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Пояснительная записка 

По циклу «Старшие медицинские сёстры отделений МО, их резерв» предусматривается 

обучение следующего контингента: средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Категория слушателей: старшие медицинские сёстры. 

Продолжительность обучения: 1 мес. (144 ч.). 

Учебный процесс может проходить по очной (с отрывом от работы, без отрыва от работы); 

очно-заочной (с частичным отрывом от работы), заочной (без отрыва от работы), вечерней форме 

обучения с применением современных дистанционных технологий и электронных средств 

обучения в зависимости от темы, профиля и специальности. 

Виды учебных занятий, формы и виды контроля определяются преподавателем, учебно-

методическими объединениями преподавателей ЦМК (цикловыми (предметными) комиссиями) 

с учетом уровня подготовленности и профессиональных знаний, навыков специалиста 

(слушателя). 

При составлении календарно-тематического плана (КТП) ЦМК определяют по содержанию 

темы программы какие учебные элементы должны изучать во время теоретических или (и) 

практических занятий. 

В программе предусмотрен резерв времени для изучения наиболее актуальных 

региональных вопросов. 

С целью обеспечения организационно-методической поддержки, формирования единой 

методологии и организационного обеспечения образовательных учреждений в программе 

предлагается: 

• квалификационная характеристика специалиста; 

•  программно- целевая установка (требования к результатам освоения программы 

подготовки по данной специальности); 

• компетенции специалиста (общие, профессиональные); 

• модульная компетентностно- ориентированная структура программы подготовки 

специалиста (ЕТП); 

• компетентностно- ориентированный тематический план (КТП); 

• контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

При разработке программ и учебно-тематического плана образовательным учреждением по 

ряду актуальных тем и разделов могут быть предусмотрены семинары, конференции, различные 

виды симуляционного обучения. Для углубленного изучения программы и приобретения 

специальных профессиональных навыков может выделяться часть или все учебное время 

программы для обучения по индивидуальному плану. 

На основе данной программы может быть разработана программа стажировки (не 

приводится), продолжительность, содержание которой определяется заказчиком. 

Для учебно - методического сопровождения (УМС) образовательной программы 

разрабатывается по каждой теме комплекс заданий и учебно-методических материалов по 

специальности, состоящие из методических рекомендаций по реализации учебной программы, 

включающий тесты, вопросы для подготовки к экзаменам, темы рефератов, задания для 

самостоятельного изучения тем, а также пособия (схемы) по выполнению автореферата для 

аттестации на квалификационную категорию. 

Информационно-методическое сопровождение (ИМС) программы в виде учебников, 

пособий, дайджестов, лекционного материала, видеолекций и т.д. на традиционных и 
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современных электронных носителях информации (в том числе с использованием ресурсов 

Интернет), может быть создано образовательным учреждением самостоятельно, основываясь на 

имеющихся информационном, учебном, методическом материалах. 

Квалификационная характеристика специалиста 

Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения // 

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих: приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н. 

Медицинская сестра 

 

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет 

забор биологических материалов для лабораторных исследований. Осуществляет уход за 

больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет стерилизацию медицинских 

инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за больными. Ассистирует при 

проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в амбулаторных и 

стационарных условиях. Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, 

процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных 

назначений. Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового 

спирта. Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния 

здоровья обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского 

персонала. Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу 

среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 

Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил асептики 

и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического 

процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила 

эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; статистические показатели, 

характеризующие состояние здоровья населения и деятельность медицинских организаций; 

правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; основы 

функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования; 

основы валеологии и санологии; основы диетологии; основы диспансеризации, социальную 

значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной 

документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации; 

медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и 

сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское 

дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы. 
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Программно-целевая установка 

Требования к результатам усвоения программы подготовки по специальности "Организация 

сестринского дела". 

Цель: Подготовка специалистов по организации и управлению сестринской деятельностью, 

ориентированной на удовлетворение ожидаемых потребностей общества в услугах системы 

здравоохранения при реализации которых управление сестринскими службами должно носить 

государственный характер, быть эффективным и действенным. 

Специалист по организации сестринского дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

1. Понимать организационную структуру системы здравоохранения, совокупность служб, 

подразделений, систему государственного управления здравоохранением; иметь 

представление о формах собственности в здравоохранении, основах медицинского 

страхования. 

2. Организовывать управление сестринским и младшим медицинским персоналом. 

3. Участвовать в реализации Государственной стратегии в области охраны здоровья в 

реформировании и развитии здравоохранения. 

4. Вести здоровый образ жизни и мотивировать работников среднего и младшего звена на 

укрепление здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей. 

5. Создавать и поддерживать благоприятный психологический климат и производственную 

среду в трудовом коллективе на основе соблюдения принципов медицинской этики и 

деонтологии, биомедицинской этики, психологии профессионального общения, 

педагогики. 

6.  Работать в коллективе и команде, вступать в организационно-личностные 

взаимоотношения с внутренними подразделениями МО, а также с представителями 

внешних организаций. 

7. Понимать сущность и значимость своей специальности и должности в организации и 

контроле работы среднего и младшего медицинского персонала и организовывать свою 

деятельность по выполнению профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

8. Осуществлять поиск, реализацию, анализ и оценку эффективности деятельности среднего 

медицинского персонала МО. 

9. Использовать информационные ресурсы здравоохранения и информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования своей профессиональной 

деятельности и эффективности работы МО в целом. 

10. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности, профилактики ИСМП. 

11. Понимать экономические модели финансирования, организацию планово-экономической 

и финансовой деятельности МО, вопросы ценообразования на медицинские услуги, 

современную систему оплаты труда. 

12. Организовывать обучение и контроль знаний, умений, соблюдения технологий в работе 

среднего медицинского персонала; управлять качеством сестринской деятельности с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

13. Быть готовым к инновациям, к смене технологий в профессиональной деятельности. 

14. Осознать роль специалистов со средним специальным образованием в обеспечении 

доступности, безопасности медицинской помощи и усилении профилактической 
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направленности при организации сестринского дела в МО по обслуживанию населения. 

15. Понимать необходимость правового обеспечения профессиональной деятельности 

медицинских сестер, юридического регулирования сестринского дела. 

Старшая медицинская сестра / Медицинский брат должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным направлениям (видам) деятельности по 

специальности "Организация сестринского дела". 

Управление сестринской службой. 

1.1. Владеть методами управленческой деятельности, основными механизмами управления 

сестринским и младшим медицинским персоналом, осуществлять организационное 

регламентирование и нормирование, организационно-методическое инструктирование. 

1.2. Понимать необходимость системного подхода к реформированию и развитию 

здравоохранения с учетом потребностей населения в конкретных формах и видах медицинской 

помощи, организовать и проводить контроль мероприятий санитарно- гигиенического 

просвещения населения с мотивацией на ЗОЖ и мероприятий по сохранению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

Документальное обеспечение деятельности главной (старшей) 

медицинской сестры МО. 

2.1. Анализировать статистические показатели оценки здоровья населения, показатели 

медицинской, социальной и экономической эффективности деятельности медицинской 

организации. 

2.2. Работать с организационно-распорядительной документацией, проводить анализ 

статистических отчетов. 

2.3. Применять медицинские информационные технологии в практической деятельности. 

Заниматься научно-исследовательской работой в аспекте сестринского дела. 

Основные направления управленческой деятельности главной (старшей) медицинской сестры 

МО. 

3.1. Работать с учетно-отчетной документацией главной (старшей) медицинской сестры, с 

документацией внутренних подразделений МО в аспекте сестринской службы, организовывать 

взаимодействие с общественными организациями и сестринскими ассоциациями и планировать 

систему мероприятий по перспективам развития сестринской службы МО. 

3.2. Организовать и осуществлять контроль сестринского ухода за пациентами на основе 

соблюдения этико-деонтологических, биоэтических принципов и положений сестринского ухода 

за пациентами; научить представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснив ему 

суть вмешательств. 

3.3. Использовать коммуникативные навыки общения в поддержании благоприятного 

психологического климата в коллективе, профилактике СЭВ (синдром эмоционального 

выгорания), в педагогической деятельности при проведении сестринской практики, при 

организации обучения и контроле знаний и умений подчиненных. Создавать благоприятную 

производственную среду в трудовом коллективе. 

3.4.Определять и планировать потребность МО в материально-технических ресурсах, 
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участвовать в организации материально-технического оснащения МО, осуществлять контроль за 

их рациональным использованием. 

3.5. Корректировать потребность МО в расходных материалах, участвовать в организации 

обеспечения МО лекарственными средствами и осуществлять контроль за работой среднего 

медицинского персонала в области медицинского и фармацевтического обеспечения 

деятельности МО. 

3.6. Планировать работу главной (старшей) медицинской сестры (стратегическое 

планирование), ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий, проводить хронометраж своей управленческой деятельности. 

3.8. Участвовать в организации лечебного и диетического питания в МО, в работе совета по 

лечебному питанию. 

3.9. Контролировать соблюдение правил эксплуатации медицинского оборудования, 

обеспечить единство измерений, участвовать при списании, инвентаризации медицинской 

техники. Корректировать потребность подразделений МО в предметах ухода за больными, 

участвовать в закупке и контролировать их рациональное использование. 

Организация медицинской помощи населению. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

4.1. Организовать и контролировать основные направления деятельности среднего 

медицинского персонала в рамках ПМСП, согласно порядков оказания медицинской помощи. 

4.2. Организовать работу сестринского персонала амбулаторно-поликлинических 

учреждений по осуществлению мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности городской поликлиники. 

4.3. Организовать и осуществлять контроль сестринского дела в отделениях и 

подразделениях МО, обеспечения лечебно-охранительного режима, соблюдения внутреннего 

распорядка, технологии выполнения медицинских вмешательств, применения медикаментозных 

средств в соответствии с правилами их использования. 

4.4. Организовать работу среднего и младшего медицинского персонала операционного 

отделения и контролировать соблюдение моральных и профессиональных требований, 

предъявляемых персоналу операционного блока. 

4.5. Участвовать в организации медицинской помощи сельскому населению, контролировать 

обслуживание сельского населения средним медицинским персоналом на каждом из этапов, 

согласно порядков оказания медицинской помощи. 

4.6-4.16. Организация и контроль проведения лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных групп в системе 

ПМСП, в учреждениях специализированной и высоко технологичной медицинской помощи. 

Контроль выполнения средним медицинским персоналом мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности МО по оказанию медицинской помощи 

кардиологическим, онкологическим пациентам, населению при оказании доврачебной помощи 

при неотложных и экстренных ситуациях, пациентам, нуждающимся в наркологической помощи, 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, детям, работникам 

промышленных предприятий, больным туберкулезом, населению, нуждающемуся в медико-

социальной помощи, пациентам, нуждающимся в реабилитационных мероприятиях и в 

паллиативной помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и 

стандартами медицинской помощи. 
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Экономика и финансы в здравоохранении. Управление качеством. 

5.1.1. Быть компетентным в вопросах современной системы оплаты труда медицинских 

работников и участвовать в оплате труда стимулирующего характера по отдельным видам 

медицинской помощи в аспекте сестринского персонала. 

5.1.2. Участвовать в тендерных закупках медицинских товаров и эффективно использовать 

знания маркетинга товаров и услуг медицинского назначения. 

5.2.1. Организовать работу среднего и младшего медицинского персонала при бюджетно-

страховой системе финансирования здравоохранения. 

5.2.2. Создавать условия для выполнения сестринских манипуляций и процедур, 

контролировать соблюдение технологии их выполнения с учетом требований "Классификатор 

манипуляций и процедур". 

