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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Управление сестринской деятельностью» со сроком освоения 18 академических 

часов: 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации специалистов 

высшего и среднего медицинского звена по организации сестринского дела. 

 

Задачи: 

1. Развитие и расширение организационных и управленческих резервов по работе с 

кадрами 

2. Ведение работы по обеспечению повышения квалификации и профессиональных 

навыков персонала 

3. Разработка и внедрение новых технологий в сфере сестринской помощи 

4. Осуществление консультативной сестринской помощи 

5. Проведение научно-исследовательских работ в области сестринского дела. 

 

2.2. Категория обучающихся – медицинские работники с: 

– высшим медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальности «Сестринское дело»; 

– средним медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальностям «Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Медико-социальная 

помощь», «Реабилитационное сестринское дело». 

 

2.3. Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) 

Актуальность образовательной программы обусловлена необходимостью 

совершенствования специалистами теоретических знаний и профессиональных практических 

навыков в области организации сестринской деятельности; обеспечения рационального 

управления трудовыми, материальными и информационными ресурсами, организацией 

системы управления сестринскими службами; совершенствованием управления в соответствии 

с современными тенденциями социально-экономического развития страны и отдельных 

регионов; организацией, осуществлением и контролем за квалифицированной сестринской 

помощью. 

 

2.4. Объем программы: 18 академических часов (кредитов). 

 

2.5. Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дни) 

очная: 

очная часть 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

         стажировка 5 2 3 

 

2.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения – удостоверение о повышении 

квалификации в 18 академических часов. 
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2.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.7.1. Законодательные и нормативно-правовые документы: 

2.7.1.1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.7.1.2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.3. Федеральный закон от 29.12.2015 №389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2.7.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями). 

2.7.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 

№1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 №499». 

2.7.1.6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.08.2015 

№599 «Об организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения 

Российской Федерации образовательных и научных организациях подготовки 

медицинских работников по дополнительным профессиональным программам». 

2.7.1.7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012г. №66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях». 

2.7.1.8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2021 г. N 1081н "Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов" 

2.7.1.10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 марта 2021 г. N 205н "Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования" 

2.7.1.11. Приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 26.05.2016 №105 «Об 

утверждении порядка и форм предоставления отчетности о реализации мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования и использования предоставленных 

средств для их финансового обеспечения». 

2.7.1.12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. №700н "О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. №707н "Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 
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медицинские науки" (с изменениями и дополнениями). 

2.7.1.14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 

2008 г. N 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

2.7.1.15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

2.7.2. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности: 

2.7.2.1. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1148 "О порядке 

хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (с 

изменениями и дополнениями) 

2.7.2.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2020 г. 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" 

2.7.2.3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 

2010 г. N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" (с 

изменениями и дополнениями) 

2.7.2.4. Приказ Министерства здравоохранения РТ от 11 июля 2001 г. N 669 "О мерах по 

обеспечению качества лекарственных средств при применении в медицинских 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

2.7.2.5. Приказ Минздрава РФ от 13 августа 2003 г. N 410 "Об утверждении учетной 

формы N 089/у-туб "Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулеза, с рецидивом туберкулеза" 

2.7.2.6. Приказ Минздрава РФ от 26 ноября 1998 г. N 342 "Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом" 

2.7.2.7. Приказ Минздрава СССР от 30 августа 1991 г. N 245 "О нормативах потребления 

этилового спирта для учреждений здравохранения, образования и социального 

обеспечения" 

2.7.2.8. Приказ Министерства здравоохранения РТ от 10 июля 1998 г. N 466 О мерах по 

улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических 

лекарственных средств 

2.7.2.9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 июня 2013 г. N 378н "Об 

утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств 

для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в 

специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 

для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов 

учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения" (с изменениями и дополнениями) 

2.7.2.10. Приказ Минздрава СССР от 12 июля 1989 г. N 408 "О мерах по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране" 

2.7.2.11. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.) 
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2.7.2.12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" 

2.7.2.13. Методические рекомендации MP 3.5.1.0103-15 «Методические рекомендации по 

применению метода аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 28 сентября 2015 г.) 

2.7.2.14. Методические указания МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в 

медицинских учреждениях» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 

марта 1999 г.) 

2.7.2.15. Методические указания МУ-287-113 по дезинфекции, предстерилизационной 

очистке и стерилизации изделий медицинского назначения (утв. Департаментом 

Госсанэпиднадзора Минздрава РФ 30 декабря 1998 г.) 

2.7.2.16. Методические указания по применению бактерицидных ламп для 

обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях (утв. Минздравмедпромом РФ 

от 28 февраля 1995 г. N 11-16/03-06) 

2.7.3. Учебно-методическая документация и материалы по рабочим программам учебных 

модулей: 

2.7.3.1. Аванесьянц Э.М., Рукавишникова Е.Е. Психология и сестринский процесс. – М., 

2002. – 48 с.       

2.7.3.2. Бережнова И.А. Справочник медицинской сестры. – М., 2005. – 608 с.  

2.7.3.3. Гавриков Н.А. Сестринское дело в кардиологии. Теоретические и практические 

основы. – Ростов-на Дону, 2003. – 352 с. 

2.7.3.4. Гоглова О.О. Биомедицинская этика: Учебное пособие. – М.: Спб., 2013. – 272 с. 

2.7.3.5. Малахова Н.Г. Маркетинг в здравоохранении: Учебное пособие. – Ростов-на-

Дону, 2010. – 222 с.       

2.7.3.6. Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Управление качеством медицинской помощи. –

М., 2000. – 368 с.       

2.7.3.7. Операционная медицинская сестра: Сборник нормативных документов / Сост. 

