 

технику безопасности при работе с персональным 

компьютером 

Тема 1.4.2 

Способы 

профилактики 

заболеваний, 

развивающихся при 

длительной работе 

пользователя на 

персональном 

компьютере 

Содержание: 2 

1.4.2.1 Факторы, оказывающие влияние на здоровье 

пользователя при длительной работе пользователя на 

персональном компьютере 

1.4.2.2 Заболевания, развивающиеся при длительной 

работе пользователя на персональном компьютере 

1.4.2.3 Основные методы профилактики заболеваний, 

развивающихся при длительной работе пользователя 

на персональном компьютере 

Раздел 5. Основы единой медицинской информационно-аналитической 

системы города Москвы (ЕМИАС) 

8 

Тема 1.5.1 Содержание:  2 
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Назначение, правила 

функционирования, 

состав и полномочия 

участников 

информационного 

взаимодействия с 

использованием 

ЕМИАС 

1.5.1.1 Задачи, функции ЕМИАС 

1.5.1.2 Участники информационного взаимодействия 

Тема 1.5.2 

Общегородские 

информационные 

сервисы ЕМИАС 

Содержание:  6 

1.5.2.1 Общегородские информационные сервисы 

ЕМИАС: 

− Сервис "Общегородской регистр пациентов" 
− Сервис "Система управления потоками 

пациентов" 
− Сервис "Система интегрированной медицинской 

информации" 
− Сервис "Система консолидированного 

управленческого учета" 
− Сервис "Система персонифицированного учета 

сведений при осуществлении медицинской 

деятельности" 
− Сервис "Система управления медицинскими 

регистрами ЕМИАС" 
− Сервис "Общегородской информационный 

сервис управления нормативно-справочной 

информацией в сфере здравоохранения в городе 

Москве" 
Раздел 6. Основы организации единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

8 

Тема 1.6.1 

Организационная 

структура единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Содержание:  2 

1.6.1.1 Чрезвычайная ситуация: предупреждение, 

ликвидация 

1.6.1.2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1.6.1.3 Общая характеристика чрезвычайных 

ситуаций 

1.6.1.4 Режимы функционирования органов 

управления РСЧС 

Тема 1.6.2 

Организационная 

структура и основы 

деятельности 

Всероссийской 

службы медицины 

катастроф (ВСМК) 

Содержание:  2 

1.6.2.1 Всероссийская служба медицины катастроф 

(ВСМК) 

1.6.2.2 Всероссийская служба медицины катастроф 

(ВСМК): виды, формы, условия 

1.6.2.3 Медицинская эвакуация 

1.6.2.4 Организация Всероссийской службы 

медицины катастроф федерального и регионального 

уровней 

1.6.2.5 Организация Всероссийской службы 

медицины катастроф территориального, местного и 

объектового уровней 

Тема 1.6.3 Содержание:  2 
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Основные принципы 

организации работ 

по лечебно-

эвакуационному 

обеспечению 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1.6.3.1 Лечебно-эвакуационное обеспечение 

населения в чрезвычайных ситуациях: цели, задачи 

1.6.3.2 Медицинская сортировка 

1.6.3.3 Медицинская эвакуация 

Тема 1.6.4  

Основные принципы 

защиты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание:  1 

1.6.4.1 Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

1.6.4.2 Использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты в ЧС 

Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю 

№1 

Зачёт в форме тестирования 1 
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Рабочая программа учебного модуля №2 

«Организация сестринского дела» 

 

Содержание учебного материала 
Наименование разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода элемента 

Объем 

часов 

Учебный модуль №2 Организация сестринского дела   

Раздел №1 Основы менеджмента  18 

Тема 2.1.1. 

Организация как основа 

менеджмента  

Содержание: 

2.1.1.1 Организация как объект управления. Модель 

организации  как открытой системы.  

2 . 1 . 1 . 2  Система, определение понятия. Системы 

открытые и закрытые. Общие характеристики открытых 

систем.  

2.1.1.3 Теории организации и их сущность. Классическая 

теория организации, современная теория организации.  

2.1.1.4 Классификация организаций по степени их 

сложности, формализации и централизации 

Практическое занятие: 

2.1.1.5 Методика СВОТ-анализа организации 

2 

Тема 2.1.2 Теоретические 

основы менеджмента 

Содержание: 

2.1.2.1 Лекция. Менеджмент как наука. Цели, функции, 

процесс и методы управления 

Практическое занятие: 

2.1.2.2 Рассмотрение принципов управления в 

современных концепциях менеджмента. Системный и 

ситуационный подходы к управлению.  

2.1.2.3 Особенности управления в социальной сфере, в 

отечественных условиях, в медицинских организациях. 

2 

Тема 2.1.3 

Организационные 

процессы и функции 

менеджмента. 

Коммуникации в системе 

управления 

Содержание: 

2.1.3.1 Организация как объект управления. Модель 

организации как открытой системы. Система, 

определение понятия. Системы открытые и закрытые. 

Общие характеристики открытых систем.  

2.1.3.2 Теории организации и их сущность. Классическая 

теория организации, современная теория организации. 

Классификация организаций по степени их сложности, 

формализации и централизации. 

Практическое занятие: 

2.1.3.3 Вхождение человека в организацию: обучение при 

вхождении в организацию, влияние организации на 

процесс вхождения, развитие чувства ответственности 

перед организацией, завершение процесса включения 

нового человека в организацию, усвоение норм и 

ценностей организации новым сотрудником 
2.1.3.4 Группы и их значимость. Взаимодействие 

отдельных лиц и группы. Характеристики группы и 
команды 

2 

 

Тема 2.1.4  

Решение, процесс 

принятия решения в 

управлении организацией. 

Цикл управленческого 

решения 

Содержание:  

2.1.4.1 Принятия решения в управлении организацией. 

Практическое занятие: 

2.1.4.2 Организационные решения и управленческие 

функции.  

2.1.4.3 Программированные и не программированные 

решения 

Практическое занятие: 

2 
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2.1.4.4. Подходы к принятию решений, их сравнительная 

характеристика (интуитивный, основанный на 

суждениях, рациональный) 

2.1.4.5 Уровни принятия управленческих решений. 

Континуум принятия решений лидером. Методы 

группового принятия решений. 

Тема 2.1.5 

Стратегическое 

управление  

Практическое занятие  

2.1.5.1 Процесс выработки стратегии, этапы анализа 
ситуации, анализ внешнего окружения и внутренней 

структуры организации. Информация о конкурентах 
(техническая, социальная, экономическая). 

4 

Тема 2.1.6 

Стратегическое 

планирование  

Практическое занятие  

2.1.6.1 Стратегическое планирование в 

здравоохранении. Современное представление о 

директивном, нормативном планировании и 

финансовом регулировании в здравоохранении. 

Исходные данные для планирования, контрольные 

цифры, государственный заказ, экономические 

нормативы и лимиты. 

4 

Тема 2.1.7 

 Риск- менеджмент в 

здравоохранения 

Практическое занятие  
2.1.7.1 Риск-менеджмент в здравоохранении. 
Факторы, воздействующие на процесс принятия 

решений: личностные оценки руководителя, среда 

принятия решений (условия определенности, 
неопределенности, уровень риска, временной фактор), 

информационные ограничения, поведенческие 
ограничения. Отрицательные последствия и 

взаимозависимость решений. 

2 

Раздел №2 Лидерство и персональный менеджмент. Стресс в работе медицинской 

сестры 

18 

Тема 2.2.1 Природа и 

определение понятия 

лидерства 

Содержание  

2.2.1.1 Соотношение понятий лидерства, власти и 

влияния, их роль для эффективного руководства 

организацией. Необходимость власти в управлении и 

концепция зависимости. 

Практическое занятие  

2.2.1.2. Обзор теорий лидерства. Подходы к изучению 

лидерства в организации. Типы лидеров. Лидерство и 

руководство организацией. 

4 

Тема 2.2.2 Персональный 

менеджмент 

Содержание: 

2.2.2.1 Персональный менеджмент. Понятие, 

определение, способы оценки и самооценки 

4 

Тема 2.2.3 Управление 

трудовыми и 

материальными ресурсами 

Практическое занятие: 
2.2.3.1 Сертификация медицинских условия 

прохождения, правовая база. 

2.2.3.2 Аттестация среднего медицинского и виды 

квалификационных категорий, условия присвоения. 

2 

Тема 2.2.4 Управление 

фармацевтическим 

обеспечение 

Практическое занятие: 

2.2.4.1 Сертификация фармацевтических кадров, условия 

прохождения, правовая база. 

2.2.4.2 Аттестация среднего медицинского и виды 

квалификационных категорий, условия присвоения. 

2 

Тема 2.2.5 Развитие 

материально- технической 

базы в современных 

условиях 

Практическое занятие: 

2.2.5.1 АРМ специалиста по строительству, ремонту и 

реконструкции учреждений здравоохранения. 

2 
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2.2.5.2 Современные вопросы проектирования, 

строительства и реконструкции учреждений 

здравоохранения.  

Тема 2.2.6 Управление 

переменами, конфликтами 

и стрессами 

Практическое значение: 

2.2.6.1 Модели процесса проведения организационных 

изменений. Последовательность этапов и их содержание. 

Использование участия работников управления для 

осуществления перемен. Управление процессом 

организационного развития. Инновационный процесс. 