5.2.3. Управлять качеством деятельности сестринского персонала, связанной со здоровьем. 

Составлять план мероприятий по улучшению качества работы медицинских сестер по 

результатам контроля, оформить контрольную карту оценки качества работы медицинской 

сестры, использовать научные подходы к совершенствованию качества сестринской помощи 

населению. 

Правовое регулирование профессиональной деятельности в здравоохранении. 

6.1.  Организовать работу по кадровому планированию, рациональной расстановке и 

использованию средних и младших медицинских кадров. 

6.2. Участвовать в организации диспансеризации медицинского персонала, участвовать в 

юридическом регулировании сестринского дела и правовом обеспечении профессиональной 

деятельности медицинских сестер. 

6.4.  Организовать работу по повышению квалификации и переподготовке, развитию 

профессиональной карьеры, аттестации и аккредитации средних медицинских кадров; оказать 

методическую и консультативную помощь сестринскому персоналу при аттестации. 

6.5. Проводить аттестацию рабочих мест, обеспечить работников средствами 

индивидуальной защиты; организовать и обеспечить проведение учебных занятий по 

эксплуатации медицинской техники и оборудования, технике безопасности и охране труда. 

Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

7.1-7.2. Организовать и контролировать работу по обеспечению санитарно-гигиенического и 

санитарно-эпидемиологического режимов в МО. Обеспечить инфекционную безопасность 

пациентов и медицинского персонала, профилактику ИСМП. Организовать, обучить и проводить 

контроль готовности МО, среднего и младшего медицинского персонала к проведению 

дезинфекционных мероприятий в очаге, изоляторе, госпитале при выявлении больного 

(умершего) подозрительного на заболевание особо опасной инфекцией.
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8.1. Принимать участие в организации работы больницы (отделения) по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в режимах повседневной деятельности, 

повышенной готовности и в режиме чрезвычайной ситуации. 

Модульная компетентностно-ориентированная структура программы 

подготовки специалиста 

 

№ Коды 
профессиона
льн ых 
компетенций 

Наименование модуля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

Лекц
ии 

Семи
на 
рские 
занят
ия 

Практи
че 
ские 

занятия 

Семин
а 
рские 

заняти
я 

1 ОК 1.2, 3.4 ПК 1.1 

ПК 1.2 
Управление 
здравоохранением. Г 
осударственная 
политика в области 
охраны здоровья 

4 4 

   

2 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 2.3 Основы медицинской 
статистики 

12 4 
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3 ОК 5.6, 7.8 ПК 3.1 ПК 

3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 

3.5 ПК 3.6 ПК 3.8 ПК 

3.9 
Основные направления 

управленческой 

деятельности 

руководителя 

сестринской службы 

26 10 

 

12 4 

4 ОК 8, 13, 14 ПК 4.1 ПК 

4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 

4.5 ПК 4.6-4.16 Организация 

медицинской помощи 

населению Российской 

Федерации 

54 2 

 

52 

 

5 ОК 11, 12 ПК 5.1.1 ПК 

5.1.2 ПК 5.2.1 ПК 5.2.2 

ПК 5.2.3 

Экономика 

здравоохранения и 

финансы в 

здравоохранении. 

КМП. Управление 

качеством 

18 6 

 

12 

 

6 ОК 6, 10, 15 ПК 6.1 ПК 

6.2 ПК 6.4 ПК 6.5 
Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности в 

здравоохранении. 

12 8 

 

4 
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Компетентностно-ориентированный тематический план (теория) 

 

  Работа с кадрами      

7 ОК 10 ПК 7.1 -7.2 

ПК 7.3 
Инфекционная 
безопасность. 
Инфекционный 
контроль 

6 6 

   

8 
ПК 8.1 

Медицина катастроф 6 2 

 

4 
 

9  Итоговая аттестация  

6 
   

  Всего 144 48  92 4 
 

Название модулей Содержание учебного материала 

Модуль №1 
Управление здравоохранением. Г 
осударственная политика в 
области охраны здоровья. 4 ч. 

 

Тема 1.1 
Характеристика и свойства 
системы здравоохранения. 
Структура управления. 2 ч 

Здравоохранение как система. Основные свойства и 

характеристика системы здравоохранения, их особенности. 

Подотрасли системы здравоохранения, основные признаки 

системы здравоохранения. Организационная структура 

системы здравоохранения, совокупность служб, подотраслей. 

Система государственного управления здравоохранением. 

Общее руководство здравоохранением, проведение 

государственной политики в области здравоохранения. 

Непосредственное руководство здравоохранением в стране. 

Органы управления в субъектах Российской Федерации (РФ). 

Системы здравоохранения в РФ. Краткая характеристика 

государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения. Формы собственности в здравоохранении. 

Государственные и муниципальные организации. 

Коммерческие организации, механизм их функционирования. 

Некоммерческий сектор в здравоохранении. 

Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций в здравоохранении. Номенклатура учреждений 

здравоохранения. Медицинская организация и ее структура. 

Внутренняя среда организации. Потенциал организации. 

Подсистемы организации. Ресурсы организации. 

Организационные структуры управления, факторы, влияющие 

на организационную структуру. Руководитель организации. 

Исполнители подразделений. Основы управленческой 

деятельности руководителей сестринских служб. Роль и 

значение сестринского персонала в эффективной деятельности 

лечебного учреждения. Структура управления сестринским и 

младшим медицинским персоналом. Субъекты, объекты и 

механизмы управления. Модель управления качеством 

сестринской 
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деятельности на федеральном и региональном уровнях. 

Управление сестринской деятельностью в субъектах 

Федерации, на муниципальном уровне и в лечебно-

профилактических учреждениях. Основные механизмы 

управления сестринским и младшим медицинским 

персоналом. Цели, принципы и методы управления. 

Организационное регламентирование и нормирование. 

Организационно-методическое инструктирование. 

Тема 1.2. 

Г осударственная политика в 

области охраны здоровья. 2 ч. 

Современная стратегия реформирования и развития 

здравоохранения в целом. Глобальная стратегия ВОЗ 

«Здоровье для всех». Государственная стратегия в области 

охраны здоровья, основные положения государственной 

политики в области здравоохранения. Цели реформирования и 

развития здравоохранения: общие, стратегические и цели 

реформирования и развития хозяйствующих субъектов 

здравоохранения. Основные виды государственных программ 

в сфере охраны здоровья. Законодательные аспекты 

государственного управления сферой охраны здоровья. 

Нормативно-правовые акты об охране здоровья. 

Распределение полномочий в здравоохранении в сфере охраны 

здоровья и организационные формы управления в этой сфере 

по трем уровням. Единые принципы охраны здоровья и 

оказания медицинской помощи гражданам на всей территории 

Российской Федерации. Виды, условия и формы оказания 

медицинской помощи. Порядки оказания медицинской 

помощи. Этапы, принципы маршрутизации больных, и 

требования к профильным мед организациям. 

Государственная программа «Развитие здравоохранения». 

Цель. Задачи. Подпрограммы. Стадии реализации. 

Необходимость системного подхода к реформированию и 

развитию здравоохранения с учетом потребностей населения в 

конкретных формах и видах медицинской помощи, 

распределения ресурсов. Обеспечение государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации. План мероприятий 

(«дорожная карта»), направленный на повышение 

эффективности деятельности медицинских организаций и 

медицинских работников, основных целевых показателей 

структурных преобразований системы оказания медицинской 

помощи, здоровья населения, уровня заработной платы 

работников здравоохранения. Роль главной (старшей) 

медицинской сестры, сестринского персонала в участии по 

реализации Государственной политики в области охраны 

здоровья. 
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Модуль № 2 

Основы медицинской 

статистики. 4 ч. 

 

Тема 2.1 
Статистика здоровья населения. 
Демография. Статистика 
здравоохранения. 2 ч. 

Определение понятия «Статистика». Методы и этапы 

статистического исследования. Относительные и абсолютные 

величины. Статистика здоровья человека. Показатели 

общественного здоровья. Основные целевые показатели 

здоровья населения. Определение понятий «демография» и 

«медицинская демография». Структура медицинской 

демографии. Перепись населения. Возрастные типы 

населения. Структура динамики населения. Показатели, 

характеризующие естественное движение населения. 

Факторы, влияющие на показатели естественного движения 

населения. Основные формы первичной учетной 

документации для регистрации случаев рождений, смерти. 

Демографические показатели по Российской Федерации и по 

региону. Заболеваемость населения как показатель 

общественного здоровья. Уровни и структура заболеваемости. 

Значение заболеваемости в оценке общественного здоровья 

населения, источники получения информации о 

заболеваемости населения. Госпитальная заболеваемость. 

Заболеваемость, выявленная при профилактических осмотрах. 

Статистическая информация об инфекционных заболеваниях. 

Статистика важнейших не эпидемических заболеваний. 

Заболеваемость с временной потерей трудоспособности. 

Инвалидность. Основные первичные учетные статистические 

документы, используемые при изучении заболеваемости. 

Правила регистрации заболеваний в 

лечебно-профилактических учреждениях. Значение 

Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ) в практической 

деятельности медицинских работников. Основные тенденции 

заболеваемости РФ и РБ и факторы, определяющие их. 

Основные статистические показатели деятельности 

стационара и поликлиники. Роль и значение знаний 

профессиональных компетенций по основам статистики в 

общепрофессиональной компетентности руководителей 

сестринского дела. Нормативная база. 

Тема 2.2 

Делопроизводство в 

деятельности главной (старшей) 

медицинской сестры 

медицинской организации. 2 ч. 

Общие сведения о делопроизводстве. Методические 

основы составления и оформления документов. Основные 

направления деятельности руководителя сестринской службы 

в области делопроизводства. Реквизиты документов с учетом 

их разновидности. Организационные, распорядительные, 

справочно-информационные документы. Утверждение 

документов. Плановые документы. Отчетная документация. 

Анализ отчетных документов. Требования к оформлению 

документов, хранению, обработке и сдаче в архив 

учетно-отчетной документации. Роль и значение знания основ 

делопроизводства в работе руководителя сестринской 

службы, анализа статистических отчетов и первичный 

документации, отражающих деятельность медицинских 

кадров среднего звена. 
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Модуль № 3 

Основные направления 

управленческой деятельности 

руководителя сестринской 

службы. 10 ч. 

 

Тема 3.1 
Организация работы главной 
(старшей) медицинской сестры. 2 
ч. 

Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Квалификационная 
характеристика должностей. Главная медицинская сестра 
(главная акушерка, главный фельдшер). Должностная 
инструкция. Общая часть. Права. Обязанности. 
Ответственность. Организация рабочего места. Оснащение. 
Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
среднего медицинского персонала медицинской организации 
(МО). Перечень основной документации главной (старшей) 
медицинской сестры. Должностные обязанности главной 
медицинской сестры в режимах повседневной деятельности, 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. 
Обязанности старшей медицинской сестры в режимах 
конкретной деятельности. Служебные взаимосвязи главной 
(старшей) медицинской сестры. Положение о Совете по 
сестринскому делу. Задачи и функции. Права Совета. 
Структура примерного плана работы Совета по сестринскому 
делу и плана заседаний Совета по сестринскому делу. 
Положение о комиссиях Совета по сестринскому делу. 

Тема 3.2 

Теоретические основы 

сестринского дела. Медицинская 

этика и деонтология. 2 ч. 

Определение сестринского дела, его основные цели и 

задачи. Краткая история сестринского дела. Философия 

сестринского дела, как отражение отношения медицинской 

сестры к своей профессиональной деятельности. Основные 

парадигмы сестринского дела: личность пациента и 

медработника, здоровье пациента, окружающая среда. 