Мыльникова И.С. – М., 2001. – 320 с.       

2.7.3.8. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 

2007. – 570с.       

2.7.3.9. Процедурная медицинская сестра: Сборник нормативных документов / Сост. 

Мыльникова И.С. – М., 2002. – 112 с.       

2.7.3.10. Руководство для средних медицинских работников / Под ред. Никитина Ю.П. –

М., 2006. – 976 с.       

2.7.3.11. Силуянова И.В. Руководство по этико-правовым основам медицинской 

деятельности: Учебное пособие. – М., 2008. – 224 с. 

2.7.3.12. Сильверман Дж. и др. Навыки общения с пациентами. – М., 2018. – 304 с. 

2.7.3.13. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 

2009. – 256 с.       

2.7.3.14. Справочник медицинской сестры / Под ред. Елисеева Ю.Ю. – М., 2002. – 896 с.

        

2.7.4. Интернет-ресурсы: 

2.7.4.1. Гарант — информационно-правовой портал. − URL: garant.ru 

2.7.4.2. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. − URL: 

http://www.consultant.ru/online/ 

2.7.4.3. Реферативная и наукометрическая база данных Scopus издательства Elsevier.  − 

URL: http://www.scopus.com/ 

2.7.4.4. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ. − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

http://www.scopus.com/
http://www.kgmu.kcn.ru/
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2.7.4.5. Сайт ФГАОУ ВПО КФУ.  − URL: http://kpfu.ru 

2.7.4.6. Сайт Научной электронной библиотеки. − URL: http://elibrary.ru/ 

2.7.4.7. Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки − URL: 

http://www.femb.ru 

2.7.4.8. Электронная библиотека «Консультант студента». − URL:  

http://www.studentlibrary.ru/ 

2.7.4.9. Электронно-библиотечная система Казанского ГМУ. − URL: 

http://old.kazangmu.ru/lib/ 

2.7.4.10. Электронно – библиотечная система IPRbooks. − URL: http://iprbookshop.ru/  

2.7.4.11. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека». − URL: http://www.rosmedlib.ru/ 

  

2.7.5. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

2.7.5.1. Служба по работе с сестринским персоналом МКДЦ 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

3.1. Квалификационная характеристика по должности «Главная медицинская 

сестра»  (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

N 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"  

В соответствии с требованиями специальности  главная медицинская сестра должна знать 

и уметь: 

Должен знать 

− Конституцию Российской Федерации;  

− законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

− нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота сильнодействующих, 

психотропных и наркотических средств;  

− порядок составления графиков работы и расстановки среднего и младшего 

медицинского персонала;  

− теоретические основы организации здравоохранения; организацию социальной и 

медицинской реабилитации;  

− теоретические и организационные основы санитарно-эпидемиологической службы; 

− организацию санитарного просвещения, гигиенического воспитания населения и 

пропаганды здорового образа жизни;  

− медицинскую этику;  

− психологию профессионального общения;  

− основы педагогики;  

− основы экономики, организации труда и управления;  

− основы трудового законодательства;  

− правила по охране труда и пожарной безопасности. 

http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/
http://iprbookshop.ru/
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Должен уметь: 

− обеспечивать рациональную организацию труда среднего и младшего медицинского 

персонала, повышение квалификации;  

− организовывать получение работниками подчиненных подразделений дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

− способствовать внедрению в практику новых организационных форм и 

ресурсосберегающих технологий деятельности сестринского персонала; 

− осуществлять своевременную выписку, распределение и хранение перевязочных 

материалов, медикаментов, в том числе ядовитых веществ и наркотических лекарственных 

средств, вести учет их расходования; 

контролировать:  

− работу среднего и младшего медицинского персонала по приему и выписке пациентов; 

− организацию транспортировки пациентов внутри отделений медицинской организации, 

при вызовах скорой медицинской помощи;  

− выполнение средним медицинским персоналом врачебных назначений, 

квалифицированного ухода за пациентами;  

− соблюдение в медицинской организации лечебно-охранительного и санитарно-

эпидемиологического режимов, санитарных правил и норм;  

− проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

− вести необходимую учетно-отчетную документацию. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Управление сестринской 

деятельностью», стаж работы по специальности не менее 5 лет или среднее профессиональное 

образование (повышенный уровень) по специальности «Сестринское дело», «Акушерское 

дело», «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Организация 

сестринского дела», стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 10 

лет. 

 

3.2. Характеристика профессиональных компетенций специалиста по сестринскому 

делу, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Управление сестринской 

деятельностью». 

 

Обучающийся должен освоить следующие компетенции, в том числе профессиональные: 

− способность к самоорганизации и самообразованию; 

− способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

− способность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности; 

− способность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок; 

− готовность к ведению медицинской документации; 

− готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности; 

− способность и готовность к проведению профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
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− готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний; 

− готовность к организации деятельности сестринского персонала, разработке 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности сестринской службы 

медицинской организации или ее структурного подразделения; 

− готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 

− основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации; 

− статистику здравоохранения, демографию, оценку деятельности, основы 

делопроизводства; 

− философию сестринского дела, медицинскую этику и биоэтику, психологию; 

− основополагающие документы по охране здоровья населения; 

− управление кадрами, материальными ресурсами, медицинской техники; 

− санитарно-эпидемиологический режим медицинской организации; 

− основы медицины катастроф; 

− обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий. 