2.2.6.2 Условия, схема анализа и процедура разрешения 

конфликта. Оценка эффективности управления 

конфликтом. Методы структурного и стили 

межличностного подходов к управлению конфликтами. 

2 

Тема 2.2.7 Стресс в работе 

медицинской сестры. 

Методология  

Практическое занятие: 

2.2.7.1 Стресс в организации. Понятие стресса, его 

значение для деятельности организации. Степень стресса. 

Модель стрессовой реакции. Причины стресса 

(стрессогенные факторы): организационные и 

личностные. Методология снижения уровня стресса в 

организации. Стрессовый и нестрессовый стили жизни. 

2 

Раздел №3 Основы маркетинга в здравоохранении 8 

Тема 2.3.1 Основные 

понятия маркетинга 

Практическое занятие   

2.3.1.1 Теоретические основы маркетинга. Определение 

маркетинга и маркетинговой деятельности. Основные 

предпосылки возникновения маркетинга в 

здравоохранении. Исторические аспекты развития рынка 

в мире. Понятия маркетинга. 

2 

Тема 2.3.2 Маркетинг в 

современном 

здравоохранения  

Практическое занятие: 

2.3.2.1 Оптимальный алгоритм выхода медицинской 

организации на рынок медицинских услуг. 

Маркетинг и предпринимательство. Характеристики 

некоммерческого и коммерческого маркетинга. 

2 

Тема 2.3.3 Маркетинг 

медицинских услуг, 

характеристика и 

классификация 

медицинских услуг  

Практическое занятие: 

2.3.3.1. Основные задачи маркетинговой службы 

медицинской организации. Оптимальный алгоритм 

выхода медицинской организации на рынок  

2 

Тема 2.3.4 Разработка 

маркетингового 

комплекса 

Практическое занятие  

2.3.4.1 Анализ рынка. Выбор целевого рынка. 

Маркетинговое исследование. Маркетинговая 

деятельность медицинской и фармацевтической 

организации. Маркетинг и предпринимательство. Анализ 

рынка медицинских, фармацевтических товаров и услуг, 

выбор целевого сегмента на рынке. 

План маркетинга, определение стратегии маркетинга. 

Прогноз изменения состояния рынка медицинских услуг 

2 

Раздел № 4 Основы медицинского законодательства и права  12 

Тема 2.4.1 Правовое 

регулирование труда 

медицинских работников  

Содержание 

2.4.1.1 Права медицинских работников. Право на занятие 

медицинской деятельностью. 

2.4.1.2 Обязанности и ответственность медицинских 

работников. Социально-правовая защита медицинских 

работников. Законодательные акты о занятии 

медицинской и фармацевтической деятельностью в 

Российской Федерации.  

4 
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2.4.1.3 О порядке допуска к медицинской и 

фармацевтической деятельности в Российской 

Федерации.  

2.4.1.4 О порядке допуска к медицинской и 

фармацевтической деятельности в Российской 

Федерации лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах 

2.4.1.5. Сертификат специалиста и порядок его 

получения 

Тема 2.4.2 Юридическая 

ответственность 

медицинских работников  

Содержание  

2.4.2.1 Виды юридической ответственности. Моральная 

ответственность медицинской сестры.  

2 .4 .2 .2  Гражданско-правовая ответственность за 

правонарушения в сфере здравоохранения.  

2.4.2.3 Договорная и внедоговорная ответственность. 

Ответственность за причинение морального вреда. 

Страхование ответственности за причинение вреда. 

Практическое занятие  

2.4.2.4 Преступления, связанные с профессиональной 

медицинской деятельностью; классификация, общая 

характеристика. Уголовная ответственность работников за 

профессиональные правонарушения. Ответственность 

должностных лиц за преступления в сфере 

здравоохранения. Дисциплинарная ответственность 

медицинских работников за профессиональные 

правонарушения. Административная ответственность 

медицинских работников. 

4 

Тема 2.4.3 Правовые 

основы системы 

медицинского 

страхования  

Содержание: 

2.4.3.1 Медицинское страхование: определение, задачи. 

История развития медицинского страхования. 

Добровольное и обязательное медицинское страхование. 

Система медицинского страхования в России. История 

становления медицинского страхования в России. 

2.4.3.2 Конституционная обусловленность 

здравоохранения и медицинского страхования. 

Законодательная и правовая база медицинского 

страхования. Закон «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации» 

2.4.3.3 Права и обязанности субъектов (участников) 

медицинского страхования. Механизм реализации 

законодательных и подзаконных документов по 

медицинскому страхованию. 

Семинар.  

2.4.3.4 Организация медицинского страхования. Система 

взаимодействия субъектов медицинского страхования. 

Функции и задачи фондов медицинского страхования.  

Практическое занятие: 

2.4.3.5 Базовые и территориальные программы 

обязательного медицинского страхования. 

Финансирование системы обязательного медицинского 

страхования. 

2.4.3.6 Типы страховых организаций, их структура и 

функции. Лицензирование страховой деятельности. 

Система взаимодействия страховой организации с 

субъектами медицинского страхования. Ознакомление с 

документацией. 

4 
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Раздел №5 Экономика здравоохранения  14 

Тема 2.5.1 Предмет и 

метод экономики 

здравоохранения  

Практическое занятие  

2.5.1.1 Взаимосвязь экономики здравоохранения с 

экономической теорией и другими элементами, 

составляющими современную структуру экономических 

знаний, а также с хозяйственной практикой. Анализ и 

сопоставление экономических уровней, на которых 

возможно проведение реформ в здравоохранении. 

Изменение экономического статуса медицинской 

организации 

2 

Тема 2.5.2 

Здравоохранение в 

системе рыночных 

отношений  

Практическое занятие 

2.5.2.1 Сущность рынка услуг здравоохранения. Отличия 

рынка медицинских услуг от классического рынка. 

Специфика рыночных отношений в здравоохранении. 

Структура рынка медицинских услуг. Факторы, 

влияющие на величину спроса и предложения 

медицинских услуг. 

2 

Тема 2.5.3 

Налогообложение в 

здравоохранении 

Практическое занятие 

2.5.3.1 Специфика налогообложения бюджетной 

деятельности и платных услуг. Особенности 

налогообложения частнопрактикующего врача. 

Основные виды налоговых нарушений. 

2 

Тема 2.5.4 Экономика 

медицинской 

организации. затраты и 

доходы медицинской 

организации 

Практическое занятие 

2.5.4.1 Понятие дохода и прибыли медицинской 

организации. Определение порога безубыточности. 

Валовой, средний и предельный доход медицинской 

организации. Доход от платных медицинских услуг 

учреждения здравоохранения. 

2.5.4.2 Кредитно-кассовое обслуживание медицинских 

организаций. Медицинский лизинг. Показатели 

эффективности использования финансовых ресурсов 

медицинских организаций 

2 

Тема 2.5.5 

Предпринимательство в 

здравоохранении  

Практическое занятие 

2.5.5.1 Особенности создания и функционирования 

медицинского кооператива, акционерного общества, 

товарищества, общества  с  ограниченной  

ответственностью.  

2 

Тема 2.5.6 Материальные 

ресурсы здравоохранения  

Практическое занятие 

2.5.6.1 Пути снижения материальных затрат. 

Лекарственное обеспечение медицинских организаций. 

Оценка эффективности использования материальных 

ресурсов здравоохранения. Показатели эффективности 

использования коечного фонда. 

2 

 Тема 2.5.7 Методология 

ценообразования в 

здравоохранении 

Практическое занятие 

2.5.7.1 Определение себестоимости медицинской 

услуги. Дефлятор для корректировки цены. Расчет цены 

медицинской услуги. Тарифы на медицинские услуги в 
системе обязательного медицинского страхования. 

Пошаговый метод учета затрат медицинской 

организации. Расчет стоимости одного пациенто-дня. 

2 
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Тема 2.6.1 Медицинская 

помощь, виды, условия и 

формы оказания  

Содержание: 

2.6.1.1 Организация оказания всех видов медицинской 

помощи, в том числе гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, редкими 

(орфанными) заболеваниями, как одно из направлений 

организации охраны здоровья населения в РФ 

2.6.1.2 Характеристика первой помощи до оказания 

медицинской помощи. 

2.6.1.3 Медицинская помощь населению, уровни оказания 

медицинской помощи. Виды медицинской помощи 

(первичная медико-санитарная помощь; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь; скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь; паллиативная 

медицинская помощь).  

2.6.1.4 Условия оказания медицинской помощи (вне 

медицинской организации; амбулаторно; в дневном 

стационаре; стационарно). 

Практическое занятие: 

2.6.1.5 Положения об организации оказания медицинской 

помощи по видам, условиям и формам оказания 

определенного вида помощи. 

2.6.1.6 Межрайонные медицинские центры и их роль в 

повышении качества и доступности медицинской помощи 

населению 

4 

 

 

Тема 2.6.2 Первичная 

медико-санитарная 

помощь 

Содержание: 

2.6.2.1 Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи населению. 

2.6.2.2 Цели и задачи. Первичная доврачебная медико-

санитарная помощь.  

2.6.2.3 Первичная специализированная медико-

санитарная помощь. 

Практическое  занятие  
2.6.2.4 Организация диспансерного обслуживания. 
2.6.2.5 Организация труда персонала. Разделение и 
кооперация труда. Совмещение обязанностей. 
2.6.2.6 Система взаимодействия врачей первого 

контакта с другими специалистами.  