Сестринское дело как наука и искусство ухода за больным. 

Основные модели сестринского ухода. Отличительные 

особенности моделей сестринского ухода. Основные 

положения концептуальных моделей сестринской помощи. 

Общее понятие медицинской этики и деонтологии. Этические 

требования, предъявляемые медицинскому работнику в 

современных условиях. Категории медицинской этики. 

Этический кодекс медицинской сестры России. Основные 

положения этического кодекса. Основы деонтологии. 

Ятрогенные заболевания и их этика. Определение. 

Современные аспекты биоэтики. Роль главной (старшей) 

медицинской сестры в организации и контроле соблюдения 

этико-деонтологических и биоэтических принципов и 

положений сестринского ухода за пациентами. 
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Тема 3.3 

Психологические и 

педагогические аспекты в 

профессиональной 

деятельности руководителя 

сестринской службы. 2 ч. 

Основы общей психологии. Элементы общей психологии. 

Возрастная психология. Психологические аспекты 

профессиональной деятельности главной (старшей) 

медицинской сестры. Процесс психологии коллектива. 

Профессиональные типы поведения медицинских работников. 

Психологические типы больных. Психологическая защита 

пациента и медицинской сестры. Основы НЛП 

(нейролингвистическое программирование). Роль главной 

(старшей) медицинской сестры в поддержании 

благоприятного психологического климата в коллективе, 

профилактике СЭВ (синдром эмоционального выгорания). 

Основы педагогики, педагогического мастерства при контроле 

качества работы сестринского и младшего медицинского 

персонала, проведении конференций, организации учебы 

медицинского персонала. Педагогическая деятельность 

руководителей клинической практики студентов. Основные 

задачи клинической практики. Преподаватель координатор. 

Руководитель практики. Обязанности общего и 

непосредственного руководителя практики. Роли 

руководителя практики. Процесс прохождения клинической 

практики. Понятие о компетенции и компетентности. Общие и 

профессиональные компетенции. Требования к 

непосредственному клиническому наблюдению и оценке. 

Оценочный лист. Андрогогическая модель технологии 

обучения. Его особенности и возможности применения в 

практике главной (старшей) медицинской сестры. Значение 

знаний основ педагогики в работе главной (старшей) 

медицинской сестры 

Тема 3.4 

Организация процесса 

материально-технического 

оснащения МО. 2 ч. 

Материально-технические ресурсы , t jО •  Материальная 

ответственность. Виды. Договор материальной 

ответственности. Рациональное использование ресурсов 

учреждений здравоохранения. Условия обеспечения 

сохранности государственного имущества. Участие главной 

(старшей) медицинской сестры в оснащении медицинским 

оборудованием, расходным материалом, мебелью, офисной 

техникой, канцелярскими товарами, хозяйственным 

инвентарем. Структурные подразделения, ответственные лица, 

занимающиеся закупкой. Подготовка главной (старшей) 

медицинской сестрой служебной записки, заявки на имя 

руководителя. Обоснование необходимости и 

целесообразности данной закупки. Участие главной (старшей) 

медицинской сестры в тендерах в составе конкурсной 

комиссии, утвержденной приказом главного врача. 

Конкурсная документация. Техническое задание (описание 

предмета услуг, товара). Объявление конкурса. Выбор 

поставщика. Основные источники средств при приобретении 

оборудования. Комплект документов, на закупленное 

оборудование, необходимый при проведении лицензирования 

медицинской деятельности. Оформление требования - заявки 

старшей медицинской сестрой при получении нового 

оборудования со склада больницы. Присвоение 

инвентаризационного номера и закрепление 
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оборудования за материально ответственным лицом. 

Материальная ответственность старшей медицинской сестры 

за медикаменты, расходные материалы, инструментарий. 

Выписка, учет, хранение, контроль за правильным 

использованием, исправностью и обеспечение 

своевременного ремонта, поверки медицинского 

оборудования. Участие главной (старшей) медицинской 

сестры в инвентаризации и списании материальных ресурсов. 

Нормативные документы по вопросам выписки, хранения, 

учета и эксплуатации медицинского оборудования. 

Тема 3.5 

Организация обеспечения МО 

лекарственными средствами и 

расходными материалами. 2 ч. 

Порядок лекарственного обеспечения МО при наличии в 

штате аптеки. Функции главной (старшей) медицинской 

сестры по лекарственному обеспечению МО при отсутствии 

аптеки. Расходные материалы. Порядок обеспечения 

расходными материалами. Ассортимент потребности в 

медикаментах. Лекарственный формуляр лечебного 

учреждения. Формулярная комиссия МО. Руководство 

главной (старшей) медицинской сестрой закупкой 

медикаментов, расходных материалов. Участие в тендерных 

закупках. Пакет документов. Правила хранения различных 

групп лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения в МО, инструкции по хранению. Нормы запасов 

лекарственных препаратов у старшей медицинской сестры и 

на посту. Осуществление контроля и своевременного 

пополнения наборов лекарственных средств по оказанию 

неотложной помощи. Утверждение состава укладок приказом 

главного врача с учетом специфики и перечни оснащения по 

нозологиям. Правила и порядок оформления требований 

накладных на получение лекарственных средств из аптечных 

организаций, требований - накладных структурных 

подразделений, формы актов уничтожения требований - 

накладных после истечения срока хранения. Правила выписки, 

хранения, раздачи лекарственных препаратов постовой 

медицинской сестрой. Особенности хранения готовых 

лекарственных средств. Процесс организации работы старшей 

медицинской сестры по выписке, учету, хранению и 

использованию этилового спирта в отделении. Особенности 

организации учета, хранения и расходования 

иммунобиологических препаратов. Организация работы 

медицинского персонала с наркотическими средствами, 

психотропными веществами, сильнодействующими 

препаратами. Принципы оформления допуска сотрудников 

МО к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Правила выписки, хранения и использования 

наркотических лекарственных средств в МО в соответствии с 

действующими нормативными документами. Общие правила 

подготовки изделий медицинского назначения к 

использованию после хранения. Хранение резиновых и 

пластмассовых изделий. Особенности хранения перевязочных 

средств и вспомогательного материала, огнеопасных и 

взрывоопасных веществ. Нормативная база, 
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законы, регулирующие вопросы организации обеспечения МО 
лекарственными средствами и расходными материалами. 

Модуль № 4 
Организация медицинской 
помощи населению Российской 
Федерации. 2 ч. 

 

Тема 4.1 

ПМСП. Порядок оказания ПМСП 

в Российской Федерации.2 ч. 

Первичная медико-санитарная помощь. Определение 

ПМСП. Территориально-участковый принцип организации 

оказания ПМСП гражданам. Основные направления 

деятельности среднего медицинского персонала в рамках 

ПМСП по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, 

медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, санитарно-гигиеническому просвещению 

населения, формированию здорового образа жизни. Оказание 

ПМСП сельскому и городскому населению. Особенности 

оказания ПМСП в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. Порядок оказания ПМСП взрослому 

населению, детям, беременным. Преемственность между 

доврачебной и врачебной ПМСП, доврачебной и 

специализированной ПМСП. Виды первичной 

медико-санитарной помощи. Основные направления 

деятельности среднего медицинского персонала в рамках 

ПМСП, согласно порядков оказания плановой, неотложной и 

экстренной медицинской помощи, в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях. Учетноотчетная 

документация, заполняемая при оказании ПМСП. Соблюдение 

прав пациентов при оказании ПМСП. Перечень определенных 

видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи. Роль главной (старшей) 

медицинской сестры при организации ПМСП и контроле 

качества и эффективности деятельности специалистов, 

оказывающих доврачебную помощь. Нормативная база по 

оказанию ПМСП. 
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Модуль № 5 

Экономика здравоохранения и 

финансы в здравоохранении. 

КМП. Управление качеством. 

6 ч. 

 

Тема 5.1 
Экономика здравоохранения. 
Финансы в здравоохранении. 
2 ч. 

 

Тема 5.1.1 

Экономика здравоохранения. 

Оплата труда работников 

здравоохранения. 2 ч. 

Определение понятия «экономика». Предмет экономики 

здравоохранения. Объекты экономической деятельности. 

Макроэкономика. Особенности микроэкономики. Понятие о 

методах экономического исследования. Основные признаки 

экономики здравоохранения. Здоровье как биологическая, 

экономическая, социальная категории. Ресурсы 

здравоохранения: материальные, трудовые и финансовые. 

Основные поставщики экономических ресурсов для 

здравоохранения. Экономические отношения в 

здравоохранении. Разделение труда в здравоохранении. 

Специализация. Кооперация. Нормирование труда. 

Нормативные численности, штатные нормативы, штатное 

расписание. Рабочее время. Качество труда. Эффективность 

трудовой деятельности. Оплата труда медицинских 

работников. Формы и системы заработной платы. 

Государственные гарантии по оплате труда. Современные 

системы оплаты труда медицинских работников. Оплата труда 

стимулирующего характера по отдельным видам медицинской 

помощи. Значение знаний основ экономики здравоохранения в 

работе главной (старшей) медицинской сестры. 
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Тема 5.2 

Качество медицинской помощи. 

Управление качеством. 4 ч. 

 

Тема 5.2.1 
Медицинское страхование в 
Российской Федерации. 2 ч. 

Понятие о системах финансирования здравоохранения. 
Сравнительный социально-экономический анализ систем 
здравоохранения в зарубежных странах. Особенности 
социалистической (государственной) системы 
здравоохранения. Система частной медицины. Источники 
финансирования системы здравоохранения. Определение 
понятия «страхование» Медицинское страхование. Цель. 
Виды. Субъекты медицинского страхования. Объект. 
Страховой риск, страховой случай. Договор медицинского 
страхования. Содержание договора. Виды договоров. 
Страховой тариф. Страховой медицинский полис. 
Организационно-правовая основа ОМС (обязательное 
медицинское страхование) . Принципы. Участники системы 
ОМС. Закон «О медицинском страховании граждан». Права 
граждан. Основные функции фондов ОМС. Ответственность 
фондов ОМС. Источники поступления денежных средств в 
территориальные фонды ОМС. Страховые медицинские 
организации (СМО). Права и обязанности СМО. 
Добровольное медицинское страхование. (ДНС). Формы. 
Особенности ОМС и ДНС. Стимулы дальнейшего 
совершенствования медицинского страхования. Особенности 
организации работы МО и медицинского персонала при 
бюджетно-страховой системе финансирования 
здравоохранения. Нормативная база. 

Тема 5.2.2 

Стандарты. Стандартизация в 

здравоохранении. Качество и 

безопасность медицинской 

помощи. 2 ч. 

Понятие о стандартах оказания медицинской помощи. 

Цель. Задачи. Стандартизация в здравоохранении. 

Медицинская услуга. Классификация медицинских услуг. 

Технология, определение. Стандартизированные технологии. 

Цель стандартизации медицинских услуг. Основные задачи и 

принципы стандартизации медицинских услуг. Стандарты 

сестринских услуг, разработанные и принятые 

межрегиональной сестринской ассоциацией. «Классификатор 

манипуляций и процедур». Роль главной (старшей) 

медицинской сестры в создании условий выполнения 

манипуляций и процедур, контроле соблюдения технологии их 

выполнения. Качество медицинской помощи. (КМП). 

Основные подходы к оценке КМП. Компоненты качества 

медицинской помощи. Факторы КМП. Контроль КМП. Виды 

контроля. Критерии контроля. Методы контроля. Уровни 

контроля. Управление качеством медицинской помощи. 

Методологические основы управления качеством. Отраслевая 

программа «Управление качеством в здравоохранении». 

Контроль качества сестринской помощи. Цели. 