 

Уметь: 

− организовывать работу медицинских организаций, сестринский уход, работу среднего и 

младшего медицинского персонала; 

− осуществлять контроль работы среднего и младшего персонала; 

− использовать нормативно-правовые документы, современную оргтехнику, медицинское 

оборудование; 

− изучать и использовать отечественный и зарубежный опыт организации сестринского 

дела; 

− оформлять медицинскую документацию; 

− организовывать работу по кадровому планированию специалистов со средним 

медицинским  образованием; 

− организовывать и контролировать работу по обеспечению санитарно-гигиенического и 

санитарно-эпидемиологического режимов в медицинском учреждении. 

 

Владеть: 

− культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

− умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

− умением использовать нормативные документы; 

− стремлением к саморазвитию, повышению совей квалификации и мастерства; 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером ка средством управления информации. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Управление сестринской деятельностью» проводится в форме 

тестирования, должна выявлять теоретическую и практическую подготовку медицинского 

работника с: 

– высшим медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальности «Сестринское дело»; 

– средним медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальностям «Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Медико-социальная 

помощь», «Реабилитационное сестринское дело».  

1. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных 

модулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Управление сестринской деятельностью» для 

медицинских сестер с: 

– высшим медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальности «Сестринское дело»; 

– средним медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальностям «Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Медико-социальная 

помощь», «Реабилитационное сестринское дело».  

2. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 

повышения квалификации «Управление сестринской деятельностью»  и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца – удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130-02-03-2022 

Лист 13 из 32 
Редакция №1 

13 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

(срок обучения – 18 академических часов) 

 

Категория обучающихся: медицинские работники с: 

– высшим медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальности «Сестринское дело»; 

– средним медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальностям «Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Медико-социальная 

помощь», «Реабилитационное сестринское дело».  

 

Форма обучения: очная 

 

№ Учебные модули Трудоемкость Форма обучения 

кол-во  

акад. 

часов 

кол-во 

кредитов 

очная очно-заочная 

ДОТ и 

ЭО1 

симуляци

онное 

обучение 

стажи

ровка 

1.  Организация 

сестринского дела 
4 4 4 - - 2 

2.  Принципы и практика 

повышения качества в 

здравоохранении 

3 3 3 - - 2 

3.  Административное 

делопроизводство в 

здравоохранении 

4 4 4 - - 3 

4.  Корпоративная 

культура 
3 3 3 - - 2 

5.  Лидерство и 

управление в 

сестринском деле 

2 2 2 - - 1 

 Итоговая аттестация 2 2 2    

 

Распределение академических часов: 
Всего: 18 академических часов (включают: очное обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 



130-02-03-2022 

Лист 14 из 32 
Редакция №1 

14 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

6.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

«Организация сестринского дела»  

 

Трудоемкость освоения: 4 академических часа или 4 кредита. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения 

2. Основные принципы функционирования медицинских организаций.  

3. Принципы планирования медицинских организаций. 

4. Требования к личной гигиене медицинских работников и прохождению медицинских 

осмотров 

5. Должностные инструкции главной медицинской сестры 

7. Принципы управления качеством сестринской деятельности 

8. Дресс код, этику и деонтологию в работе медицинской сестры 

9. Экспертизу сестринской деятельности 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Организовывать работу медицинских организаций, сестринский уход, работу среднего и 

младшего медицинского персонала. 

2. Осуществлять контроль работы среднего и младшего персонала. 

3. Использовать нормативно-правовые документы, современную оргтехнику, медицинское 

оборудование. 

4. Изучать и использовать отечественный и зарубежный опыт организации сестринского 

дела. 

5. Организовывать работу по кадровому планированию специалистов со средним 

медицинским  образованием. 

6. Организовывать и контролировать работу по обеспечению санитарно-гигиенического и 

санитарно-эпидемиологического режимов в медицинском учреждении. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

2. Умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

3. Умением использовать нормативные документы 

 

Содержание учебного модуля 1. «Организация сестринской деятельности в поликлинике» 

Код Наименование тем и элементов 

1.1 Руководство сестринским персоналом 

1.2 Навыки и опыт в управлении сестринской службой под руководством избранных 

медсестер-руководителей 

1.3 Факторы, влияющие на управление медсестринским персоналом 

1.4 Факторы, определяющие результативность и производительность сестринского 

персонала 

1.5 Новые технологии деятельности сестринского персонала 

1.6 Организация  новых структурных подразделений (на примере Клининга ГАУЗ 

МКДЦ ) 
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Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 1: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 1.1. Врачебная тайна составляет информация:  

1) о диагнозе и лечении 

2) об обращении по поводу заболевания 

3) о прогнозе и исходах болезни 

4) вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина 

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 1.2. Понятие «Медицинское вмешательство» включает:  

1) освидетельствование; 

2) освидетельствование и наблюдение;  

3) освидетельствование, наблюдение и госпитализацию;  

4) освидетельствование, наблюдение, госпитализацию и изоляцию  

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 1.3. Внешний вид медицинских сестер: 

1) влияет на восприятие пациента 

2) не влияет на восприятие пациента 

3) влияет на профилактическую работу 

4) влияет на санитарно-просветительскую работу 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 1.4. Документ, являющийся фундаментальным нормативным актом в системе 

здравоохранения:  

1) Конституция РФ 

2) Приказ МЗ СССР No 1000 от 1981 г.  

3) Приказ МЗ СССР No 1030 от 1980 г.  

4) Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 

5) Основы законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении 

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 1.5. Информация о состоянии здоровья предоставляется гражданину 

1) только по его желанию 

2) на усмотрение врача 

3) с согласия родственников 

4) с разрешения администрации 

5) в любом случае 

Эталонный ответ: 1. 

 

Литература к учебному модулю 1 

1. Бережнова И.А. Справочник медицинской сестры. – М., 2005. – 608 с.  