2.6.2.7 Основные проблемы перехода к организации 

первичной медицинской помощи по принципу  врача 

общей практики. Альтернативные виды амбулаторной 

помощи. Формы организации и особенности работы 

участкового терапевта, семейного врача, врача общей 

практики. Решение ситуационных задач 

4 

Тема 2.6.3 

Паллиативная 

медицинская помощь 

Содержание: 

2.6.3.1. Организация паллиативной медицинской 

помощью 

2.6.3.2 Организация медицинской помощи пожилым, 

диспансеризация 

2.6.3.3 Условия, формы организации паллиативной 

медицинской помощи.  

Практическое занятие: 

2.6.3.4 Особенности работы медицинского персонала. 

Современное состояние медицинской помощи пожилым, 

перспективы ее развития. Решение ситуационных задач. 

4 



37 

Тема 2.6.4 Организация 

стационарной 

медицинской помощи 

взрослому населению. 

Диспансеризация  

Содержание: 

2.6.4.1 Современное состояние стационарной помощи и 

перспективы ее развития в условиях новых 

экономических отношений. 

2.6.4.2 Цели, задачи, номенклатура и типовые 

категории стационарных учреждений. Управление 

стационаром.  

2.6.4.3 Организация планово-финансовой 

деятельности. 

2.6.4.4 Информационно-статистическое обеспечение 

деятельности стационара. Формы и методы 

организации работы стационара 

Практическое занятие: 

2.6.4.5 Технология стационарной помощи. Больничный 

конвейер.  

2.6.4.6 Основные направления совершенствования 

стационарной помощи в условиях медицинского 

страхования. Специализация и интеграция 

стационарной медицинской помощи. 

2.6.4.7 Организация труда медицинского персонала. 

Информационная система в больнице. 

Совершенствование организации работы стационара. 

Новые технологии. Преемственность в работе 

поликлиники, стационара и скорой помощи. 

2.6.4.8 Экономический потенциал стационара. 

Экономическая модель больничной кровати. 

Организация эффективного использования больничной 

кровати. 

4 

 

 

Тема 2.6.5 Организация 

медицинской помощи 

сельскому населению 

Содержание: 

2.6.5.1 Особенности организации медико-социального 

обеспечения сельского населения. Этапы оказания 

врачебной помощи сельским жителям 

Практическое занятие: 

2.6.5.2 Основные направления совершенствования 

медицинской помощи сельскому населению. Решение 

ситуационных задач 

4 

Тема 2.6.6 Организация 

лечебно- 

профилактической 

помощи детям 

Содержание: 

2.6.6.1 Место и роль службы организации лечебно-

профилактической помощи детям в условиях перехода к 

медицинскому страхованию.  

2.6.6.2 Базовые программы медицинского страхования 

как социальной защиты детей. 

2.6.6.3 Система взаимодействия службы организации 

лечебно-профилактической помощи детям с другими 

службами и ведомствами. Федеральные и 

территориальные программы охраны здоровья детей. 

2.6.6.4 Законодательные документы, определяющие 

деятельность службы охраны здоровья детей. 

Практическое занятие: 

2.6.6.5 Организация амбулаторно-поликлинической 

помощи детям. Оказание лечебной и консультативной 

помощи на дому и в поликлинике.  

2.6.6.6 Организация работы по передаче контингента в 

подростковые кабинеты.  

2.6.6.7 Организация специализированной помощи детям. 

Центры здоровья для детей: цели, задачи, организация, 

основные показатели деятельности. 

4 
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2.6.6.8 Организация стационарной помощи детскому 

населению. Организация скорой медицинской помощи 

детям.  

2.6.6.9 Организация лечебно-профилактической помощи 

детям, проживающим в условиях сельской местности.  

2.6.6.10 Организация санитарно-противоэпидемической 

работы участкового педиатра. Восстановительная терапия 

и организация санаторно-курортной помощи детям.  

Тема 2.6.7 Охрана 

здоровья женщин и 

организация акушерско- 

гинекологической 

помощи 

Содержание: 

2.6.7.1 Социальные аспекты здоровья беременных 

женщин. Факторы, влияющие на рождаемость. 

Планирование семьи.  

2.6.7.2 Характеристика современного контингента 

рожающих женщин. Причины материнской смертности и 

ее профилактика.  

2.6.7.3 Профилактика перинатальной смертности. 

2.6.7.4 Причина и профилактика мертворождаемости. 

2.6.7.5 Причины и профилактика смертности 

новорожденных. 

Практическое занятие: 

2.6.7.6 Показатели работы женской консультации и их 

связь с показателями работы стационара.  

2.6.7.7 Организация акушерской помощи в городах. 

Основные принципы организации акушерской помощи 

городскому населению. Типы городских акушерско-

гинекологических учреждений, их структура, режим 

работы. 

2.6.7.8 Организация работы женской консультации и 

МСЧ промышленного предприятия по обеспечению 

помощи беременным в городе.  

2.6.7.9 Организация гинекологической помощи в городах. 

Современный уровень и структура гинекологической 

заболеваемости. 

2.6.7.10 Этапность организации акушерско-

гинекологической помощи в сельской местности. 

4 

 

Тема 2.6.8 Организация 

специализированных 

видов медицинской 

помощи 

Содержание: 

2.6.8.1 Развитие и совершенствование 

специализированной медицинской помощи в условиях 

новых экономических отношений. Современное 

состояние специализации медицинских знаний, 

дисциплин и учреждений. 

Практическое занятие  
2.6.8.2 Организация работы диспансера. Взаимосвязь 
в работе больниц, диспансеров и других учреждений 
здравоохранения. 

2.6.8.3 Организация специализированных центров и 

учреждений на уровне города, области, региона. 

2.6.8.4 Организация основных видов специализированной 

медицинской помощи. 

4 

Тема 2.6.9 Организация 

скорой и неотложной 

помощи медицинской 

помощи населению 

Содержание: 

2.6.9.1 Организация первой помощи. Организация 

скорой медицинской помощи населению. 

Современное состояние скорой медицинской 

помощи населению, перспективы развития. 

Практическое  занятие. 

2.6.9.2 Организация скорой медицинской  помощи 

населению городов на догоспитальном этапе. Место 

4 
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стационара в системе организации скорой медицинской 

помощи.  

2.6.9.3 Организация скорой медицинской помощи в 

условиях сельской местности. Скорая 

специализированная помощь (санитарно-авиационная). 

Система взаимодействия и преемственности в оказании 

первой помощи и скорой медицинской помощи 

населению. 

Тема 2.6.10 

Профессиональные 

болезни. 

Содержание: 

2.6.10.1 Профессиональные болезни, профилактика. 

2.6.10.2 Экспертиза трудоспособности. Организация 

медицинской помощи. 

Практическое занятие. 

2.6.10.3 Порядок установления связи заболевания с 

профессией. Заполнение листка нетрудоспособности  

4 

Тема 2.6.11 

Профилактическая 

медицина  

Практическое занятие 

2.6.11.1 Исторические аспекты развития профилактики в 

России. Профилактическая медицина (цели и задачи).  

2.6.11.2 Виды, уровни воздействия, формы и методы 

укрепления здоровья и профилактики нарушений в 

состоянии здоровья населения. Концепция здоровья и 

укрепления здоровья. 

2.6.11.3 Нормативные документы, регламентирующие 

профилактическую деятельность. 

2.6.11.4 Федеральные и региональные программы в 

области укрепления здоровья и профилактики 

нарушений в состоянии здоровья населения. 

Практическое занятие  

2.6.11.5 Динамическое наблюдение. Д испансеризация 

(цели, методы). Индивидуальный групповой и 

популяционные уровни воздействия. Категории 

третичной профилактики: ограничение 

нетрудоспособности; реабилитация (цели, подходы и 

методы). Индивидуальный групповой и популяционные 

уровни воздействия 

2 

 

Тема 2.6.12 Основы 

медико-социальной 

помощи. Экспертиза 

нетрудоспособности 

Практическое занятие. 

2.6.12.1 Социально-экономическое значение 
экспертизы трудоспособности. Определение понятия 

«экспертиза трудоспособности».  
2.6.12.2 Цель и задачи экспертизы трудоспособности. 
Различные утраты трудоспособности и методика их 
определения. Порядок установления и определения 

временной нетрудоспособности. 

2.6.12.3 Основные правовые акты по вопросам 

выдачи и оформления документов, подтверждающих 

временную нетрудоспособность. 

Показания и порядок направления во МСЭК. 

Взаимосвязь учреждений здравоохранения и МСЭК. 

2 

 

Тема 2.6.13 Организация 

онкологической помощи 

Практические занятия   

2.6.13.1 Организация работы по оказанию помощи 

больным с онкологической патологией. 

Учетно-отчётная документация. 

2.6.13.2 Паллиативная помощь. Организация работы 

хосписов. 

2 

 

Тема 2.6.14 Организация 

противотуберкулезной 

помощи 

Практические занятия   

2.6.14.1 Социально-гигиенические проблемы наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний. 

2 
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2.6.14.2 Важнейшие хронические инфекционные 

заболевания как проблемы общественного здоровья -  

болезни органов дыхания. Организация обслуживания 

населения с заболеваниями легких. 

Тема 2.6.15 Организация 

наркологической службы 

Практическое занятие: 

2.6.15.1 Организация работы наркологической помощи в 

России. 

2.6.15.2 Нормативно-правовая база. 