Основополагающие документы системы КМП. Организация и 

порядок проведения контроля качества сестринской помощи. 

Факторы, снижающие качество услуг. Стратегия повышения 

качества сестринской помощи. Условия непрерывного 

повышения качества. Роль главной (старшей) медицинской 

сестры в управлении 
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качеством деятельности сестринского персонала, связанной со 
здоровьем. 

Модуль № 6 

Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности в 

здравоохранении. Работа с 

кадрами. 8 ч. 

 

Тема 6.1 

Трудовые отношения в 

здравоохранении. 2 ч. 

Понятие «Персонал организации» сущность и технология 

управления персоналом организации. Понятие, виды и 

основные элементы трудовых правоотношений. Принципы 

трудового права. Источники трудового права. Конституция 

Российской Федерации. Всеобщая декларация прав человека. 

Трудовой Кодекс РФ. Федеральные законы в сфере трудового 

права. Субъекты трудового правоотношения. Трудовой 

договор. Определение понятия «трудовой договор». Критерии 

отграничивания трудового договора от других видов 

договоров. Сроки и форма трудового договора. Порядок 

оформления на работу. Перечень документов, необходимых 

для предъявления, при поступлении на работу. Содержание 

трудового договора. Прекращение трудового договора. 

Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени 

отдыха. Определение понятия «дисциплина труда». Правила 

внутреннего распорядка. Основные права и обязанности 

администрации, коллектива и работников. Дисциплина труда. 

Методы обеспечения дисциплины труда. Понятие и виды 

дисциплинарной ответственности. Ответственность по 

трудовому праву. Роль главной (старшей) медицинской сестры 

в правильном подборе и расстановке кадров среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Тема 6.2 

Правовое положение граждан при 

оказании им медицинской 

помощи. Правовой статус 

медицинских работников. 2 ч. 

Понятие о пациенте и его правах в Российском 

законодательстве. Правовой статус граждан при оказании им 

медицинской помощи. Право на регулярное получение 

достоверной и своевременной информации о факторах, 

влияющих на здоровье. Программа государственных гарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Информированное добровольное согласие гражданина на 

медицинское вмешательство. Права семьи. Права беременных 

женщин и матерей. Права несовершеннолетних. Правовой 

статус средних медицинских работников. Частная 

медицинская практика. Народная медицина. Социальная 

поддержка и правовая защита медицинских и 

фармацевтических работников. Страхование 

профессиональной ошибки, в результате которой приченен 

вред или ущерб здоровью гражданина, не связанный с 

небрежным или халатным выполнением ими 

профессиональных обязанностей. Перечень должностей 

работников здравоохранения, занятие которых связано с 

угрозой жизни и здоровью работников. Обязательное 

страхование медицинских фармацевтических и иных 

работников государственной и муниципальной систем 
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здравоохранения. Роль главной (старшей) медицинской 
сестры в профессиональном и юридическом регулировании 
сестринского дела. 

Тема 6.3 
Юридическая ответственность 
медицинских учреждений и 
работников. 2 ч. 

Понятие юридической и моральной ответственности. 
Виды юридической ответственности. Уголовная 
ответственность, виды преступлений, связанные с 
деятельностью медицинских работников. Перечень 
правонарушений. Составы преступлений. Санкции за их 
совершение. Перечень основных преступлений, составы 
которых связанны с профессиональными обязанностями 
медицинских работников или вытекают из особенностей 
медицинской деятельности. Административная 
ответственность медицинских работников. Различие между 
уголовной и административной видами ответственности. 
Виды административного наказания. Специальные виды 
ответственности административного характера. 
Дисциплинарная ответственность. Общая и специальная. 
Дисциплинарные взыскания. Гражданско-правовая 
ответственность медицинских работников. Договорная и вне 
договорная ответственность. Медицинская услуга - как 
потребительская услуга. Материальный и моральный вред. 
Роль главной (старшей) медицинской сестры в правовом 
обеспечении профессиональной деятельности медицинских 
сестер. Законодательные документы, регулирующие правовую 
ответственность работников здравоохранения. 

Тема 6.4 

Организация последипломного 

обучения специалистов 

сестринского дела. Аккредитация 

специалиста. Аттестация. 2 ч. 

Нормативная база по организации последипломного 

обучения специалистов сестринского звена. Право на занятие 

медицинской и фармацевтической деятельностью. Формы 

организации последипломного обучения и повышения 

квалификации специалистов среднего звена в учреждениях 

последипломного образования и в условиях МО. Порядок 

допуска к осуществлению профессиональной медицинской и 

фармацевтической деятельностью. Номенклатура 

специальностей среднего медицинского персонала. Критерии 

необходимости прохождения работниками повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и 

стажировки. Роль главной (старшей) медицинской сестры в 

своевременном направлении на профессиональную 

переподготовку работников, планирующих выполнение 

нового вида деятельности. Требования к допуску лиц, не 

имеющих законченного высшего медицинского или 

фармацевтического образования, претендующих на занятие 

профессиональной деятельностью. Порядок проведения 

специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и 

претендующих на право заниматься медицинской и 

фармацевтической деятельностью в Российской Федерации. 

Требования к определению соответствия готовности лица, 

получившего среднее медицинское образование, к 

осуществлению медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности в соответствии с 
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установленными порядками оказания медицинской помощи и 
со стандартами медицинской помощи - аккредитации 
специалиста. Нормативная база по аккредитации специалиста. 
Перечень документов, предоставляемых медицинскими и 
фармацевтическими работниками для прохождения 
аккредитации. Порядок проведения аккредитации 
специалиста. Положение об аттестации средних медицинских 
и фармацевтических работников. Квалификационные 
категории. Аттестационные комиссии. Порядок проведения. 
Подготовка документов, отчета о профессиональной 
деятельности. Роль главной (старшей) медицинской сестры, 
членов совета сестер в методической и практической помощи 
в подготовке специалиста к аттестации. 

Модуль № 7 

Инфекционная безопасность. 

Инфекционный контроль. 6 ч. 

 

Тема 7.1 

Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим 

медицинскую деятельность. 2 ч. 

Общие требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. Сан ПИН СНИП. Требования к 

размещению и территории МО. Требования к зданиям, 

сооружениям и помещениям. Требования к внутренней 

отделке помещений. Требования к водоснабжению и 

канализации, отоплению, вентиляции, микроклимату и 

воздушной среде помещений, освещению. Требования к 

инвентарю и технологическому оборудованию. Санитарно- 

эпидемиологические особенности организации подразделений 

различного профиля. Санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря. Понятие об инфекционном 

контроле и инфекционной безопасности (ИСМП). 

Определение. Причины роста. Этиология. Эпидемиология. 

Роль главной (старшей) медицинской сестры, сестринского 

звена в профилактике ИСМП. 

Санитарно-противоэпидемиологический режим в 

учреждениях здравоохранения. Санитарно- 

эпидемиологические особенности подразделений различного 

профиля. Организация и контроль санитарно- гигиенического 

и противоэпидемического режима приемного отделения 

стационара, отделений, процедурного и прививочного 

кабинетов. Особенности санитарнопротивоэпидемического 

режима в стационарах (отделениях) хирургического профиля, 

акушерских стационарах (отделениях), стоматологических 

медицинских организациях, на ФАП и амбулаториях. 

Асептика. Антисептика. Определение. Виды антисептики. 

Применение антисептических препаратов на современном 

этапе. Требования к антисептикам. Роль медработника в 

соблюдении правил асептики и антисептики. Нормативная 

база. Организация, проведение и контроль дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий. Централизованное 

стерилизационное отделение (ЦСО). Штаты. Структура. Зоны. 

Оснащение и оборудование. Допуск к работе в ЦСО. 

Санитарно-эпидемиологические 
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требования к обращению с медицинскими отходами. 
Нормативная база. Роль главной (старшей) медицинской 
сестры в организации и контроле санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима в медицинских учреждениях 
и организациях, в контроле компетенций по профилактике 
ИСМП и компетентности в соблюдении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий. Нормативная база. 

Тема 7.2 

Профилактика ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов. 2 ч. 

ВИЧ - инфекция. Определение. Характеристика 
возбудителя инфекции. Эпидемиология. Источник инфекции. 
Механизм передач. Классификация ВИЧ - инфекции. 
Диагностика. Порядок освидетельствования. Порядок 
оказания медицинской помощи больным ВИЧ - инфекцией. 
Принципы лечения, согласно стандартов оказания 
медицинской помощи. Профилактика ВИЧ - инфекции. 
Экстренная профилактика заражения ВИЧ - инфекцией при 
аварийных ситуациях. Нормативная база. Вирусные гепатиты. 
Виды. Место в структуре инфекционной заболеваемости. 
Распространенность. Этиология. Эпидемиология. 
Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы 
лечения. Специфическая профилактика. 
Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика 
профессиональных заражений. Стандарты медицинской 
помощи больным вирусными гепатитами. Нормативная база 

Тема 7.3 

Особо опасные инфекции. 2 ч. Инфекции, представляющие угрозу санитарно- 

эпидемиологическому благополучию населения. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

их возникновении. Короновирусная инфекция, 

эпидемиология. Меры профилактики. Особо опасные 

инфекции (ООП). Место ООП в структуре инфекционной 

заболеваемости. ООП бактериальной этиологии. Чума. 

Холера. Этиология. Эпидемиология, клинические проявления. 

Методы диагностики. ООН вирусной этиологии. Желтая 

лихорадка, оспа обезьян, геморрагическая лихорадка (Эбола, 

Марбурга, Ласса). Распространенность. Этиология. 

Эпидемиология. Клинические проявления. Методы 

диагностики. Противоэпидемический режим работы с 

материалом, зараженным или подозрительным на 

зараженность возбудителями инфекционных заболеваний I и 

II группы. Экстренная профилактика и лечение опасных 

инфекционных заболеваний. Основные принципы и схемы 

лечения опасных инфекционных заболеваний. Организация 

работы и соблюдение противоэпидемического режима 

патологоанатомическими отделениями и бюро судебно- 

медицинской экспертизы в случаях подозрения или 

обнаружения ООП. Тактика медицинского персонала 

отделений при выявлении больного, (умершего) 

подозрительного на заболевание ООП. Тактика врача 

(фельдшера) при выявлении подозрительного больного 

(трупа) в ЛПУ, на дому, по месту работы, в гостинице. 
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Схема оповещения (информации). Роль главной (старшей) 

сестры в организации, обучении и контроле проведения 

дезинфекционных мероприятий медицинским персоналом в 

очаге, изоляторе, госпитале при выявлении больного 

(умершего), подозрительного на заболевание ООИ. Приказы, 

нормативные документы по ООИ. Роль главной (старшей) 

медицинской сестры в подготовке и контроле готовности МО, 

среднего и младшего медицинского персонала к работе в 

условиях карантина. 

Модуль № 8 

Медицина катастроф. 2 ч. 

 

Тема 8.1 

Организация медицинской 

помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях. 2 ч. 

Определение основных понятий и классификация 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Задачи и основы организации. Всероссийская 

служба медицины катастроф. Задачи, основы организации, 

структура на федеральном, региональном и территориальном 

уровнях. Основные принципы лечебноэвакуационного 

обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. Этапы. 

Формирования. Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. Порядок 

взаимодействия медицинских учреждений с центрами 

медицины катастроф. Порядок работы медицинских 

учреждений, оказывающих скорую медицинскую помощь при 

ЧС. Действия персонала выездной бригады скорой 

медицинской помощи, прибывшей первой на место крупной 

аварии или других ЧС. Виды и объем медицинской помощи 

пораженным при ЧС. Обязанности медицинских работников 

при ЧС в зависимости от фазы развития. Особенности 

организации медицинской помощи при радиационных и 

химических авариях. Роль главной (старшей) медицинской 

сестры в подготовке к готовности МО и специалистов 

среднего звена к работе в условиях ЧС. Нормативная база. 