2. Гавриков Н.А. Сестринское дело в кардиологии. Теоретические и практические основы. – 

Ростов-на Дону, 2003. – 352 с. 

3. Гоглова О.О. Биомедицинская этика: Учебное пособие. – М.: Спб., 2013. – 272 с. 

4. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 2007. – 

570с.          
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5. Руководство для средних медицинских работников / Под ред. Никитина Ю.П. – М., 2006. – 

976 с.       

6. Силуянова И.В. Руководствл по этико-правовым основам медицинской деятельности: 

Учебное пособие. – М., 2008. – 224 с. 

7. Сильверман Дж. и др. Навыки общения с пациентами. – М., 2018. – 304 с. 

8. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 2009. – 

256 с.       

9. Справочник медицинской сестры / Под ред. Елисеева Ю.Ю. – М., 2002. – 896 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

10. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ. − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

11. Сайт Научной электронной библиотеки. − URL: http://elibrary.ru/ 

12. «Гарант» — информационно-правовой портал. − URL: garant.ru 

13. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. − URL:  

http://www.consultant.ru/online/ 

 

6.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

«Принципы и практика повышения качества в здравоохранении» 

 

Трудоемкость освоения: 3 академических часа или 3 кредита. 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Нормативные, правовые и локальные акты, регламентирующие профессиональную дея-

тельность медицинской сестры 

2. Основы профессиональной коммуникативной культуры 

3. Правила и порядок оформления медицинской документации, учётных форм, в том числе 

в форме электронного документа 

4. Стандарты качества медицинской помощи 

5. Принципы и инструменты повышения качества и безопасности пациентов в сфере 

здравоохранения 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Применять законодательство Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия, технического регулирования, в сфере защиты прав 

потребителей к проведению дезинфекционных мероприятий. 

2. Оценивать документы, характеризующие проведение дезинфекционных мероприятий в 

медицинских организациях. 

3. Осуществлять профессиональное общение с соблюдением этических норм и правил  

4. Заполнять медицинскую документацию, учетные формы, в том числе в форме 

электронного документа  

5. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 

6. Систематически повышать профессиональную квалификацию путем изучения 

медицинской литературы, посещения научно-технических конференций для среднего 

медицинского персонала. 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Навыками, определенными в Руководстве для медсестер по качеству и безопасности 

2. Навыками контроля качества медицинской помощи.  
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3. Методами оценки качества медицинской помощи 

4. Умением формировать дневники сотрудников 

5. Умением проводить экспертизу 1 ступени сестринской документации 

 

Содержание учебного модуля 2. «Принципы и практика повышения качества в 

здравоохранении» 

 

Код Наименование тем и элементов 

2.1 Принципы и инструменты повышения качества и безопасности пациентов в 

сфере здравоохранения 

2.2 Знания и навыки, определенные в Руководстве для медсестер по качеству и 

безопасности 

2.3 Контроль качества медицинской помощи. Стандарты качества медицинской 

помощи 

2.4 Методы оценки качества медицинской помощи 

2.5 Формирование дневников сотрудников 

2.6 Экспертиза 1 ступени сестринской документации 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 2: 

 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 2.1. Успех лечения больных в стационаре в значительной мере зависит от: 

1) качества ухода за больными 

2) от оснащенности больницы 

3) от количества медицинских сестер 

4) от количества врачей 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 2.2. Основной упор в деятельности менеджментов высшего уровня приходится на:  

1) работу с людьми,  межличностные отношения,  техническое исполнение 

2) управление работой других менеджментов, нахождение методов решения наиболее важных 

задач, участие в составлении планов и постановке задач 

3) постановку глобальных задач,  формирование стратегии развития.  

Эталонный ответ: 3. 

 

Вопрос 2.3. Контроль как одна из функций управления – это:  

1) процесс, обеспечивающий достижение поставленных целей 

2) проверка деятельности с целью ликвидации недостатков 

3) система мероприятий,  направленных на обеспечение качества продукции.        

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 2.4. Мотивация для достижения цели организации как одна из функций управления – 

это:  

1. использование внешних поощрений и наказаний 

2. использование внутренних стимулов 

3. процесс стимулирования себя и других на деятельность по достижению целей. 

Эталонный ответ: 3. 
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Вопрос 2.5. Совершенствование медицинской помощи населению РФ на современном этапе 

связано с развитием 

1) стационарной помощи 

2) медицинской науки 

3) сельского здравоохранения 

4) первичной медико-санитарной помощи 

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 2.6. Производительность труда определяется 

1. только квалификацией работников 

2. отношением объёма услуг к количеству работников и квалификацией работников 

3. затратами времени на производство медицинских услуг 

Эталонный ответ: 2. 

 

Литература к учебному модулю 2 

1. Аванесьянц Э.М., Рукавишникова Е.Е. Психология и сестринский процесс. – М., 2002. 

2. Бережнова И.А. Справочник медицинской сестры. – М., 2005. – 608 с.  

3. Гавриков Н.А. Сестринское дело в кардиологии. Теоретические и практические основы. – 

Ростов-на Дону, 2003. – 352 с.      

4. Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Управление качеством медицинской помощи. –М., 2000. – 

368 с.       

5. Операционная медицинская сестра: Сборник нормативных документов / Сост. Мыльникова 

И.С. – М., 2001. – 320 с.       

6. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 2007. – 

570 с.           

7. Руководство для средних медицинских работников / Под ред. Никитина Ю.П. –М., 2006. – 

976 с.       

8. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 2009. – 

256 с. 