2 

Тема 2.6.16 Технологии и 

стандарты по выполнению 

работ медсестрой 

приемно-

диагностического 

отделения и палатных 

медсестер 

Практическое занятие  

2.6.16.1 Отработка технологий и стандартов по 

выполнению работ медсестрой приемно-

диагностического отделения медсестер 

Практическое занятие  

2.6.16.2 Отработка технологий и стандартов по 

выполнению работ медсестер приемного отделения  

2 

 

 

 Тема 2.6.17 Технологии и 

стандарты по выполнению 

работ процедурными 

медсестрами 

Практические занятия  

2.6.17.1 Отработка алгоритмов и чек-листов манипуляций 

процедурного кабинета  

2 

Тема 2.6.18 Организация 

процедурного кабинета 

Практическое занятия:  

2.6.18.1 Санитарно-эпидемиологический режим 

процедурного кабинета. Лицензирование процедурного 

кабинета. Оформление и наполнение аптечек 

доврачебной медицинской помощи.  

2.6.18.2 Отработка алгоритмов оказания доврачебной 

медицинской помощи. Алгоритм оказания неотложной 

помощи при анафилактическом шоке 

2 

Тема 2.6.19 Организация 

прививочной работы 

Практическое занятия: 

2.6.19.1 Организация работы прививочного кабинета. 

Учетно-отчётная документация. Заполнение формы 064У 

2.6.19.2 Санитарно-эпидемиологический режим 

прививочного кабинета   

2 

 

Тема 2.6.20 Медицинское 

обеспечение населения 

при ЧС и катастрофах 

Практическое занятия:  

2.6.20.1 Организация скорой медицинской  помощи 

населению городов при ЧС и катастрофах. 

2.6.20.2 Организация транспортировки пострадавших в 

стационары в системе организации скорой медицинской 

помощи при ЧС и катастрофах 

2 

 

Раздел № 7 Общественное здоровье и факторы его определяющие 28 

Тема 2.7.1 Здоровье 

населения. Факторы, 

влияющие на 

индивидуальное и 

общественное здоровье  

Содержание  

2.7.1.1 Характеристика общественного здоровья и 

факторов и его определяющих 

2.7.1.2 Здоровье и болезнь как основные категории 

медицины. Глобальная цель ВОЗ «Здоровье для всех» 

2.7.1.3 Факторы, влияющие на индивидуальное и 

общественное здоровье 

2 

Тема 2.7.2 Статистика как 

наука и предмет 

исследования. Этапы 

научного исследования 

Содержание: 
2.7.2.1 Статистика как наука и предмет преподавания.  

2.7.2.2 Роль статистики в организации и проведении 
исследований, посвященных оценке различных ситуаций 

и  тенденций  здравоохранении, и в анализе  полученных  
результатов.  

2.7.2.3 Вероятностная природа медицины и 

вероятностный характер процессов в общественном 
здоровье.  

2 
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2.7.2.4 Основные понятия теории вероятности. 
Вероятность и ее мера, формула вероятности, закон 

больших чисел. 

Тема 2.7.3 Описательная 

статистика. 

Относительные, средние 

величины. оценка 

достоверности 

результатов исследования  

Содержание: 

2.7.3.1 Описательная (дескриптивная)статистика 
2.7.3.2 Типы признаков (количественные, качественные, 

порядковые) 

2.7.3.3. Относительные величины (доля, пропорция, 
частота). Средние величины.  

2.7.3.4 Виды распределения: нормальное (Гаусса), 

биноминальное, Пуассона, асимметричное и варианты их 

представления (формула, таблица, график). 

2.7.3.4 Понятие о параметрической и 

непараметрической статистике, условия применения 

и их сравнительная характеристика. 

Практическое занятие:  
2 . 7 . 3 . 5  Вариационный ряд и правила его построения. 

2.7.3.6 Виды вариационных рядов. Два основных этапа 

анализа вариационных рядов.  

2.7.3.7 Характеристики центральной тенденции ряда 

(средняя арифметическая величина, мода и медиана) 
Характеристики разнообразия вариационного ряда 

(размах (амплитуда), среднее квадратическое 

(стандартное) отклонение, дисперсия, коэффициент 

вариации). 

2.7.3.8 Понятие о квантилях и интерквантильном 

интервале. Правило «трех сигм»  и его применении в 

медицине и здравоохранении. Коэффициент асимметрии. 

Методы проверки нормальности распределения. 

Правило исключения «выскакивающих» вариант. 

2.7.3.9 Понятие «оценка параметра» и основные 
требования, предъявляемые к ней: состоятельность, 

несмещенность и эффективность 

2.7.3.10 Понятие «достоверности результатов». 

Основные этапы оценки достоверности результатов 

выборочного исследования: точечная оценка и 
интервальная оценка. Способы определения объема 

выборки 

4 

Тема 2.7.4 Статистические 

критерии различия. 

Корреляционный анализ 

Содержание: 

2.7.4.1 Оценка значимости различия сравниваемых 

совокупностей. 

2.7.4.2 Общие принципы сравнения совокупностей. 

Независимые и сопряженные группы.  

2 .7 .4 .3  Понятие «нулевой гипотезы». 

Параметрические и непараметрические методы 

сравнения.  

2 . 7 . 4 . 4 Метод «хиквадрат». Корреляционный 

анализ. Виды представления корреляционной связи. 

Коэффициент корреляции, его свойства, методы расчета 

и оценка достоверности.  

Практическое занятие: 

2.7.4.5 Применение корреляционного анализа в 

популяционных исследованиях. 

2.7.4.6 Регрессионный анализ, уравнение регрессии, 

коэффициент регрессии, шкала регрессии. 

4 
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Тема 2.7.5 Динамический 

ряд. Прогнозирование 

тенденции 

Содержание:  

2.7.5.1 Динамический ряд, его определение, типы рядов. 

2.7.5.2 Условия сравнительного анализа динамических 

рядов. Преобразование ряда. Выравнивание ряда.  

Практическое задание: 

2.7.5.3 Метод наименьших квадратов.  

Показатели динамического ряда. Прогнозирование 

тенденции 

4 

Тема 2.7.6 Методы 

изучения 

демографических 

показателей. 

Младенческая, 

материнская смертность 

Содержание: 

2.7.6.1 Демографическая политика, понятие, 
основные направления в различных странах, 

региональные особенности 
2.7.6.2 Особенности демографической политики в 

Российской Федерации  
2.7.6.3 Значение демографических показателей для 

оценки деятельности служб, органов, учреждений 
здравоохранения, медицинских работников и 

разработки соответствующих управленческих решений 
Практическое задание: 

2.7.6.4 Методы учета, сбора информации, анализа и 

оценки демографических показателей. 

2.7.6.5 Методика расчета и оценки показателей 

младенческой, материнской смертности. 

4 

Тема 2.7.7 Методы 

изучения заболеваемости. 

Международная 

классификация болезней. 

Содержание: 

2.7.7.1 Терминологические понятия з а болеваемости, 

их соотношение, значение для оценки состояния 

здоровья населения.  

2 . 7 . 7 . 2  Болезнь: медицинские и социальные 

критерии. Классификация болезней. 

2.7.7.3 Вопросы международной статистики. 
Международная сопоставимость данных и 

показателей здоровья. Международная классификация 

болезней.  

2 . 7 . 7 . 4  Значение комплексного подхода к 

изучению заболеваемости населения 

Практическое задание:  

2.7.7.5 Методы изучения заболеваемости, их 

сравнительная характеристика. Международная 

статистическая классификация болезней, травм и причин 

смерти 10-ого пересмотра: структура, принципы 

построения и особенности. 

4 

Тема 2.7.8 Методика 

изучения, источники 

информации, причины 

инвалидности 

Содержание: 

2.7.8.1 Понятие инвалидности. Методика изучения, 

источники информации, причины инвалидности.  

2.7.8.2 Реабилитация инвалидов. 

Практическое задание: 

2.7.8.3 Показатели инвалидности, методика их 

вычисления и оценки. 

4 

Раздел № 8 Управление качеством сестринской помощи 18 

Тема 2.8.1 Программа 

производственного 

контроля и специальная 

оценка условий труда 

Содержание  

2.8.1.1 Производственный контроль. Значение его в 

организации санитарно-эпидемиологического режима в 

медицинской организации. Контролирующие органы.  

2.8.1.2 Организация труда сестринского персонала, режим 

рабочего времени. Нормирование труда.  

Практическое занятие  

4 
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2.8.1.3 Составление плана производственного контроля. 

Расчет дез средств. Организация оценки условий труда 

Тема 2.8.2 Качество 

медицинской сестринской 

помощи, 

Содержание: 

2.8.2.1 Проведение экспертизы качества медицинской 

помощи конкретному больному. Практическое занятие: 

2.8.2.2 Расчет показателя «Уровень качества», протокол 

его оформления. 

4 

Тема 2.8.3 Контроль 

деятельности среднего 

медицинского персонала. 

Содержание: 

2.8.3.1 Ведомственный и вневедомственный контроль 

качества медицинской помощи. Цель, задачи, порядок 

проведения вневедомственного контроля качества 

медицинской помощи.  

2.8.3.2 Проведение экспертизы качества медицинской 

помощи конкретному больному.  

Практическое занятие  

2.8.3.3 Расчет показателя «Уровень качества», протокол 

его оформления. 