Итоговая аттестация. 6 ч  
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Компетентностно-ориентированный тематический план (практика) 

 

Название модулей Содержание учебного материала 

Модуль № 2 
Основы медицинской статистики. 
8 ч. 

 

Тема 2.2 

Делопроизводство в деятельности 

главной (старшей) медицинской 

сестры медицинской организации. 

4 ч. 

Репродукция знаний по основным направлениям 

деятельности руководителя сестринской службы в области 

делопроизводства. Организация работы с бланками. Общие 

требования к оформлению текста служебных документов. 

Подготовка приказов. Оформление протокола, акта. 

Принципы составления докладной записки. Оформление 

справок. Виды справок. Оформление служебных писем. 

Классификация служебных писем. Использование в работе 

главной (старшей) медицинской сестры средств электронной 

коммуникации. Организация рабочего места руководителя 

сестринской службы. Проведение совещаний. Подготовка 

выступлений и докладов. Знакомство с образцами 

оформления документации. Анализ правильности 

оформления служебной документации. 

Тема 2.3 

Информационные ресурсы 

здравоохранения.4 ч. Определение понятия "информационные ресурсы". 

Информационные ресурсы территориального значения. 

Структура автоматизированной БД (база данных) МО. 

Медицинские информационно-аналитические центры - 

МИАЦ. Краткая характеристика их деятельности. Сущность 

интернет технологий. Информационная поддержка труда 

медицинских работников. Электронные версии первичной 

медицинской документации. Возможности ведения 

электронных историй болезни и амбулаторных карт. Общая 

характеристика информационной технологии. Основные 

требования к медицинским информационным технологиям. 

Информационные технологии "Поликлиника", "Управление 

стационаром". Информационные технологии в управлении 

качеством медицинской помощи (КМП). Основные 

требования и содержание информационной системы КМП 

(контроль качества медицинской помощи). Перечень 

основных данных, включенных в информационный канал 

обратной связи в системе управления КМП.Единое 

информационное пространство. Электронный реестр 

оказываемых медицинских услуг. Информационное 

взаимодействие субъектов системы здравоохранения и ОМС 

(обязательное медицинское страхование). Основные 

направления стандартизации информационных технологий в 

здравоохранении. Государственная система мониторинга 

здоровья. Задачи системы мониторинга здоровья. Основные 

направления практического использования системы 

мониторинга здоровья. Использование информационных 

технологий в работе главной (старшей) медицинской сестры. 
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Модуль № 3 
Основные направления 
управленческой деятельности 
руководителя сестринской 
службы. 16 ч. 

 

Тема 3.6 

Стратегическое планирование 

работы главной (старшей) 

медицинской сестры МО. 4 ч. 

Планирование, организация и контроль деятельности 
среднего и младшего медицинского персонала - как одна из 
обязанностей руководителя сестринского дела. Виды планов 
работы главной медицинской сестры. Основные и 
дополнительные планы. Принципы составления годового 
плана работы главной (старшей) медицинской сестры. 
Определение цели, задачи, конкретных мероприятий, сроков, 
ответственных лиц - суть рационального планирования. 
Принципы делегирования. Составление плана работы на 
квартал, месяц, неделю, день. Хронометраж своей 
управленческой деятельности. Ежедневный регламент 
работы главной (старшей) медицинской сестры. 
Дополнительные планы работы. Планирование деятельности 
старшей медицинской сестры. Составление графиков работы 
и табелей учета рабочего времени. Составление графика 
отпусков сотрудников на следующий год. Особенности 
планирования работы старшей медицинской сестры 
отделения стационара. 

Тема 3.7 

Симуляционное обучение как 

инновация в системе 

последипломного образования. 

4 ч. 

Занятие проводится по типу семинара-экскурсии. 

Предусмотрено знакомство с одним из новейших активных 

методов обучения как симуляционное обучение, с 

симуляционным оборудованием, технологиями 

(конкретными медицинскими (услугами) вмешательствами), 

проводимыми в условиях центра. Предпосылки развития 

симуляционного обучения в медицине. Методы и принципы 

симуляционного обучения. Классификация симуляционного 

оборудования. Классификация симуляционных центров. 

Проблемы продвижения симуляционного обучения. 

Перспективы развития симуляционного обучения. 
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Тема 3.8 
Организация лечебного питания в 
учреждениях здравоохранения. 4 
ч. 

Занятия проводятся в пищеблоке МО. Репродукция 

знаний по основам рационального и сбалансированного 

питания. Нормативная база по организации питания. Система 

стандартизации лечебного питания. Концепция оптимального 

питания. Номенклатура стандартных диет. Организация 

лечебного питания в МО. Виды нутритивной поддержки. 

Основные мероприятия по организации лечебного питания. 

Требования к пищеблоку. Состав помещений пищеблока. 

Оборудование пищеблока. Виды технологического 

оборудования. Руководство лечебным питанием. Общее 

руководство. Роль главной (старшей) медицинской сестры. 

Осуществление контроля за санитарным состоянием 

пищеблока и буфетных. Содержание пищеблока. Личная 

гигиена, медосмотры и аттестация персонала. Проведение 

текущих и генеральных уборок помещений. Технология 

мытья кухонной посуды. Обязанности диетической сестры. 

Проверка готовой пищи на пищеблоке. Правила 

транспортировки готовой пищи. Требования к буфетным 

помещениям отделения. Санитарно - противоэпидемический 

режим буфетных. Роль, участие и обязанности старшей 

сестры отделения в организации лечебного питания на уровне 

своего подразделения. Назначение и выписка питания. 

Требования к готовой пище. Обязанности постовых сестер, 

дежурных медицинских сестер в кормлении тяжелых 

больных. Особенности организации специализированного 

лечебного питания. Совет по лечебному питанию, основные 

задачи и направления деятельности. Участие главной 

(старшей) медицинской сестры в работе совета по лечебному 

питанию. 

Тема 3.9 

Медицинская техника. 

Эксплуатация медицинского 

оборудования Метрологическая 

служба. 4 ч. 

Основы организации работы службы "Медтехника". Связь 

главной (старшей) медицинской сестры с медтехникой. 

Информация о новинках и новых поступлениях. Регламенты 

материально-технического оснащения МО. Нормы 

оснащения МО санитарным автотранспортом. Перечень 

медицинской аппаратуры, оборудования и реактивов для 

диагностики алкогольного опьянения. Нормативы затрат на 

тару и упаковку, транспортные расходы, оборудование МО. 

Оснащение оборудованием централизованных 

стерилизационных отделений, бактериологических 

лабораторий, рентгенологических и других отделений и 

подразделений службы здравоохранения. Роль и 

ответственность главной (старшей) медицинской сестры. 

Положение о комплексном обслуживании, ремонте, монтаже 

и наладке медицинской техники. Периодичность 

техосмотров. Обязательства сторон. Метрологическая 

служба, учреждения здравоохранения. Обеспечение единства 

измерений. Метрологический контроль и надзор за 

средствами измерений медицинского назначения. 

Стандартизация. Роль главной медицинской сестры в 

контроле над правильной эксплуатацией медицинского 

оборудования и в 
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метрологическом контроле. Нормативные документы по 

вопросам эксплуатации медицинского оборудования, 

метрологическому контролю, учету, списанию, 

инвентаризации медицинской техники. 

Модуль № 4 
Организация медицинской 
помощи населению Российской 
Федерации. 52 ч. 

 

Тема 4.2 
Основы организации 
амбулаторно-поликлинической 
помощи взрослому населению. 

4 ч. 

Репродукция знаний о структуре и номенклатуре 

учреждений здравоохранения. Положение о городской 

поликлинике. Организационная структура поликлиники. 

Основные задачи поликлиники. Квалификационная 

характеристика медицинской сестры участковой. 

Функциональные обязанности медицинской сестры 

поликлиники. Учетная документация. Отчетная 

документация. Функциональные обязанности старшей 

медицинской сестры поликлиники. Основные направления 

деятельности. Документация. Помощь в проведении 

лечебно-профилактических мероприятий. Профилактическая 

работа. Участие в проведении школ здоровья. Организация 

диспансеризации населения. Этапы диспансеризации. 

Ведение персонифицированного учета, информационной 

базы данных состояния здоровья населения. Участие в 

формировании групп диспансерных больных. Осуществление 

диспансерного наблюдения за больными. Особенности 

диспансерного наблюдения за больными, имеющими право 

на получение набора социальных услуг. Льготное 

обеспечение лекарственными препаратами определенных 

групп лиц. Заполнение льготных рецептов. Хранение, 

выписывание рецептов. Учет использования. Документация. 

Порядок проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения РФ. Цели и задачи диспансеризации 

определенных групп взрослого населения. Роль медицинской 

сестры поликлиники при организации и проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

Маршрутная карта диспансеризации. Основные критерии 

эффективности диспансеризации взрослого населения. 

Основные мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности городской поликлиники 

("дорожная карта").Особенности организации ПМСП по 

принципу врача общей практики. Медицинская сестра общей 

практики. Квалификационная характеристика медицинской 

сестры общей практики. Организация работы сестры общей 

практики в структуре государственной поликлиники. 

Преемственность в работе. Ответственность медицинской 

сестры общей практики за качество профессиональной 

деятельности. Роль главной (старшей) медицинской сестры в 

организации и контроле работы сестринского персонала 

амбулаторно - поликлинических учреждений. Нормативная 

база. 
1 
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Тема 4.3 

Основы организации медицинской 

помощи в условиях стационара. 4 

ч. 

Занятие проводится в стационаре многопрофильного 

лечебного учреждения. Номенклатура стационарных 

учреждений по профилю, по территориальному принципу. 

Структурные подразделения больницы. Приемное отделение. 

Положение о приемном отделении. Организация и порядок 

работы приемного отделения. Должностная инструкция 

медицинской сестры приемного покоя. Обязанности 

младшего медицинского персонала. Оборудование. 

Документация приемного отделения. Порядок и требования к 

приему и госпитализации больных с учетом состояния 

пациента, правила транспортировки. Организация 

сестринского дела в отделениях стационара. Должностные 

обязанности палатной медицинской сестры. Рабочее место. 

Оборудование. Оснащение. Документация. Лечебно - 

охранительный режим. Определение. Роль палатной 

медицинской сестры в обеспечении лечебноохранительного 

режима, в ознакомлении и соблюдении пациентом правил 

внутреннего распорядка. Основные направления 

деятельности палатной медицинской сестры. Особенности 

организации работы процедурнопрививочной медицинской 

сестры. Функциональные обязанности. Внешний вид. 

Документация. Оборудование. Оснащение 

процедурно-прививочного кабинета. Соблюдение технологии 

выполнения медицинских вмешательств, проведение 

вакцинаций. Особенности профилактики ИСМП в 

процедурном и прививочном кабинетах. Требования к 

соблюдению техники безопасности при работе с 

прививочным материалом, безопасность иммунизации. 

Составление заявок на МИБП, транспортировка, хранение 

(концепция "холодовой цепи"). Проведение инфузионно - 

трансфузионной терапии. Наблюдение за пациентом до, во 

время и после процедуры. Своевременное пополнение 

наборов по оказанию посиндромной помощи при экстренных 

и неотложных ситуациях. Соблюдение медицинским 

персоналом внутренней культуры лечебного учреждения, 

этико - деонтологических принципов. Роль главной (старшей) 

медицинской сестры в организации работы среднего и 

младшего медицинского персонала, контроле качества 

работы и в поддержании благоприятного психологического 

климата в коллективе. Нормативная база. 