9. Справочник медицинской сестры / Под ред. Елисеева Ю.Ю. – М., 2002. – 896 с. 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ. − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

2. Сайт Научной электронной библиотеки. − URL: http://elibrary.ru/ 

3. «Гарант» — информационно-правовой портал. − URL: garant.ru 

4. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. − URL:  

http://www.consultant.ru/online/ 

 

6.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

«Административное делопроизводство в здравоохранении» 

 

Трудоемкость освоения: 4 академических часа или 4 кредита. 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Нормативно-правовую документацию об об информации, информатизации и защите 

информации  

2. Принципы электронного документооборота в учреждении 
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По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Заполнять сестринскую документацию в электронном виде 

2. Фиксировать параметрические данные в графическом и цифровом виде 

3. Формировать требования в аптеку 

4. Списывать ЛС и ИМН  

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Техникой формирования электронной и бумажной истории болезни 

2. Техникой планирования ЛС и ИМН 

 

Содержание учебного модуля 3. «Административное делопроизводство в 

здравоохранении» 

 

Код Наименование тем и элементов 

3.1 Организация работы службы делопроизводства  

3.2 Классификация документов. 

3.3 Правила оформления документов 

3.4 Организация работы с документами. 

3.5 Формирование и оформление дел. 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 3: 

 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 3.1. Информатизация в здравоохранении - это 

1) реализация комплекса мер по обеспечению полного 

2) своевременного использования достоверных знаний в медицине и здравоохранении 

3) реализация комплекса мер по масштабной компьютеризации отрасли 

4) научное направление в медицинской науке 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 3.2. Правовой основой информации является: 

1) Федеральный закон об информации, информатизации и защите информации 

2) Федеральный закон "Об участии в международном информационном объеме" 

3) Программа информатизации здравоохранения 

4) все перечисленное 

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 3.3. Информационные технологии предназначены для: 

1) для сбора, хранения, выдачи и передачи информации 

2) постоянного хранения информации; 

3) производить расчеты и вычисления; 

4) использовать в делопроизводстве. 

Эталонный ответ: 1. 
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Вопрос 3.4. Для защиты доступа к компьютеру используются: 

1) Пароли 

2) Подтверждения; 

3) Разрешения; 

4) Уведомления. 

Эталонный ответ: 1 

 

Вопрос 3.5. Устройство визуализации текстовой и графической информации в ИТ: 

1) Монитор 

2) Принтер; 

3) Сканер; 

4) Звуковые колонки. 

Эталонный ответ: 1 

 

Вопрос 3.6. Электронная почта предназначена для передачи…. 

1) WWW – страниц; 

2) системных программ; 

3) текстовых и графических сообщений + 

4) только цифровых сообщений. 

Эталонный ответ: 3 

 

Литература к учебному модулю 3 

1. Малахова Н.Г. Маркетинг в здравоохранении: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2010. – 

222 с. 

2. Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Управление качеством медицинской помощи. –М., 2000. – 

368 с.  

3. Операционная медицинская сестра: Сборник нормативных документов / Сост. Мыльникова 

И.С. – М., 2001. – 320 с. 

4. Руководство для средних медицинских работников / Под ред. Никитина Ю.П. –М., 2006. – 

976 с. 

5. Справочник медицинской сестры / Под ред. Елисеева Ю.Ю. – М., 2002. – 896 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ. − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

2. Сайт Научной электронной библиотеки. − URL: http://elibrary.ru/ 

3. «Гарант» — информационно-правовой портал. − URL: garant.ru 

4. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. − URL: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

6.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 4 

«Корпоративная культура»  
 

Трудоемкость освоения: 3 академических часа или 3 кредита. 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Этические стандарты профессиональной практики и разногласия 

2. Должностные инструкции главной медицинской сестры 

3. Принципы управления качеством сестринской деятельности 

4. Дресс код, этику и деонтологию в работе медицинской сестры 

5. Речевые модули общения с пациентами 

http://www.consultant.ru/online/
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6. Правила ведения телефонных разговоров 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Применять на практике этические стандарты профессиональной практики и решать 

разногласия. 

2. Формировать и поддерживать имидж медицинской сестры. 

3. Осуществлять контроль работы среднего и младшего персонала. 

4. Использовать нормативно-правовые документы.  

5. Изучать и использовать отечественный и зарубежный опыт организации сестринского 

дела. 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

2. Умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

3. Речевыми модулями общения с пациентами 

4. Умением вести телефонные разговоры 

 

Содержание учебного модуля 4. «Корпоративная культура» 

 

Код Наименование тем и элементов 

4.1 Понятие и значение в современных условиях 

4.2 Этические стандарты профессиональной практики и разногласия 

4.3 Имидж медицинской сестры 

4.4 Речевые модули общения с пациентами 

4.5 Ведение телефонных разговоров 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 1: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 4.1. Врачебную тайну составляет информация:  

1) о диагнозе и лечении 

2) об обращении по поводу заболевания 

3) о прогнозе и исходах болезни 

4) вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина 

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 4.2. Уровень «качества» медицинских кадров включает 

1) квалификацию кадров 

2) добросовестность кадров 

3) состояние объекта здравоохранения 

4) соблюдение принципов этики и деонтологии 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 4.3. Внешний вид медицинских сестер: 

1) влияет на восприятие пациента 

2) не влияет на восприятие пациента 
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3) влияет на профилактическую работу 

4) влияет на санитарно-просветительскую работу 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 4.4. Философия сестринского дела – это система взглядов на взаимоотношения между:  

1) сестрой и пациентом 

2) обществом и окружающей средой 

3) сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 

Эталонный ответ: 3. 

 

Вопрос 4.5. Этический кодекс медицинской сестры России принят 

1) Всемирной организацией здравоохранения 

2) Международным советом медицинских сестёр 

3) Министерством здравоохранения РФ 

4) Ассоциацией медицинских сестёр России 

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 4.6. Медицинская сестра несёт моральную ответственность за свою деятельность перед 

1) пациентом 

2) пациентом и коллегами 

3) пациентом, коллегами и обществом 

Эталонный ответ: 3. 