4 

Тема 2.8.4 Сестринский 

аудит 

Практическое занятие:  

2.8.4.1 Анализ организации экспертизы качества 

медицинской помощи в конкретном учреждении 

здравоохранения. Алгоритм работы эксперта. 

Оформление экспертного протокола. 

2 

Тема 2.8.5 Материально -

техническое обеспечение 

эксплуатации 

оборудования и 

метрологический 

контроль 

Содержание:  

2.8.5.1 Пути снижения материальных затрат. 

Лекарственное обеспечение медицинских организаций.  

Практическое значение: 

2.8.5.2 Оценка эффективности использования 

материальных ресурсов здравоохранения. Показатели 

эффективности использования коечного фонда. 

4 

Раздел № 9 Научно-исследовательская деятельность в сестринской практике 10 

Тема 2.9.1 Качественное 

исследование  

Содержание:  
2.9.1.1 Сущность конкретного социологического и 

медико-социологического исследования. Объект и 
предмет исследования 

Практическое занятие: 
2.9.1.2 Методы сбора медико-социологической 

информации. Метод анализа документов. Метод 
опроса. Метод  наблюдения. Сущность  эксперимента. 

Сбор эмпирических  данных. Обработка, анализ и 

интерпретация полученных данных.  

4 

Тема 2.9.2 Основные 

принципы нормирования 

и научная организация 

труда среднего 

медицинского персонала 

Содержание:  

2.9.2.1. Комплекс мероприятий в области 
экономических исследований деятельности 

медицинской организации 
Практическая занятия: 

2.9.2.2 Методы и научные основы профилактики 

инфекционных заболеваний (профилактика заболеваний 

с помощью вакцинации, с использованием 

антимикробных и лекарственных средств). 

Профилактика борьбы с туберкулезом, инфекциями, 

передаваемыми половым путем, ВИЧ/СПИД 

2.9.2.3 Методы и научные основы профилактики 

дефицитных состояний. Методы профилактики 

повреждений (травм) и токсического воздействия 

2.9.2.4 Укрепление здоровья на рабочем месте. Подходы 

к оценке рисков для здоровья. Организационно-

4 



44 

методическое обеспечение первичной профилактики на 

территориальном уровне 

Тема 2.9.3 Стратегическое 

планирование 

медико-социологических 

исследований 

в системе охраны 

здоровья 

Содержание: 

2.9.3.1 Основные направления научной организации 

труда в здравоохранении.  

2.9.3.2 Системный подход в управлении 

здравоохранением. Система научной медицинской 

информации.  

2.9.3.3 Отраслевая автоматизированная система 

управления здравоохранением.  

2.9.3.4 Трудовые ресурсы здравоохранения, категории, 

формирование, развитие. 

2 

Промежуточная аттестация по учебному модулю №2 2 
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Рабочая программа учебного модуля №3 

«Симуляционное обучение» 
 

Содержание учебного материала 

 

  

Наименование 

разделов и тем модуля 
Содержание учебного материала (наименование 

элементов, подэлементов) с указанием кода элемента 

Объем  

ак. час 

Раздел 1. Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи 

пациентам (пострадавшим) в экстренной форме 
6 

Тема 3.1.1 

Правила и порядок 

проведения 

первичного осмотра 

пациента 

(пострадавшего) при 

оказании медицинской 

помощи в экстренной 

форме при состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

Содержание: 2 

3.1.1.1 Цель и порядок проведения обзорного осмотра 

пострадавшего 

3.1.1.2 Правила и последовательность подробного 

осмотра пострадавшего 

Тема 3.1.2 

Клинические признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

(или) дыхания 

Содержание: 2 

3.1.2.1 Стадии процесса умирания: преагония, агония, 

клиническая смерть, биологическая смерть 

3.1.2.2 Клинические проявления стадий процесса 

умирания 

Тема 3.1.3  

Правила проведения 

базовой сердечно-

легочной реанимации 

Содержание: 4 

3.1.3.1 Способы проверки сознания, дыхания, 

кровообращения у пострадавшего 

3.1.3.2 Алгоритм проведения сердечно-легочной 

реанимации Ошибки и осложнения, возникающие при 

выполнении реанимационных мероприятий 

3.1.3.3 Показания к прекращению сердечно- легочной 

реанимации, последующие мероприятия  

3.1.3.4 Особенности сердечно- легочной реанимации 

у детей 

Раздел 2. Отработка манипуляций в симулированных условиях 10 

Тема 3.2.1 

Удаление инородного 

тела из дыхательных 

путей при сохраненном 

сознании 

3.2.1.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Удаление инородного 

тела из дыхательных путей при сохраненном 

сознании» 

4 

Тема 6.2.2 

Базовая сердечно-

легочная реанимация 

3.2.2.1 Отработка практического навыка по 

оценочному листу (чек-листу) «Базовая сердечно-

легочная реанимация» 

4 

Промежуточная 

аттестация по 

учебному модулю №3 

Зачет в форме проверки практических навыков по 

оценочным листам (чек-листам) 

2 

Итоговая аттестация Экзамен 6 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Требования к кадровому обеспечению дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

Реализация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки обеспечивается педагогическими 

работниками ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7». 

Доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемых учебных модулей, в общем числе 

педагогических работников, реализующих дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки, составляет 

100%. 

Доля педагогических работников, имеющих сертификат специалиста по 

специальности «Организация сестринского дела», в общем числе 

педагогических работников, реализующих дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки, составляет 

100%. 

Доля педагогических работников, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, составляет 100%. 

 

5.2. Организация образовательного процесса 

В дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки используются следующие виды учебных занятий: лекция, 

практическое занятие, аттестация в виде тестирования, аттестация, оценка 

практических навыков). 

1. Частично с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде совместной работы в 

онлайн-чате  

2. Практические занятия проводятся без ДОТ полностью в виде решения 

ситуационных задач для отработки умений и навыков, в виде проверки 

теоретических знаний - составляющее содержание учебного модуля в 

профессиональной деятельности. 

3. Для формирования профессиональных навыков, необходимых 

слушателям, в дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Организация сестринского дела» 18 

академических часов отводится на симуляционное обучение. Отработка 

симуляционного обучения проводится в симуляционных кабинетах ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7», оснащенных современными высококачественными 

материальными ресурсами, тренажерами, необходимыми для отработки 

практических навыков, в том числе для отработки навыков базовой сердечно-

легочной реанимации с контроллером. 

4. Для реализации дополнительной профессиональной программы 
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профессиональной переподготовки используется образовательный портал 

дополнительного профессионального образования ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

(далее – образовательный портал) и интернет-платформа для проведения 

очных занятий в форме вебинаров, видео- и аудиоконференций. 

После внесения данных в систему дистанционного обучения слушатели 

получают идентификатор - логин и пароль, что позволяет им входить в 

систему ДОТ и ЭО под собственными идентификационными данными. 

Слушатели, в течение всего периода обучения, обеспечиваются 

доступом к образовательному порталу, на котором размещены слайд-

презентации, видеоролики, записи вебинаров и видеолекций, нормативно-

правовые документы и контрольно-измерительные материалы. Тестирование 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации проводится на 

образовательном портале. 

Образовательный портал ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» обеспечивает: 

 возможность входа слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 одновременный доступ слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации; 

 доступ к учебному содержанию дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки электронным 

образовательным ресурсам в соответствии с формой обучения; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и 

итоговой аттестаций. 

 



48 

5.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

При организации учебных занятий по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки необходимо иметь материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

№ 

п/п Наименование учебного модуля 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения, расходного материала 

1 2 3 4 

1.  Учебный модуль № 1 

Общие вопросы организации 

деятельности специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

Помещение, оборудованное электронно-

техническими средствами, 

позволяющими реализовывать 

электронное обучение 

Компьютер с программным обеспечением 

(браузер, программы Microsoft Office, Adobe 

Acrobat Reader DC) и выходом в сеть Internet. 

2.  Учебный модуль №2 
Организация сестринского дела 

Помещение, оборудованное электронно-

техническими средствами, 

позволяющими реализовывать 

электронное обучение. 

Проводится в симуляционных кабинетах, 

оснащенных современными 

высококачественными материальными 

ресурсами, фантомами, моделями и 

тренажерами, необходимыми для 

отработки практических навыков 

Компьютер с программным обеспечением 

(браузер, программы Microsoft Office, Adobe 

Acrobat Reader DC) и выходом в сеть Internet. 

 Экран (1 шт.) 

 Телевизор (1 шт.) 

 Флэш-накопитель с мультимедийными 

тематическими материалами (1 шт.) 

 Мультимедиа-проектор (1 шт.) 

 Компьютер (1 шт.) 

 Видеокамера (1 шт.) 

3.  Учебный модуль № 3 

Симуляционное обучение 

Проводится в симуляционных кабинетах, 

оснащенных современными 

высококачественными материальными 

ресурсами, фантомами, моделями и 

тренажерами, необходимыми для 

отработки практических навыков 

 Экран (1 шт.) 

 Телевизор (1 шт.) 

 Флэш-накопитель с мультимедийными 

тематическими материалами (1 шт.) 

 Мультимедиа-проектор (1 шт.) 

 Компьютер (1 шт.) 

 Видеокамера (1 шт.) 
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 Тренажеры для наложения повязок (6 шт.) 

 Тренажеры-манекены пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей 

 Тренажеры для отработки навыков базовой 

сердечно-легочной реанимации (6 шт.) 