Тема 4.4 

Основы организации работы 

операционного отделения. 

Сестринское дело. 4 ч. 

Требования, предъявляемые к операционному блоку: 

планировка, размещение. Стандарт оснащения операционной 

хирургического отделения стационара. Значение изоляции 

операционного блока от отделения. Связь операционного 

блока с другими подразделениями. Помещения 

операционного блока. Требования, предъявляемые к отделке, 

освещению, отоплению, вентиляции, электроснабжению, 

кислородному снабжению операционной, предоперационной, 

стерилизационной, материальной и другим дополнительным 

помещениям операционного блока. Специализированные 

операционные: "гнойная", экстренная. Особенности их 

оборудования. 
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Зонирование помещений операционного блока. Правило 

"красной линии". Операционный зал. Выделение зон. 

Оборудование. Оснащение. Предоперационная. Назначение. 

Оборудование. Оснащение. Обязанности старшей 

операционной сестры. Документация. Организация работы, 

должностные обязанности среднего и младшего 

медицинского персонала операционного блока. Моральные и 

профессиональные требования, предъявляемые к персоналу 

операционного блока. Особенности организации работы 

медицинской сестры перевязочного кабинета. Оборудование. 

Оснащение. Требования к выписке, размещению, хранению и 

учету лекарственных средств, перевязочного материала, 

антисептических средств. Текущая и генеральная уборка 

операционного блока, помещений, перевязочного кабинета. 

Бактериологический контроль. Комплекс санитарно- 

гигиенических и противоэпидемических мероприятий по 

профилактике ИСМП. Роль главной (старшей) медицинской 

сестры в организации и контроле работы среднего и младшего 

медицинского персонала операционного отделения. 

Нормативная база. 

Тема 4.5 

Основы организации медицинской 

помощи сельскому населению. 4 ч. 

Структура организации, этапность оказания 

медицинской помощи сельскому населению и методы 

организации обслуживания сельского населения на каждом из 

этапов: ФАП, сельская участковая больница или врачебная 

амбулатория, центральная районная, республиканская 

(областная) больница. Принципы организации медицинской 

помощи сельскому населению. Порядок оказания 

медицинской помощи. Положения о ФАП, ФП, СВА. 

Типовой ФАП, типовой табель оснащения. Функциональные 

обязанности заведующего ФАП, фельдшера, фельдшера 

сельской врачебной амбулатории, акушерки, санитарки. 

Положение об аптечных пунктах. Учетно - отчетная 

документация. Основные направления деятельности 

фельдшера ФАП. Профилактика сельхозпрофпатологии, 

сельхозпрофтравматизма. Организация предварительных и 

периодических медосмотров и диспансеризаций. 

Профилактика социальных заболеваний. Социальные услуги. 

Социальный пакет. Порядок оказания ПМСП гражданам, 

имеющим право на получение набора социальных услуг. 

Планирование и организация лечебно-профилактической 

работы на ФАП. Особенности организации работы по 

оказанию лечебно-профилактической работы детям, 

женщинам. Преемственность учреждений здравоохранения в 

обслуживании жителей села. Роль фельдшера ФАП в 

реализации федеральных, региональных программ охраны 

здоровья сельского населения. Перспективы сельского 

здравоохранения в приближении медицинской помощи 

сельскому населению. Нормативная база, регламентирующая 

организацию помощи сельскому населению. 
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Тема 4.6 

Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи населению. 

4 ч. 

Репродукция знаний по структуре лечебно-

профилактических учреждений. Скорая и неотложная 

медицинская помощь. Место в структуре МО. Номенклатура. 

Задачи. Особенности организации скорой и неотложной 

медицинской помощи в городской и сельской местности. 

Структура станции скорой медицинской помощи. 

Категорийность. Оснащение. Документация. Выездные 

специализированные бригады. Нормы обеспечения 

выездными бригадами, диспетчерами по приему вызовов, 

телефонными вводами. Порядок оказания скорой помощи. 

Понятия "экстренное" и "неотложное" состояния. 

Классификация неотложных состояний. Медицинские 

учреждения, оказывающие экстренную и неотложную 

медицинскую помощь на догоспитальном этапе. Основные 

принципы и объем оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Квалификационные требования к 

специалистам скорой медицинской помощи. Организация 

деятельности больницы, отделения экстренной медицинской 

помощи МО. Стандарт оснащения стационарного отделения 

СМП медицинской организации. Изменения, внесенные в 

порядок оказания скорой медицинской помощи.Правовые, 

этические и психологические проблемы при оказании 

экстренной и неотложной медицинской помощи. Социальная 

защита, обязательное государственное страхование 

сотрудников СМП. Особенности инфекционной безопасности 

при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и правилами. Роль главной 

(старшей) медицинской сестры в организации работы и 

контроле качества оказания медицинской помощи 

специалистами среднего звена службы СМП. Нормативная 

база. 

Тема 4.7 

Организация кардиологической 

помощи населению. 4 ч. 
Занятия проводятся в Республиканском 

кардиологическом центре. Репродукция знаний по структуре 

сердечно - сосудистой патологии, актуальности проблемы, 

социальному значению сосудистых заболеваний, причинам 

роста заболеваемости населения сердечно - сосудистыми 

заболеваниями, высокой смертности. Организационная 

структура кардиологической службы. Республиканский 

кардиологический центр. Подразделения. Республиканские 

сосудистые центры. Сосудистые отделения для больных с 

острым коронарным синдромом (ОКС) и острым нарушением 

мозгового кровообращения. Кардиологические отделения, 

блоки интенсивной терапии кардиологических отделений, 

кардиологические кабинеты. Организация деятельности, 

стандарты оснащения. Особенности организации экстренной 

и неотложной медицинской помощи при нарушениях ритма, 

острой сердечной недостаточности, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда. Порядок оказания медицинской помощи. 

Особенности оказания экстренной помощи при ОКС. Объем 

обследования в 
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соответствии со стандартом оказания медицинской помощи. 

Клинические рекомендации по лечению. Лист 

маршрутизации для больных ОКС. Преемственность в работе 

между кардиологическим центром и структурными 

подразделениями кардиологической службы. Меры по 

улучшению организации кардиологической помощи 

населению. Мероприятия по профилактике и раннему 

выявлению больных с сердечно - сосудистой патологией. 

Роль среднего медицинского персонала на каждом этапе 

оказания медицинской помощи, на этапах реабилитации 

пациентов, перенесших заболевания сердечно - сосудистой 

системы. Роль главной (старшей) медицинской сестры в 

организации и контроле качества и эффективности работы 

среднего и младшего медицинского персонала в структурных 

подразделениях, оказывающих кардиологическую помощь 

населению, своевременном обеспечении необходимым 

оборудованием, оснащением, лекарственными средствами, 

предметами ухода за больными. Организация и проведение 

школы здоровья среди больных и населения с целью 

первичной, вторичной и третичной профилактики 

заболеваний сердечно - сосудистой системы. Нормативная 

база, регламентирующая деятельность кардиологической 

службы. 

Тема 4.8 

Организация сестринского дела в 

акушерстве и гинекологии. 4 ч. 

Организационная структура родильного дома. Женская 

консультация. Задачи. Диспансеризация беременных женщин 

и родильниц. Оказание консультативной и медицинской 

помощи женщинам в период беременности и родов в 

государственных и муниципальных учреждениях с учетом 

родового сертификата. Порядок оказания акушерско- 

гинекологической помощи женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовой период. Особенности 

организации акушерско-гинекологической помощи в 

сельской местности. Выездные медицинские бригады. 

Стандарт оснащения женской консультации. Перинатальный 

центр. Медико-генетические центры и лаборатории. Оценка 

пренатальных факторов риска в баллах. Акушерский 

дистанционный консультативный центр. Организация 

деятельности гинекологического отделения. Основные 

качественные показатели. Особенности организации работы 

главной (старшей) медицинской сестры 

акушерско-гинекологической службы. Документация. 

Организация и контроль качества и эффективности работы 

среднего медицинского персонала 

акушерско-гинекологической службы. Нормативная база. 
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Тема 4.9 

Основы организации лечебно - 

профилактической помощи детям. 

4 ч. 

Занятия проводятся в детской поликлинике. 

Репродукция знаний по структуре детской заболеваемости и 

смертности, демографическим показателям по Российской 

Федерации, региону. Задачи ВОЗ и Российского 

здравоохранения по достижению здоровья детей и 

подростков. Организационная структура детской 

поликлиники. Основные задачи детской поликлиники и 

структурных подразделений. Детская поликлиника, как 

составляющая ПМСП. Организация работы среднего и 

младшего медицинского персонала детской поликлиники. 

Участие медицинских сестер участковых в реализации 

основных принципов ПМСП. Участковый принцип 

обслуживания. Квалификационная характеристика 

участковой медицинской сестры. Документация. Основные 

направления деятельности. Новые организационные формы 

работы. Преемственность в работе. Особенности наблюдения 

(патронаж) за детьми первого года жизни. Диспансерное 

наблюдение здоровых и больных детей. Проведение 

профилактических прививок. Организация работы ФАП, ФП, 

по оказанию лечебно-профилактической помощи детям. 

Проведение профилактических осмотров детей дошкольного 

и школьного возрастов в соответствии с требованиями 

медико-экономических нормативов. Доврачебный этап 

профилактического осмотра детей от 3 до 17 лет. Скрининг 

программы. Проблемы детской инвалидности. Социальная 

защита детей-инвалидов и совершенствование системы 

информационного обеспечения проблем детской 

инвалидности. Показатели, характеризующие эффективность 

работы детской поликлиники, ФАП по охране детей. 

Перспективы по улучшению. Порядок организации 

медицинской помощи детям с онкологическими 

заболеваниями. Роль главной (старшей) медицинской сестры 

в организации и контроле качества работы среднего и 

младшего медицинского персонала по оказанию 

лечебно-профилактической работы. Нормативная база. 

Тема 4.10 

Основы организации 

онкологической помощи 

населению. 4 ч. 

Структура онкологических заболеваний. Актуальность 

проблемы. Причины роста заболеваемости населения 

злокачественными новообразованиями и смертности от них. 

Меры по улучшению организации онкологической помощи 

населению Российской Федерации. Мероприятия по 

профилактике и раннему выявлению больных 

злокачественными новообразованиями. Внедрение 

современных методов диагностики предопухлевых 

заболеваний. Скрининговые программы. Стандарты объемов 

медицинской помощи по выявлению и оказанию 

медицинской помощи онкологическим больным. 

Организация и структура онкологической службы в 

Российской Федерации. Положение о смотровом кабинете 

поликлиники. Значение амбулаторно-поликлинических 

учреждений и онкологических диспансеров в диагностике и 

профилактике онкологических заболеваний. Диспансерное 
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наблюдение за пациентами с предраковыми заболеваниями и 

больными после лечения в онкологическом диспансере. 

Принципы реабилитации онкологических больных. 

Организация амбулаторного и восстановительного лечения 

онкологических больных, стационаров дневного пребывания, 

стационаров на дому, дневных стационаров при 

амбулаторно-поликлинических учреждениях. Структура и 

организация работы онкологического диспансера. 

Организация преемственности в работе 

амбулаторно-поликлинических учреждений и 

онкологических диспансеров. Порядок оказания 

медицинской помощи населению при онкологических 

заболеваниях. Положение об организации деятельности 

онкологического диспансера (онкологической больницы). 

Функциональные обязанности медицинских сестер 

онкологической службы. Особенности сестринского ухода за 

онкологическими больными. Паллиативная помощь. 