 

Литература к учебному модулю 1 

14. Бережнова И.А. Справочник медицинской сестры. – М., 2005. – 608 с.  

15. Гавриков Н.А. Сестринское дело в кардиологии. Теоретические и практические основы. – 

Ростов-на Дону, 2003. – 352 с. 

16. Гоглова О.О. Биомедицинская этика: Учебное пособие. – М.: Спб., 2013. – 272 с. 

17. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 2007. – 

570с.          

18. Руководство для средних медицинских работников / Под ред. Никитина Ю.П. – М., 2006. – 

976 с.       

19. Силуянова И.В. Руководствл по этико-правовым основам медицинской деятельности: 

Учебное пособие. – М., 2008. – 224 с. 

20. Сильверман Дж. и др. Навыки общения с пациентами. – М., 2018. – 304 с. 

21. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 2009. – 

256 с.       

22. Справочник медицинской сестры / Под ред. Елисеева Ю.Ю. – М., 2002. – 896 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

23. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ. − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

24. Сайт Научной электронной библиотеки. − URL: http://elibrary.ru/ 

25. «Гарант» — информационно-правовой портал. − URL: garant.ru 

26. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. − URL: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

6.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 5 

«Лидерство и управление в сестринском деле»  
 

Трудоемкость освоения: 2 академических часа или 2 кредита. 
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По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Особенности найма персонала, отбора и удержания лучших кадров 

2. Методы управления человеческими ресурсами 

3. Принципы управления качеством сестринской деятельности 

4. Технологию публичных выступлений 

5. Технологию ведения переговоров 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Делегировать полномочия между сотрудниками. 

2. Управлять конфликтами и стрессами. 

3. Решать проблемы в отношениях с сотрудниками. 

4. Обеспечивать благоприятную рабочую обстановку.  

5. Изучать и использовать отечественный и зарубежный опыт организации сестринского 

дела. 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен владеть (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Навыками управления человеческими ресурсами 

2. Технологией публичных выступлений 

3. Навыками проведения совещаний и групповых обсуждений 

4. Технологией ведения переговоров 

 

Содержание учебного модуля 5. «Лидерство и управление в сестринском деле» 

 

Код Наименование тем и элементов 

5.1 Компетентность руководителей сестринской службы в найме персонала, отборе и 

удержании лучших кадров  

5.2 Навыки управления человеческими ресурсами 

5.3 Делегирование полномочий в практике руководителя 

5.4 Управление конфликтами и стрессами. 

5.5 Технология публичных выступлений.  

5.6 Ведение совещаний и групповых обсуждений. 

5.7 Технология ведения переговоров 

 

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование. 

 

Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 1: 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. 

 

Вопрос 5.1. Главная медицинская сестра ЛПУ имеет право принимать участие в приеме на 

работу и увольнении с работы:  

1) врачей 

2) среднего и младшего медперсонала 

3) врачей,  среднего и младшего медперсонала 

4) младшего и среднего медперсонала и работников АХЧ 

Эталонный ответ: 2. 

 

Вопрос 5.2. Уровень «качества» медицинских кадров включает 

1) квалификацию кадров 
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2) добросовестность кадров 

3) состояние объекта здравоохранения 

4) соблюдение принципов этики и деонтологии 

Эталонный ответ: 1. 

 

Вопрос 5.3. Сестринское дело является составной частью:  

1) врачебной практики 

2) частной медицины 

3) религиозных обществ 

4) системы здравоохранения 

5) муниципальной медицины 

Эталонный ответ: 4. 

 

Вопрос 5.4. Демократический стиль руководства характеризуется 

1) достаточным объемом власти для навязывания своей воли исполнителям 

2) почти полной свободой для подчиненных в выборе рабочих задач и контроле за своей 

работой 

3) созданием климата, где люди мотивируют сами себя 

Эталонный ответ: 3. 

 

Вопрос 5.5. Автократический стиль руководства характеризуется:  

1) достаточным объемом власти для навязывания своей воли исполнителям 

2) почти полной свободой для подчиненных в выборе рабочих задач и контроле своей работы 

3) созданием климата, где люди мотивируют сами себя 

Эталонный ответ: 1. 

 

Литература к учебному модулю 1 

27. Бережнова И.А. Справочник медицинской сестры. – М., 2005. – 608 с.  

28. Гавриков Н.А. Сестринское дело в кардиологии. Теоретические и практические основы. – 

Ростов-на Дону, 2003. – 352 с. 

29. Гоглова О.О. Биомедицинская этика: Учебное пособие. – М.: Спб., 2013. – 272 с. 

30. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 2007. – 

570с.          

31. Руководство для средних медицинских работников / Под ред. Никитина Ю.П. – М., 2006. – 

976 с.       

32. Силуянова И.В. Руководствл по этико-правовым основам медицинской деятельности: 

Учебное пособие. – М., 2008. – 224 с. 

33. Сильверман Дж. и др. Навыки общения с пациентами. – М., 2018. – 304 с. 

34. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 2009. – 

256 с.       

35. Справочник медицинской сестры / Под ред. Елисеева Ю.Ю. – М., 2002. – 896 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

36. Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ. − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/ 

37. Сайт Научной электронной библиотеки. − URL: http://elibrary.ru/ 

38. «Гарант» — информационно-правовой портал. − URL: garant.ru 

39. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. − URL:  

http://www.consultant.ru/online/ 



130-02-03-2022 

Лист 25 из 32 
Редакция №1 

25 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Управление сестринской деятельностью» 

(срок обучения 18 академических часов) 

 

Цель:  
Категория слушателей: медицинские работники с: 

– высшим медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальности «Сестринское дело»; 

– средним медицинским образованием с профессиональной подготовкой по 

специальностям «Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Медико-социальная 

помощь», «Реабилитационное сестринское дело».  