 Столы для расходных материалов (6 шт.) 

 Стулья (6 шт.) 

 Манипуляционные столы (6 шт.) 

 Кушетки медицинские (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "А" (6 шт.) 

 Емкости-контейнеры с педалью для 

медицинских отходов класса "Б" (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "А", любого (кроме желтого 

и красного) цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "Б", желтого цвета (6 шт.) 

 Пакеты для утилизации медицинских 

отходов класса "В", красного цвета (6 шт.) 

 Жидкое мыло (6 шт.) 

 Одноразовое полотенце для рук (6 шт.) 

 Антисептик для обработки кожи рук (6 шт.) 

 Перчатки медицинские нестерильные (6 

пар) 

 Маски для лица 3-х слойные медицинские 

одноразовые (6 шт.) 

 Очки защитные медицинские (6 шт.) 

 Салфетки марлевые стерильные (1 уп.) 

 Салфетки спиртовые антисептические (1 

уп.) 

 Бинты марлевые стерильные (1 уп.) 
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  Медицинская документация: журналы, 

справки, требования  

 Холодильник  

 Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

(6 шт.) 

 Пинцеты анатомические стерильные (6 шт.) 

 Ножницы остроконечные стерильные (6 

шт.) 

 \Одноразовые дыхательные маски для 

проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации (6 шт.) 

 Укладки экстренной профилактики 

парентеральной инфекции (6 шт.) 

 Формы медицинской документации: листы 

назначения (6 шт.) 

 Шариковые ручки с синими чернилами для 

заполнения медицинской документации (6 

шт.) 

 

5.4. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

При организации учебных занятий по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки необходимо иметь учебную и учебно-методическую литературу по всем учебным модулям программы. 

 

5.4.1 Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 
№ 

п/п 
Наименование учебного модуля 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы  

Вид носителя 

(электронный/бумажный) 

1 2 3 4 

1.  Учебный модуль № 1 

Общие вопросы организации 

деятельности специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

 

Основная: 

1. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях: 

учебник / И.П. Левчук и др. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 

288с.: ил.  " 

 

электронный 

 

 

 

электронный 
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2. Василенко М.А. Общественное здоровье и 

здравоохранение: учеб. пособие / М.А. Василенко, С.С. 

Колесникова. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 237 с 

3. Антюшко Т.Д. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи: учеб. пособие / Т.Д. 

Антюшко, А.М. Белякова, А.В. Василенок, Д.А. Эпштейн. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2021. – 254 с. 

 

Дополнительная: 

4. Методические рекомендации по организации и 

осуществлению государственного надзора в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(утв. МЧС России) 

5. Хмелев В.Е. Безопасность жизнедеятельности для 

медицинских колледжей и училищ (для СПО). Учебник. М.: 

Кнорус. 2019  

6. Кошелев, А.А. Медицина катастроф. Теория и 

практика: учебное пособие / А.А. Кошелев. - 7-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-8114-4891-

3 

7. Дежурный Л.И., Шойгу Ю.С. Первая помощь: учебное 

пособие для преподавателей обучающих лиц, обязанных и 

(или) имеющих право оказывать первую помощь. М.: ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018. - 136 с. 

8. Ющук, Н. Д. Эпидемиология инфекционных болезней: 

учебное пособие / Ющук Н. Д. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. 

9. Василенко М.А. Общественное здоровье и 

здравоохранение: учеб. пособие / М.А. Василенко, С.С. 

Колесникова. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. – 237 с. 

10. Двойников С.И. Проведение профилактических 

мероприятий: учебное пособие / С. И. Двойников и др.; под 

ред. С. И. Двойникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 с. 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 

 

электронный 

 



52 

 

Интернет-ресурсы: 

11. https://rospotrebnadzor.ru/ - Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека РФ  

12. https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 

13. http://www.mosgorzdrav.ru/ - Департамент 

здравоохранения Москвы 

14. http://www.consultant.ru/ - нормативные документы 

15. http://www.medcollegelib.ru/ - электронная библиотека 

медицинского колледжа 

16. https://www.youtube.com/watch?v=7J449L-QKVo 

17. https://www.youtube.com/watch?v=qymnJc7Ch08 

18. https://www.youtube.com/watch?v=XzjaMejKr88 

2.  Учебный модуль №2 
Организация сестринского дела 
 

Основная: 

1. Бурковская, Ю. В. Менеджмент в сестринском деле: 

учебник / Бурковская Ю. В., Гажева А. В., Иванов А. В., 

Камынина Н. Н. и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. 
Дополнительная  

2.  Кромская, Н.Ф. Медицинская психология. 

Контрольно- оценочные средства: учебно- методическое 

пособие / Н.Ф Кромская. -  СП-Москва – Краснодар: Лань, 

2018. - 120 с. 

3. Кулешова Л.И.  Основы сестринского дела. Курс 

лекций, сестринские технологии: учебник / Кулешова Л.И., 

Пустоветова Е.В.: под ред. В.В. Морозова. -  изд.5-е. - Ростов 

н/Д: Феникс,2019. - 716 с. 

4. Левчук И.П. Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях: учебник / И.П. Левчук и др. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 288 с. 

5. Медик В. А. Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 497 с. 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7J449L-QKVo
https://www.youtube.com/watch?v=qymnJc7Ch08
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6. Сергеев Ю.Д. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник / Сергеев Ю. Д - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 192 с. 

7. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в 

здравоохранении: учебное пособие / Ю.Л. Солодовников. - 4-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 312 с. 

8.  Инновационные технологии в организации, экономике и 

управлении здравоохранением в Уральском регионе: сборник 

научных работ организаторов здравоохранения Урала. -

Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2008. – 320 с. 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 

 

3.  Учебный модуль № 3 

Симуляционное обучение 

Основная: 

1. Дежурный Л.И., Шойгу Ю.С. Первая помощь: учебное 

пособие для преподавателей обучающих лиц, обязанных и 

(или) имеющих право оказывать первую помощь. М.: ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018. 136 с. 

2. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях: 

учебник / И.П. Левчук и др. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 

288с.: ил.   

Дополнительная: 

3. Лычев, В. Г. Первичная доврачебная медицинская 

помощь: учебное пособие / Лычев В.Г., Карманов В.К. - 

Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с..  

4. Красильникова, И.М. Неотложная доврачебная 

медицинская помощь: учебное пособие / Красильникова 

И.М., Моисеева Е.Г. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

5. Сумин, С.А, Основы реаниматологии  / С.А. Сумин, 

Т.В. Окунская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://rospotrebnadzor.ru/ - Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека РФ  

 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

 

 

электронный 

 

 

электронный 
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2. https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 

3. http://www.mosgorzdrav.ru/ - Департамент 

здравоохранения Москвы 

4. http://www.consultant.ru/ - нормативные документы 

5. http://www.medcollegelib.ru/ - электронная библиотека 

медицинского колледжа 

электронный 

 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 
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5.4.2 Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 06.12.2021, с изм. от 

30.12.2021) "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" 

4. Постановление Правительства РФ от 31.01.2007 N 57 (ред. от 15.10.2014) 

"О порядке присвоения имен благотворителей научным и образовательным 

организациям, учреждениям здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

физической культуры и спорта, находящимся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, а также закрепленным за указанными организациями 

и учреждениями объектам недвижимого имущества" 

5. Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 (ред. от 

16.02.2022) "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с 

"Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")") 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2001 N 18 (ред. от 27.03.2007) "О введении в действие Санитарных 

правил - СП 1.1.1058-01" (вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. 

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. Санитарные правила", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001) 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней" 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий" 

10. Приказ Минздрава России от 06.08.2013 N 529н (ред. от 19.02.2020) "Об 

утверждении номенклатуры медицинских организаций" 

11. Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 

12. Приказ Минздрава России от 17.07.2015 N 454н (ред. от 08.09.2017) "Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции 

по осуществлению лицензионного контроля медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" 

13. Приказ Минздрава России от 22.11.2021 N 1081н "Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов" 

14. Приказ Минздрава России от 22.11.2021 N 1082н "Об утверждении 

порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном 

носителе, формы свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном 

носителе и технических требований к нему, а также порядка выдачи выписки 

о наличии в единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом 

аккредитации специалиста" 

15. Приказ Минздрава России от 31.12.2013 N 1159н "Об утверждении 

Порядка ведения персонифицированного учета при осуществлении 

медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг" 

16. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н (ред. от 04.09.2020) "Об 

утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников" 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 

09.04.2018) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 

18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 176н (ред. от 

30.03.2010) "О Номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации" 

19. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 147н (ред. от 29.09.2014) "Об 

утверждении Макета профессионального стандарта" 

20. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта" 
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21. Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 479н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по организации сестринского 

дела" 

22. Приказ Минздравмедпрома РФ от 18.01.1996 N 16 "О введении форм 

штатных расписаний учреждений здравоохранения" 

23. Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения" 

24. Распоряжение Департамента здравоохранения г. Москвы от 08.09.2015 

N 1022-р (ред. от 19.04.2019) "Об утверждении Методических рекомендаций 

по формированию штатного расписания для медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих 

первичную медико-санитарную и первичную специализированную помощь по 

профилю "стоматология" 

25. Письмо Роспотребнадзора от 15.02.2012 N 01/1350-12-32 "О действии 

СП 1.1.1058-01" 

26. Письмо Минздрава России от 16.01.2014 N 17-2/10/2-184 "О приказе 

Минздрава России от 06.08.2013 N 529н" 

27. Письмо Госкомимущества РФ от 11.07.1996 N ОК-6/5435, 

Минздравмедпрома РФ от 25.06.1996 N 2510/2926-96-27 "О порядке 

разработки и утверждения Уставов учреждений системы здравоохранения" 

28. Письмо ФФОМС от 06.04.2015 N 1726/30-4 "О порядке формирования 

штатных расписаний" 
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VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

6.1.1. Контроль результатов обучения проводится: 

 в виде промежуточной аттестации (ПА) - по каждому учебному модулю 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки.  Форма ПА - зачёт. Зачёт проводится посредством тестового 

контроля на Образовательном портале ГБПОУ ДЗМ «МК №7» письменно, 

проверки практических навыков по оценочным листам (чек-листам).  