Положение об отделении (центре) паллиативной помощи 

онкологическим больным. Психологические аспекты ухода за 

умирающим пациентом. Организация работы по поддержке 

родственников во время лечения и после кончины пациента. 

Роль главной (старшей) медицинской сестры в организации и 

контроле работы среднего и младшего медицинского 

персонала онкологической службы. Нормативная база. 

Тема 4.11 

Организация наркологической 

службы. Сестринское дело в 

наркологии.4 ч. 

Общие вопросы и порядок организации 

наркологической помощи в Российской Федерации и 

регионах. Организационная структура наркологической 

службы и деятельность основных подразделений 

наркологической службы. Принципы организации. Виды 

наркологической помощи. Задачи основных подразделений 

наркологической службы. Организация амбулаторной 

помощи наркологическим больным. Наркологический 

кабинет. Документация. Вопросы диспансеризации. 

Нормативная база. Организация стационарной помощи 

наркологическим больным. Наркологический диспансер. 

Наркологический центр. Правила госпитализации больных. 

Выписка из стационара. Функциональные обязанности 

среднего и младшего медицинского персонала отделения. 

Значение соблюдения лечебно-охранительного режима, 

распорядка дня в отделении. Психологическая защита и 

охрана труда персонала. Психологическая и информационная 

поддержка, и защита пациента. Роль главной (старшей) 

медицинской сестры в организации и контроле работы 

среднего и младшего медицинского персонала 

наркологической службы. Нормативная база. 
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Тема 4.12 

Основы организации 

противотуберкулезной помощи 

населению. 4 ч. 

Туберкулез - как социально значимое заболевание. Место 
в структуре инфекционной заболеваемости. Основные 
причины роста заболеваемости и смертности населения от 
туберкулеза. Показатели заболеваемости и смертности от 
туберкулеза по регионам Российской Федерации. 
Организация и структура противотуберкулезной службы в 
Российской Федерации. Порядок оказания 
противотуберкулезной помощи. Особенности организации 
работы врачебнофтизиатрического участка в городах и на 
селе. Характеристика и дифференциация фтизиатрического 
участка в зависимости от плотности населения, числа 
больных активным туберкулезом, средств общения, наличия 
промышленных предприятий. Функциональные обязанности 
медицинской сестры диспансера. Особенности лечения 
туберкулеза в условиях диспансера. Связь 
противотуберкулезного диспансера с учреждениями ПМСП. 
Меры по предупреждению распространения туберкулеза в РФ 
и защите населения. Образовательные программы "Школы 
здоровья" по профилактике туберкулеза. Роль и значение 
пропаганды среди населения здорового образа жизни, знаний 
по профилактике туберкулеза. Моральные и 
профессиональные требования к медицинскому персоналу 
противотуберкулезных учреждений. Особенности 
профилактики ИСМП. Роль и значение главной (старшей) 
медицинской сестры в организации работы, контроле 
качества оказания медицинской помощи, контроле 
профессиональных компетенций медицинских сестер 
противотуберкулезных организаций и учреждений. 
Нормативная база. 

Тема 4.13 

Организация работы по 

медицинскому обслуживанию 

работников промышленных 

предприятий. 4 ч. 

Репродукция знаний по структуре и номенклатуре МО. 

Здравпункты. Место в структуре МО. Оснащение. 

Оборудование. Документация. Должностные обязанности и 

права фельдшера-заведующего здравпунктом. Обязанности 

медицинской сестры здравпункта промышленных и других 

предприятий. Структура организации охраны здоровья 

работников промышленных предприятий. Основные 

направления деятельности фельдшера и медицинской сестры 

здравпункта. Реализация принципов ПМСП по отношению к 

работникам промышленных и других предприятий. 

Организация работы по профилактике профессиональных 

заболеваний. Вредные производства и факторы 

производственной среды, отрицательно влияющие на 

здоровье работающего населения. Влияние образа жизни, 

экологии на формирование профессиональных заболеваний. 

Основные показатели здоровья. Заболеваемость. Организация 

проведения профилактических медицинских осмотров. 

Профилактика травматизма. Назначения и правила 

использования специальной одежды и других средств защиты 

на производстве с учетом конкретных вредно действующих 

факторов. Профилактика экзогенных 
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интоксикаций и отравлений. Организация индивидуальной и 
групповой профилактики профессиональных заболеваний. 
Школы здоровья. Роль образовательных программ в 
первичной и вторичной профилактике болезней, активизации 
резервных возможностей организма. Роль фельдшера 
здравпункта, медицинской сестры в участии реализации 
государственной программы по охране здоровья. 
Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
здравпунктов промышленных и других предприятий. 

Тема 4.14 

Основы организации медико-

социальной помощи населению. 4 

ч. 

Понятие о медико-социальной помощи. Структура 

службы социальной защиты лиц пожилого и старческого 

возраста. Основы организации медико-социальной помощи. 

Цели, задачи и принципы социальной политики. Основные 

подходы к решению социальных проблем. Социальная 

защита населения, удовлетворение социальных потребностей 

человека как приоритетная цель государственной политики. 

Механизм реализации социальной политики. Адаптация и 

реабилитация пациента как основные задачи социального 

обслуживания. Организация сестринского дела в 

медицинских учреждениях медико-социальной помощи. 

Социальное консультирование, социальное страхование, 

социальный надзор, социальное обслуживание, социальное 

попечительство, посредничество между клиентом и 

специалистами как методы социальной поддержки пациента. 

Понятие о социальном диагнозе, факторы риска, психическая 

и социальная дезадаптация. Основы геронтологии и 

гериатрии. Права и обязанности медицинской сестры в 

оказании социальной помощи лицам пожилого и старческого 

возраста. Интернаты (дома престарелых). Порядок оказания 

ПМСП гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг. Социальный пакет. Организация 

социальной работы в МО. Социальные услуги. Порядок и 

организация установления опеки, попечительства. Понятие о 

критериях определения групп инвалидности. Оформление 

инвалидности, направление в учреждения социального 

обеспечения. Особенности организации работы главной 

(старшей) медицинской сестры медицинских учреждений по 

восстановительному лечению и реабилитации. Роль и 

функции сестринского персонала в социальной 

реабилитации. Нормативная база. 
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Модуль № 5 

Экономика здравоохранения и 

финансы в здравоохранении. 

КМП. Управление качеством. 

12 ч. 

 

Тема 5.1 
Экономика здравоохранения. 
Финансы в здравоохранении. 
4 ч. 

 

Тема 5.1.2 

Финансы в здравоохранении. 

Ценообразование на медицинские 

услуги. 4 ч. 

Репродукция знаний по ключевым понятиям: "финансы", 

"финансовая система", "финансовый рынок". Общие сведения 

о финансовых ресурсах. Образование и использование 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих 

субъектов. Основные виды и источники финансирования 

медицинской деятельности. Движение и распределение 

денежных средств. Бюджетное финансирование 

здравоохранения в России. Бухгалтерский учет и баланс 

организации. Балансовый отчет. Основные статьи актива и 

пассива баланса. "Дебет", "Кредит", "Сальдо". Понятие об 

анализе финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Аудит. Комплексные показатели финансовой деятельности. 

Прибыль. Себестоимость. Рентабельность. Доход. Налоги и 

налогообложение. Основные разновидности налогов. 

Специфика налогообложения медицинских организаций. 

Налоговые льготы. Понятие цены. Особенности 

ценообразования в здравоохранении. Виды цен (тарифов) на 

медицинские услуги и товары медицинского назначения. Типы 

рынка и виды цен. Рыночное ценообразование. Рынок 

медицинских товаров и услуг. Конкуренция на рынке 

медицинских товаров и услуг. Конкурентоспособность. 

Маркетинг на рынке медицинских товаров и услуг. Участие 

главной (старшей) медицинской сестры в тендерных закупках 

медицинских товаров и в эффективном использовании знаний 

маркетинга товаров и услуг медицинского назначения. 
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Тема 5.2 

Качество медицинской помощи. 

Управление качеством. 8 ч. 

 

Тема 5.2.2 

Стандарты. Стандартизация в 

здравоохранении. Качество и 

безопасность медицинской 

помощи. 4 ч. 

Репродукция знаний по стандартам и порядкам оказания 
медицинской помощи. Понятие о клинических 
рекомендациях (протоколов лечения) для основных 
заболеваний, определяющих структуру заболеваемости и 
смертности населения. Качество медицинской помощи 
(КМП). Методология расчета критериев показателей КМП. 
Коэффициент медицинской, социальной и экономической 
эффективности КМП. Клинико-экономический анализ. 
Проведение независимой оценки качества работы 
государственных (муниципальных) учреждений, 
оказывающих услуги в сфере здравоохранения. Основные 
показатели оценки качества работы медицинских 
организаций: амбулаторные условия, стационарные условия. 
Примерный план мероприятий по улучшению качества 
работы медицинской организации, составляемый по 
результатам контроля. Методологические основы разработки 
анкет по анализу удовлетворенности качеством 
предоставления медицинских услуг в амбулаторных и 
стационарных условиях. Понятие о лицензировании. 
Лицензирование медицинской деятельности. Лицензионные 
требования. Пакет документов к лицензированию 
медицинской деятельности. 

Тема 5.2.3 

Технология управления качеством 

текущих процессов на уровне 

сестринского персонала. 4 ч. 

Основные требования к контролю качества работы 

медицинских сестер. Экспертная оценка деятельности 

сестринского персонала. Оценка качества оказания 

медицинских услуг пациентам медицинской сестрой. 

Основные факторы оценки качества работы медицинской 

сестры. Критерии оценки качества работы медицинской 

сестры стационара, поликлиники. Интегральный 

коэффициент качества (ИКК). Определение ИКК. Параметры 

оценки. Показатели уровня качества оказания сестринской 

помощи. Показатели, снижающие итоговый бал соответствия 

уровню сестринской помощи. Контрольная карта оценки 

качества работы медицинской сестры. Разбор основных 

показателей экспертной карты наблюдения и оценки работы 

постовой медицинской сестры. Хронометраж рабочего 

времени постовой медицинской сестры. Экспертная карта 

наблюдения и оценки работы процедурной медицинской 

сестры. Составление акта проверки. 
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Модуль № 6 

Правовое регулирование 

профессиональной деятельности в 

здравоохранении. Работа с 

кадрами. 4 ч. 

 

Тема 6.5 

Охрана труда. Техника 

безопасности в МО. 4 ч. 

Определение терминов "Охрана труда", "Условия 

труда". Основные направления государственной политики в 

области охраны труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Организация 

охраны труда в учреждениях здравоохранения. Служба 

охраны труда в МО. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда. Аттестация 

рабочих мест. Аттестация по условиям труда. Роль главной 

(старшей) медицинской сестры. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты. Выдача молока. 

Санитарно-бытовое и лечебнопрофилактическое 

обслуживание. Дополнительные гарантии охраны труда 

отдельным категориям работников. Несчастные случаи, 

подлежащие расследованию и учету. Порядок, сроки 

проведения и оформления материалов расследования 

несчастных случаев. Организация обучения медицинских 

сестер и проверка знаний по охране труда. Вводный 

инструктаж. Инструктаж на рабочем месте. Периодический 

(повторный) инструктаж. Специальные требования по охране 

труда перед работой, во время работы, по окончанию работы. 

Ответственность. Соблюдение требований инструкции по 

правилам пожарной безопасности, по технике безопасности 

при эксплуатации бактерицидных облучателей. Роль главной 

(старшей) медицинской сестры в профилактике аварийных 

ситуаций, травм медицинского персонала при выполнении 

медицинских манипуляций. Оформление журнала учета 

аварийных ситуаций, акта о повреждении (загрязнении) 

кожных покровов и слизистых биологическими жидкостями 

при проведении лечебно-диагностических манипуляций 

больным. Особенности охраны труда при работе на 

персональном компьютере. Нормативно-правовая и 

законодательная база по охране труда и технике 

безопасности. 
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Модуль № 8 

Медицина катастроф. 4 ч. 