 

Срок обучения: 18 академических часов. 

Трудоемкость: 18 академических часов. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем 

(разделов, тем) 
Всего 

(ак.час.

/ 

зач.ед.) 

 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 

ЭО формы 

контроля 

лекции практические, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги, 

симуля-

ционное 

обуче-ние, 

стажировка и 

др. 

формы 

контроля 

1 УМ-1 

«Организация сестринского 

дела» 

4/4   2/4 2/4 тест 

1.1 Руководство сестринским 

персоналом  

1   1 - текущий 

1.2 Навыки и опыт в управлении 

сестринской службой под 

руководством избранных 

медсестер-руководителей  

1.3 Факторы, влияющие на 

управление медсестринским 

персоналом 

1   1 - текущий 

1.4 Факторы, определяющие 

результативность и 

производительность 

сестринского персонала 

1.5 Новые технологии деятельности 
сестринского персонала 

1   - 1 текущий 

1.6 Организация  новых 

структурных подразделений (на 

примере Клининга ГАУЗ МКДЦ) 

1   - 1 текущий 

2 УМ-2 

«Принципы и практика 

повышения качества в 

здравоохранении» 

 

 

3/3   1/3 2/3 тест 
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2.1 Принципы и инструменты 

повышения качества и 

безопасности пациентов в сфере 

здравоохранения 

1   1 - текущий 

2.2 Знания и навыки, определенные 

в Руководстве для медсестер по 

качеству и безопасности 

2.3 Контроль качества медицинской 

помощи. Стандарты качества 

медицинской помощи 

2.4  Методы оценки качества 

медицинской помощи 

1   - 1 текущий 

2.5 Формирование дневников 

сотрудников 

2.6 Экспертиза 1 ступени 

сестринской документации 

1   - 1 текущий 

3 УМ-3 

«Административное 

делопроизводство в 

здравоохранении» 

4/4   1/4 3/4 тест 

3.1 Организация работы службы 

делопроизводства  

1   1 - текущий 

3.2 Классификация документов. 

3.3 Правила оформления документов 1   - 1 текущий 

3.4 Организация работы с 

документами. 

1   - 1 текущий 

3.5 Формирование и оформление 

дел. 

1   - 1 текущий 

4 УМ-4 

«Корпоративная культура» 

3/3   1/3 2/3 тест 

4.1 Понятие и значение в 

современных условиях. 

1   1 - 

 

текущий 

 

4.2 Этические стандарты 

профессиональной практики и 

разногласия 

4.3 Имидж медицинской сестры.  1   - 1 текущий 

4.4 Речевые модули общения с 

пациентами. 

1 

 

  - 

 

1 текущий 

4.5 Ведение телефонных разговоров 

5 УМ-5 

«Лидерство и управление в 

сестринском деле» 

2/2   1/2 1/2 тест 

5.1 Компетентность руководителей 

сестринской службы в найме 

персонала, отборе и удержании 

лучших кадров  

1 

 

  1 

 

- текущий 

5.2 Навыки управления 

человеческими ресурсами 

5.3 Делегирование полномочий в 

практике руководителя 

5.4 Управление конфликтами и 

стрессами. 

5.5 Технология публичных 

выступлений.  

1 

 

  - 

 

1 текущий 

5.6 Ведение совещаний и групповых 

обсуждений. 

5.7 Технология ведения переговоров 

 Итоговая аттестация 2      

 Итого: 18/18   6 10  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 
модулей (дисциплин, 

модулей, разделов, 

тем) 

Фамилия
2
, 

имя, отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место 

работы, должность 

Место работы 

и должность 

по 

совместитель 

ству 

1 УМ-1 

«Организация 
сестринского дела» 

Сафина 

А.В. 
 

- 

 
 

МКДЦ, зам. ген. 

директора по работе с 
сестринским 

персоналом  

- 

 
 

 

2 УМ-2 
«Принципы и 

практика повышения 

качества в 

здравоохранении» 

Мухаметшина 
Д.Р. 

 

 

 
 

- 
 

 

 

МКДЦ, старшая 
медицинская сестра 

кардиологического 

отделения 3 

- 
 

 

 

3 УМ-3  

«Административное 
делопроизводство в 

здравоохранении» 

Сафина 

А.В. 

- МКДЦ, зам. ген. 

директора по работе с 
сестринским 

персоналом  

- 

4 УМ-4 

«Корпоративная 
культура» 

Мухаметшина 

Д.Р. 

- МКДЦ, старшая 

медицинская сестра 
кардиологического 

отделения 3 

- 

 
 

 

5 УМ-5 

«Лидерство и 
управление в 

сестринском деле» 

Сафина 

А.В. 

- МКДЦ, зам. ген. 

директора по работе с 
сестринским 

персоналом  

- 

 

8.2. Основные сведения о программе (в электронном виде) 

 

Представленная рабочая программа состоит из 5 модулей, включающих в себя вопросы 

организации сестринской деятельности; повышения качества в здравоохранении; 

корпоративной культуры; лидерства и управление в сестринском деле; административного 

делопроизводства в здравоохранении, а также использования информационных технологий в 

работе СМП. 

Предусмотрено материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы. 

Рекомендуемая настольная литература для слушателей, обучающихся по дополнительной 

образовательной программе «Управление сестринской деятельностью»: 

1. Основы сестринского дела: Учебное пособие / Вебер В.Р. И др. – Ростов-на-Дону, 

2007. – 570с.       