 в виде итоговой аттестации (ИА). Слушатель допускается к ИА после 

освоения рабочих программ учебных модулей в объёме, предусмотренном 

учебным планом (УП), при успешном прохождении всех ПА в соответствии с 

УП. Форма итоговой аттестации – экзамен, который проводится посредством: 

тестового контроля на Образовательном портале ГБПОУ ДЗМ «МК №7» и 

проверки практических навыков по оценочным листам (чек-листам). 

 6.1.2. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу профессиональной переподготовки и прошедшим ИА, выдаётся 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 6.1.3. Шкала и порядок оценки степени освоения слушателями учебного 

материала дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки определяется Положением о проведении итоговой аттестации 

слушателей по дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7».  
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VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

7.1. Перечень контрольных вопросов, позволяющих оценить 

теоретическую подготовку слушателей 
1. Здравоохранение как система. Системы здравоохранения России. 

2. Основные принципы здравоохранения Российской Федерации. 

3. Концепция реформирования здравоохранения в современных 

условиях. 

4. Роль руководителей сестринских служб в реализации национального 

проекта «Здоровье» и программы развития здравоохранения России и г. 

Москвы. 

5. Современные проблемы развития сестринского дела в РФ.  

6. Роль медицинской сестры в профилактике, лечении, реабилитации 

пациентов, оказании паллиативной помощи. 

7. Понятие о сестринском процессе.  Этапы сестринского процесса. 

8. Медицинская статистика как наука. Значение медицинской статистики 

для организации здравоохранения в целях управления, планирования.  

9. Основные понятия и статистические показатели оценки здоровья 

населения. 

10. Основные медико-социальные проблемы РФ. 

11. Понятие о лицензировании медицинской деятельности и 

аккредитации медицинских организаций.  

12. Роль руководителя сестринской службы в подготовке организации и 

сотрудников к лицензированию и аккредитации.  

13. Понятие о страховании. Основные виды страхования.  

14. Медицинское страхование как форма социальной защиты населения в 

области охраны здоровья.  

15. Понятие об обязательном и добровольном медицинском страховании, 

их различия.  

16. Деятельность медицинских организаций в системе медицинского 

страхования.  

17. Взаимодействие медицинских учреждений, медицинских страховых 

организаций, фондов обязательного медицинского страхования и 

территориальных органов управления.  

18. Права граждан в системе медицинского страхования. 

19. Понятие о первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Система 

ПМСП, ее цели и задачи. 

20. Типы амбулаторно-поликлинических организаций, их структура и 

задачи. 

21. Принципы организации амбулаторно-поликлинической помощи. 

22. Сестринская деятельность в амбулаторно-поликлинических 

медицинских организациях. 
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23. Основные статистические показатели деятельности амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций и сестринского персонала этих 

организаций. 

24. Типы стационарных лечебно-профилактических организаций. Новые 

организационные формы: хосписы, больницы сестринского ухода. 

25. Организационная структура больницы. Основные задачи городской 

больницы. 

26. Организация работы среднего медицинского персонала в приемном 

отделении, в лечебных, диагностических отделениях. 

27. Основные статистические показатели деятельности стационаров и 

сестринского персонала этих организаций.  

28. Особенности организации лечебно-профилактической помощи детям.  

29. Основные медицинские организации, оказывающие медицинскую 

помощь детям, их структура, задачи, принципы работы, особенности 

организации.  

30. Организация работы среднего медицинского персонала в детских 

медицинских организациях. 

31. Основные показатели деятельности медицинских организаций, 

оказывающих помощь детям, и сестринского персонала этих организаций 

32. Организация лечебно-профилактической помощи женщинам. 

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам, 

их структура, задачи, принципы работы.  

33. Организация работы среднего медицинского персонала в женских 

консультациях, роддомах, гинекологических отделениях стационаров. 

34. Основные статистические показатели деятельности организаций по 

оказанию помощи женщинам. 

35. Основные понятия трудового законодательства.  

36. Принципы регулирования трудовых правоотношений. 

37. Основные положения Трудового кодекса России. 

38. Понятие трудового договора. Основания для расторжения трудового 

договора. 

39. Порядок приема на работу в лечебно-профилактическую организацию 

и увольнения с работы. Испытательный срок.  

40. Переводы и перемещение медицинских работников.  

41. Рабочее время. Виды рабочего времени. Время отдыха. Виды времени 

отдыха. 

42. Особенности труда женщин, несовершеннолетних и инвалидов в 

лечебно-профилактической организации.  

43. Индивидуальные трудовые споры. Порядок их разрешения. 

44. Понятие охраны труда и ее правовое регулирование. 
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45. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

46. Права и обязанности медицинских работников в области охраны 

труда. 

47. Инструктажи по охране труда. Виды инструктажей.  

48. Роль руководителей сестринских служб в организации и проведении 

инструктажей по охране труда.  

49. Несчастные случаи на производстве. Порядок расследования 

несчастных случаев на производстве и составления актов о несчастных 

случаях.  

50. Понятие юридической ответственности. Признаки и принципы 

юридической ответственности. 

51. Виды юридической ответственности медицинской сестры. 

52. Понятие об управлении и менеджменте. 

53. Механизмы управления: цели, принципы, функции, методы.  

54. Сущность функций управления. Классификация и содержание 

функций управления.  

55. Понятие методов управления. Классификация методов управления. 

Основные методы управления. 

56. Понятие «управленческое решение». Этапы разработки и принятия 

управленческих решений.  

57. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

58. Понятие и виды стилей руководства. Применение различных стилей 

управления в различных ситуациях. 

59. Конфликт, определение конфликта. Виды конфликтов. 

60. Поведение участников конфликта на разных его этапах. Стили выхода 

из конфликта. 

61. Участие руководителей сестринских служб в реализации кадровой 

политики медицинской организации. 

62. Понятие «кадровый резерв», цели создания резерва. Работа с резервом 

кадров. 

63. Понятие «адаптационный период». Организация адаптации персонала 

в организации.  

64. Организация работы по рациональной расстановке медсестринских 

кадров. 

65. Организация работы по повышению квалификации медсестринского 

персонала. 

66. Показатели кадрового состава медсестринской службы. Анализ 

кадрового состава медсестринской службы.  

67. Аттестация медработников.  
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68. Сертификация среднего медперсонала. Понятие «сертификат 

специалиста». Понятие об аккредитации медицинских работников 

69. Задачи руководителя сестринской службы при подготовке 

сотрудников к аттестации и сертификации.  

70. Понятие о качестве медицинской помощи. Факторы, влияющие на 

качество медицинской помощи. 

71. Система критериев оценки деятельности медицинской сестры. 

72. Понятие «планирование» и этапы планирования. Виды планов. 

73. Понятие «контроль» и его значение в работе медсестринских служб. 

74. Виды контроля и их особенности. Функции контроля. 

75. Организация работы по материально-техническому обеспечению 

медицинской организации (отделения). 

76. Порядок лекарственного обеспечения медицинской деятельности 

лечебного подразделения. 

77. Работа руководителя сестринской службы с документами. 

78. Рабочие папки руководителя сестринских служб. 

79. Здравоохранение в системе рыночных отношений. 

80. Финансирование здравоохранения и медицинских организаций. 

81. Роль руководителей сестринских служб в реализации бюджета 

медицинской организации. 

82. Инвентаризация. Порядок проведения инвентаризации в медицинской 

организации. 

83. Оплата труда в здравоохранении. 

84. Понятие «инфекционная безопасность и инфекционный контроль». 

85. Задачи руководителя сестринской службы по обеспечению 

надлежащего санитарно-эпидемиологического режима в организации. 

86. Требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной 

очистки, стерилизации изделий медицинского назначения. 

87. Роль руководителей сестринских служб в профилактике вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции в современных ЛПО. 

88. Организация и контроль санитарно-эпидемиологического режима в 

структурных подразделениях стационара. 

89. Организация иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Роль 

руководителей сестринских служб. 

90. Инфекционные заболевания, приводящие к возникновению 

чрезвычайных ситуаций и действия медицинского персонала при выявлении 

этих заболеваний.  

91. Методика работы в приложениях Microsoft Office. 

92. Организация медицинского обеспечения населения при ЧС. Основные 

принципы. 

93. Неотложная помощь при жизнеугрожающих состояниях. 

94. Неотложная помощь при травмах и кровотечениях. 

95. Принципы проведения сердечно-легочной реанимации. 
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96. Организация оказания медицинской помощи лицам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями (заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих, редкими (орфанными) заболеваниями) 

97. Организация наркологической помощи населению города/района; 

98. Организация онкологической помощи населению города. 

99. Пути развития государственно-частного партнерства в 

здравоохранении. 

100. Организация системы медицинского наблюдения за участниками 

вооруженных конфликтов 

101. Особенности организации лекарственной помощи населению 

города/района  

102. Пути совершенствования внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях. 

103. Правовые и организационные аспекты формирования и апробации 

стандартов медицинской помощи. 

104. Стандартизация как механизм управления качеством медицинской 

помощи  

105. Экономические основы здравоохранения. Определение 

экономической эффективности деятельности медицинской организации 

106. Платные услуги в медицинской организации. Объем, перспективы 

развития 

107. Качество платных услуг в медицинской организации. 

108. Организация плановой вакцинации детскому населению.  

109. Оказание медицинской помощи участникам ВОВ. 

110. Организация медицинской помощи инвалидам первой группы.  

111. Маркетинг медицинских услуг в условиях ОМС 

112. Новые методы организации труда медицинских работников и 

оказание медицинской помощи населению в медицинской организации 

113. Интеграция функций управления в системе здравоохранения 

(кадровая политика и новые экономические отношения) 

114. Психологическое обеспечение эффективных управленческих 

решений 

115. Основные ресурсы в здравоохранении (их использование, проблемы, 

пути совершенствования) 

 

7.2. Перечень практических умений (навыков), позволяющих 

оценить практическую подготовку слушателей 

1. Анализ здоровья населения и деятельность учреждений 

здравоохранения муниципального образования 

2. Анализ первичного выхода на инвалидность от болезней системы 

кровообращения (злокачественных новообразований, травм и пр. 

3. Анализ инвалидности населения после автомобильных катастроф 

4. Анализ выхода на инвалидность от болезней легочной системы 

5. Медико-социальная экспертиза в медицинских организациях 
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6. Проведение сравнительный анализ систем здравоохранения по 

основным критериям 

7. Оъясненеи причины возникновения проблем результативности в 

каждой типичной системе здравоохранения 

8. Заполнение листка нетрудоспособности 

9. Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

10. Методика работы в приложениях Microsoft Office 

11. Организация медицинского обеспечения населения при ЧС. Основные 

принципы 

12. Неотложная помощь при жизнеугрожающих состояниях 

13. Принципы проведения сердечно-легочной реанимации 

 

7.3. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

7.3.1. Примеры контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации 

1. Стандарт медицинской помощи разрабатывают на основе: 

A. клинических рекомендаций, в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

B. рекомендаций пациента  

C. рекомендаций участковых врачей в порядке поступления новых 

лекарственных препаратов 

D.  местным органом управления  

 

2. К формам оказания медицинской помощи относится: 

A. Экстренная 

B. Домашняя  

C. Доврачебная  

D. Скорая  

 

3. К внебюджетным средствам относится: 

A. доходы от ценных бумаг, благотворительные взносы 

B. средства ОМС, ДМС 

C. государственное финансирование 

D. личные накопления граждан 

 

4. Любой пациент имеет право: 

A. на проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов 

B. на введение лекарственных препаратов самостоятельно 

C. назначать самостоятельно лечение своим родственникам 

D. требовать своего присутствия в операционной при проведении сложных 

операций своему родственнику 

 



65 

5. Основой для разработки должностных инструкций, которые 

содержат конкретный перечень должностных обязанностей с учетом 

особенностей труда работников медицинских организаций является  

A. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н 

«Квалификационный справочник должностей и руководителей, специалистов 

и служащих» 

B. ФЗ № 323 «Об охране здоровья граждан» 

C. Конституция РФ 

D. Приказ Минздрава России «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного 

контроля медицинской деятельности 

 

7.3.2. Примеры контрольно-оценочных средств для проведения 

итоговой аттестации 

1. Штатное расписание разрабатывается и утверждается 

A. приказом руководителя учреждения 

B. приказом главного бухгалтера 

C. положением медицинской организации 

D.  департаментом здравоохранения  

 

2. Регистрацию товара, выданного на хозяйственные нужды 

подсобному персоналу, ведут в 

A. журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды 

B. справке использования товара на оказание первой медицинской помощи 

C. расчете естественной убыли 

D. журнале учета поступивших товаров по группам 

 

3.Стимулирование медицинской сестры к работе  

A. складывается из материального вознаграждения и нематериального 

(морального) поощрения ее труда 

B. в выплате премии 

C. снижении нагрузки в течении смены 

D. в оплате повременно-премиальной оплаты  

 

3. Выполнение дополнительных функциональных обязанностей в 

свободное от основной работы время называется 

A. совместительство 

B. совмещение 

C. замещение 

D. расширение зон обслуживания 

 

4. Санитарно-противоэпидемическим режимом медицинской 

организации называется 
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A. комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

B. регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики  

C. комплекс мероприятий направленный на уничтожение болезнетворных 

микроорганизмов в окружающей среде 

D. меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских 

организациях  

 

5. «Экстренное извещение» об инфекционном заболевании следует 

направить в 

A.  территориальный орган Роспотребнадзора  

B.  управление здравоохранения 

C.  районную бактериологическую лабораторию  

D.  дезинфекционную станцию 

 

Ситуационная задача 

При разработке плана мероприятий на следующий год специалист по 

планированию семьи обратился к годовому отчету родильного дома.  

Анализ показал высокие показатели мертворождений. При этом в 

расчете на 1000 женщин, имеющих в анамнезе аборт, число мертворожденных 

детей составляет 15, при m = ± 0,3; на 1000 женщин, не имеющих аборта – 12, 

при   m= ± 0,4. 

 

Задания:  

Часть А.                                     

1. Сравните данные показатели.  

2. Какой метод можно использовать для суждения о влиянии аборта в анамнезе 

на частоту мертворождаемости?  

3. Примените его, сделайте выводы.   

 

Часть Б. 
1. Подкожное введение лекарственных средств 
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7.4. Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки 

Профессиональные компетенции, которые формируются и совершенствуются в процессе получения знаний, 

умений и навыков (практического опыта) слушателями оцениваются в дифференцированной форме. 

 

Критерии оценки уровня освоения полученных знаний, умений, навыков (практического опыта)  

при использовании дифференцированной формы оценки результатов обучения 

N 

п/п 
Форма контроля 

Критерии качества обучения 

Результаты обучения не 

освоены, необходимы 

дополнительные знания 

(«неудовлетворительно») 

Результаты обучения освоены 

частично («удовлетворительно») 

Результаты обучения освоены, но 

имеются ошибки, носящие 

случайный характер («хорошо») 

Результаты освоены 

полностью, понимание 

выполняемого вида 

деятельности соответствует 

современному периоду 

развития системы 

здравоохранения в изучаемой 

области («отлично») 

1. Критерии оценки уровня освоения полученных знаний 

1.1. Решение заданий в 

тестовой форме 

Слушатель правильно 

выполнил 69% или менее 

тестовых заданий, 

предложенных ему для 

ответа  

Слушатель правильно выполнил 

от 70% до 79% тестовых заданий, 

предложенных ему для ответа  

Слушатель правильно выполнил от 

80% до 89% тестовых заданий, 

предложенных ему для ответа  

Слушатель правильно выполнил 

от 90% до 100% тестовых 

заданий, предложенных ему для 

ответа  

2. Критерии оценки уровня освоения полученных умений, навыков (практического опыта) 

2.1. Решение 

профессиональных 

(проблемно-

ситуационных) 

задач 

Неверная оценка 

ситуации; неправильно 

выбранная тактика 

действий, приводящая к 

ухудшению ситуации, 

нарушению безопасности 

пациента; неправильное 

выполнение 

практических 

манипуляций, 

проводимое с 

нарушением 

безопасности пациента и 

медперсонала; неумение 

Затруднения с комплексной 

оценкой предложенной ситуации; 

неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога; 

выбор тактики действий, в 

соответствии с ситуацией, 

возможен при наводящих 

вопросах педагога, правильное, 

последовательное, но 

неуверенное выполнение 

манипуляций; оказание 

неотложной помощи в 

соответствии с алгоритмом 

действий.  

Комплексная оценка предложенной 

ситуации, незначительные 

затруднения при ответе на 

теоретические вопросы, неполное 

раскрытие междисциплинарных 

связей; правильный выбор тактики 

действий; логическое обоснование 

теоретических вопросов с 

дополнительными комментариями 

педагога; последовательное, 

уверенное выполнение 

практических манипуляций; 

оказание неотложной помощи в 

соответствии с алгоритмом 

действий.  

Комплексная оценка 

предложенной ситуации; знание 

теоретического материала с 

учетом междисциплинарных 

связей, правильный выбор 

тактики действий; 

последовательное, уверенное 

выполнение практических 

манипуляций; оказание 

неотложной помощи в 

соответствии с алгоритмом 

действий. 
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оказать неотложную 

помощь. 

2.2. Выполнение 

практических 

навыков 

При оценке 

практического навыка по 

оценочному листу (чек-

листу) набрано менее 

70% 

При оценке практического 

навыка по оценочному листу (чек-

листу) набрано от 70% до 79% 

При оценке практического навыка 

по оценочному листу (чек-листу) 

набрано от 80% до 89% 

При оценке практического 

навыка по оценочному листу 

(чек-листу) набрано от 90% до 

100% 

 