2. Сопина З.Е. Современная методология сестринского дела: Учебное пособие. – М., 

2009. – 256 с. 

 

                                                
2 Указываются все участники реализации образовательной программы, в т.ч. кураторы 

симуляционного обучения и/или стажировки. 



130-02-03-2022 

Лист 28 из 32 
Редакция №1 

28 

 

8.3 Формы аттестации и контроль результатов обучения. 

 

Для текущей оценки качества освоения курса повышения квалификации разработаны и 

используются следующие средства:  

- фонд тестовых заданий. 

 

Примеры тестовых заданий  

1. Врачебная тайна составляет информация: 

1 о диагнозе и лечении 

2 об обращении по поводу заболевания 

3 о прогнозе и исходах болезни 

4 вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина 

2. Понятие «Медицинское вмешательство» включает: 

1 освидетельствование; 

2 освидетельствование и наблюдение 

3 освидетельствование, наблюдение и госпитализацию 

4 освидетельствование, наблюдение, госпитализацию и изоляцию 

3. Внешний вид медицинских сестер: 

1 влияет на восприятие пациента 

2 не влияет на восприятие пациента 

3 влияет на профилактическую работу 

4 влияет на санитарно-просветительскую работу 

4. Главная медицинская сестра ЛПУ имеет право принимать участие в приеме на работу и 

увольнении с работы: 

1 врачей 
2 среднего и младшего медперсонала 

3 врачей,  среднего и младшего медперсонала 

4 младшего и среднего медперсонала и работников АХЧ 

5. Документ, являющийся фундаментальным нормативным актом в системе 

здравоохранения: 

1 Конституция РФ 

2 приказ МЗ СССР No 1000 от 1981 г. 

3 Приказ МЗ СССР No 1030 от 1980 г. 

4 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 

5 Основы законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении 

6. Успех лечения больных в стационаре в значительной мере зависит от:  

1 качества ухода за больными 

2 от оснащенности больницы 

3 от количества медицинских сестер 

4 от количества врачей 

7. Информация о состоянии здоровья предоставляется гражданину 

1 только по его желанию 

2 на усмотрение врача 

3 с согласия родственников 

4 с разрешения администрации 

5 в любом случае 

8. Основной упор в деятельности менеджментов высшего уровня приходится на: 

1 работу с людьми,  межличностные отношения,  техническое исполнение 

2 управление работой других менеджментов, нахождение методов решения наиболее 
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важных задач, участие в составлении планов и постановке задач 

3 постановку глобальных задач,  формирование стратегии 

развития. 

9. Контроль как одна из функций управления – это: 

1 процесс, обеспечивающий достижение поставленных целей 

2 проверка деятельности с целью ликвидации недостатков 

3 система мероприятий,  направленных на обеспечение качества 

продукции 

10. Мотивация для достижения цели организации как одна из функций управления – это: 

1 использование внешних поощрений и наказаний 

2 использование внутренних стимулов 

3 процесс стимулирования себя и других на деятельность по достижению целей 

11. Демократический стиль руководства характеризуется 

1 достаточным объемом власти для навязывания своей воли исполнителям 

2 почти полной свободой для подчиненных в выборе рабочих задач и контроле за своей 

работой 

3 созданием климата, где люди мотивируют сами себя 

12. Информатизация в здравоохранении - это 

1 реализация комплекса мер по обеспечению полного 

2 своевременного использования достоверных знаний в медицине и здравоохранении 

3 реализация комплекса мер по масштабной компьютеризации отрасли 

4 научное направление в медицинской науке 

13. Правовой основой информации является: 

1 Федеральный закон об информации, информатизации и защите информации 

2 Федеральный закон "Об участии в международном информационном объеме" 

3 Программа информатизации здравоохранения 

4 все перечисленное 

14. Информационные технологии предназначены для: 

1 для сбора, хранения, выдачи и передачи информации 

2 постоянного хранения информации 

3 производить расчеты и вычисления 

4 использовать в делопроизводстве 

15. Для защиты доступа к компьютеру используются: 

1 пароли 

2 подтверждения 

3 разрешения 

4 уведомления 

16. Устройство визуализации текстовой и графической информации в ИТ: 

1 монитор 

2 принтер 

3 сканер 

4 звуковые колонки 

17. Электронная почта предназначена для передачи… 

1 WWW – страниц 

2 системных программ 

3 текстовых и графических сообщений 

4 только цифровых сообщений 
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18. Автократический стиль руководства характеризуется: 

1 достаточным объемом власти для навязывания своей воли исполнителям 

2 почти полной свободой для подчиненных в выборе рабочих задач и контроле своей 

работы 

3 созданием климата, где люди мотивируют сами себя 

19. Совершенствование медицинской помощи населению РФ на современном этапе связано 

с развитием 

1 стационарной помощи  

2 медицинской науки 

3 сельского здравоохранения 

4 первичной медико-санитарной помощи 

20. Производительность труда определяется 

1 только квалификацией работников 

2 отношением объёма услуг к количеству работников и квалификацией работников 

3 заратами времени на производство медицинских услуг 

 

Итоговая аттестация по дополнительной образовательной программе повышения квалификации 

«Управление сестринской деятельностью» трудоемкостью 18 академических часов, проводится 

следующим образом. Слушатель курса допускается к итоговой аттестации после изучения 

курса в объёме, предусмотренном образовательной программой курса. Слушателю 

предлагается итоговое тестирование. При количестве правильных ответов 70% итоговая 

аттестация считается сданной. Лица, освоившие дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца. 
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