 

Тема 8.2 
Общие вопросы 
реаниматологии. 
Реанимационные мероприятия 
при терминальных состояниях. 
4 ч. 

Занятия проводятся в симуляционном центре. 
Репродукция знаний (компетенций) по общим вопросам 
реаниматологии. Терминальные состояния. Остановка 
дыхания, остановка кровообращения, причины и признаки. 
Симптомы клинической и биологической смерти. Показания 
и противопоказания к проведению реанимационных 
мероприятий. Последовательность исследования пациента 
при внезапной потере сознания. Оценка состояния. 
Отработка навыков (компетентностей) проведения базовых 
мероприятий сердечно-легочной реанимации. 
Восстановление проходимости дыхательных путей с 
использованием табельного оснащения. Искусственная 
вентиляция легких эксплуаторными методами и с 
использованием дыхательных аппаратов. Непрямой массаж 
сердца. Общее представление о расширенных мероприятиях 
сердечно-легочной реанимации. Роль главной (старшей) 
медицинской сестры в организации обучения и контроля 
знаний и умений медицинских сестер по проведению базовых 
мероприятий сердечно-легочной реанимации, по 
своевременному исполнению наборов по оказанию 
неотложной и экстренной медицинской помощи при 
угрожающих жизни состояниях. Организация и контроль 
хранения лекарственных средств, применяемых в комплексе 
расширенных реанимационных мероприятий. 

Итоговая аттестация  

 



 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

• Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и итоговой аттестации. 

• Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

• Обучение по профессиональной дополнительной программе завершается 

итоговой аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. 

• Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее второго дня от начала 

обучения. 

• Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

• ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Владеть методами 
управленческой 
деятельности, основными 
механизмами управления 
сестринским и младшим 
медицинским персоналом, 
осуществлять 
организационное 
регламентирование и 

нормирование, 
организационно- 
методическое 
инструктирование. 

Способность координировать и 
контролировать деятельность 
старших медицинских сестер, 
осуществлять связь между 
сестринскими службами 
подразделений МО. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

ПК 1.2. Понимать 
необходимость системного 
подхода к реформированию 
и развитию здравоохранения 
с учетом потребностей 
населения в конкретных 

Участие в анкетировании и 
опросе пациентов с целью 
изучения потребностей 
населения в медицинской 
помощи. Организация и 
контроль проведения 

Собеседование. 
Тестовый 

контроль. 
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формах и видах 
медицинской помощи, 
организовать и проводить 

контроль мероприятий 
санитарно-гигиенического 
просвещения населения с 
мотивацией на ЗОЖ и 
мероприятий по 
сохранению здоровья 
населения, пациента и его 
окружения. 

образовательных программ по 
охране здоровья. 

 

ПК 2.1. Анализировать 

статистические показатели 

оценки здоровья населения, 

показатели медицинской, 

социальной и 

экономической 

эффективности 

деятельности медицинской 

организации. 

Оценка эффективности 

деятельности МО по 

статистическим показателям 

годового отчета. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

ПК 2.2. Работать с 
организационно-
распорядительной 
документацией, проводить 
анализ статистических 
отчетов. 

Способность к грамотному 
оформлению служебных 
документов, записок, писем в 
соответствии с государственн 
ым и стандартами. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседован ие. 
Тестовый 

контроль. 

ПК 2.3. Применять 
медицинские 
информационные 
технологии в практической 

деятельности. Заниматься 
научно-исследовательской 
работой в аспекте 
сестринского дела. 

Умение внедрять новые 
информационные технологии и 
методы работы в своей работе 
и в практической деятельности 

сестринской службы. 
Подготовка и участие в 
проведении конкурсов 
медицинских сестер. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседование. 
Тестовый 

контроль. 

ПК 3.1. Работать с учетно-
отчетной документацией 
главной (старшей) 
медицинской сестры, с 
документацией внутренних 
подразделений МО в 
аспекте сестринской 

службы, организовывать 
взаимодействие с 
общественными 

Способность грамотно 
осуществлять работу по 
делопроизводству; 
организовать взаимосвязь с 
сестринскими ассоциациями. 
Контроль правильности 
ведения документации в 
подразделениях МО. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседование. 
Тестовый 

контроль. 

 



 

 

организациями и 
сестринскими 
ассоциациями и 

планировать систему 
мероприятий по 
перспективам развития 
сестринской службы МО. 

 

 

ПК 3.2. Организовать и 
осуществлять контроль 

сестринского ухода за 
пациентами на основе 
соблюдения этико- 
деонтологических, 
биоэтических принципов и 
положений сестринского 
ухода за пациентами; 
научить представлять 
информацию в понятном 
для пациента виде, 
объяснив ему суть 
вмешательств. 

Анализ замечаний, 
предложений, жалоб пациентов 
при проведении обходов служб и 
подразделений. Контроль 
соблюдения лечебно-
охранительного режима в 
структурных подразделениях. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседование. 
Тестовый 

контроль. 

ПК 3.3. Использовать 

коммуникативные навыки 
общения в поддержании 
благоприятного 
психологического климата 
в коллективе, 
профилактике СЭВ 
(синдром эмоционального 
выгорания), в 
педагогической 
деятельности при 
проведении сестринской 
практики, при организации 

обучения и контроле 
знаний и умений 
подчиненных. Создавать 
благоприятную 
производственную среду в 
трудовом коллективе. 

Проведение анализа работы 
«Школа медицинских сестер». 
Анкетирование молодых 
специалистов. Проведение 
тестирования среднего 
медицинского персонала по 
видам деятельности с учетом 
специальности и должности. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседован ие. 
Тестовый 

контроль. 

ПК 3.4. Определять и 
планировать потребность 
МО в материально- 
технических ресурсах, 
участвовать в организации 

Анализ результатов проверок 
структурных подразделений 
МО рационального 
использования материально- 
технических ресурсов. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 
Собеседование. 

 



 

 

 

материально-технического 
оснащения МО, 
осуществлять контроль за 
их рациональным 
использованием. 

 

Тестовый 

контроль. 

| 

ПК 3.5. Корректировать 

потребность МО в 
расходных материалах, 
участвовать в организации 
обеспечения МО 
лекарственными 
средствами и осуществлять 
контроль за работой 
среднего медицинского 
персонала в области 
медицинского и 
фармацевтического 
обеспечения деятельности 

МО. 

Анализ контроля рационального 
использования расходных 
материалов, правильного учета, 
хранения лекарственных 
средств, в том числе, 
подлежащих ПКУ. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседован ие. 
Тестовый 

контроль. 

ПК 3.6. Планировать 
работу главной (старшей) 
медицинской сестры 
(стратегическое 
планирование), ставить 
цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 

принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий, проводить 
хронометраж своей 
управленческой 
деятельности. 

Рациональное планирование 
деятельности главной 
(старшей) медицинской 

сестры; составление 
хронометража своей 
деятельности и анализ 
рациональности распределения 
рабочего времени старших 
медицинских сестер МО. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседование. 
Тестовый 

контроль. 

ПК 3.8. Участвовать в 
организации лечебного и 

диетического питания в 
МО, в работе совета по 
лечебному питанию. 

Выполнение требований 

нормативных документов по 

организации питания 

пациентов в отделениях 

стационара. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

ПК 3.9. Контролировать 

соблюдение правил 

эксплуатации 

медицинского 

Умение корректировать 
потребность МО в предметах 
ухода за больными, 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
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оборудования, обеспечить 
единство измерений, 
участвовать при списании, 
инвентаризации 
медицинской техники. 
Корректировать 

потребность подразделений 
МО в предметах ухода за 
больными, участвовать в 
закупке и контролировать 
их рациональное 
использование. 

контролировать правильную и 
рациональную эксплуатацию 

медицинского назначения в ходе 
лечебно-диагностического 
процесса. 

занятии. 
Собеседован ие. 

Тестовый 
контроль. 

 

4.1. Организовать и 
контролировать основные 
направления деятельности 

среднего медицинского 
персонала в рамках ПМСП, 
согласно порядков 
оказания медицинской 
помощи. 

Контроль основных 
направлений деятельности 
среднего медицинского 
персонала по оказанию ПМСП 
сельскому и городскому 
населению согласно порядков 
оказания медицинской помощи. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседование. 
Тестовый 

контроль. 

ПК 4.2. Организовать 
работу сестринского 
персонала амбулаторно-
поликлинических 
учреждений по 
осуществлению 
мероприятий, 
направленных на 

повышение эффективности 
деятельности городской 
поликлиники. 

Анализ работы участковой 
службы по оказанию 
амбулаторно-поликлинической 
помощи взрослому населению в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседование. 
Тестовый 

контроль. 

ПК 4.3. Организовать и 
осуществлять контроль 
сестринского дела в 
отделениях и 
подразделениях МО, 
обеспечения лечебно-

охранительного режима, 
соблюдения внутреннего 
распорядка, технологии 
выполнения медицинских 
вмешательств, применения 
медикаментозных средств в 
соответствии с правилами 
их использования. 

Обсуждение, утверждение и 
контроль выполнения 
медицинских манипуляций в 
соответствии с алгоритмами. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседован ие. 
Тестовый 

контроль. 
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ПК 4.4. Организовать 
работу среднего и 
младшего медицинского 
персонала операционного 
отделения и 
контролировать 

соблюдение моральных и 
профессиональных 
требований, 
предъявляемых персоналу 
операционного блока. 

Контроль выполнения 
требований нормативных 
документов к планировке, 
размещению, отделке, 
освещению, отоплению, 
вентиляции, 
электроснабжению, 
кислородному снабжению 
операционного блока. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседован ие. 
Тестовый 

контроль. 

ПК 4.5. Участвовать в 
организации медицинской 
помощи сельскому 
населению, контролировать 
обслуживание сельского 

населения средним 
медицинским персоналом 
на каждом из этапов, 
согласно порядков 
оказания медицинской 
помощи. 

Организационно-методическая 

помощь и контроль основных 

направлений деятельности 

фельдшера ФАП. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседован ие. 
Тестовый 

контроль 

ПК 4.6. - 4.16. Организация 
и контроль проведения 
лечебно-диагностических, 
реабилитационных и 
профилактических 
мероприятий в отношении 
пациентов всех возрастных 

групп в системе ПМСП, в 
учреждениях 
специализированной и 
высоко технологичной 
медицинской помощи. 
Контроль выполнения 
средним медицинским 
персоналом мероприятий, 
направленных на 
повышение эффективности 
деятельности МО по 
оказанию медицинской 

помощи кардиологическим, 
онкологическим 
пациентам, населению при 
оказании доврачебной 
помощи при неотложных и 
экстренных 

Способность к оказанию 
организационной помощи 
среднему медицинскому 
персоналу при планировании 
мероприятий; направленных на 
повышение эффективности 
деятельности (хронометраж, 
дорожная карта) в МО, 
оказывающих 
специализированную 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь населению 
в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и 
стандартами медицинской 
помощи. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседование. 
Тестовый 

контроль 

 



 

 

 

ситуациях, пациентам, 
нуждающимся в 
наркологической помощи, 

женщинам в период 
беременности, родов и в 
послеродовом периоде, 
детям, работникам 
промышленных 
предприятий, больным 
туберкулезом, населению, 
нуждающемуся в медико-
социальной помощи, 
пациентам, нуждающимся 
в реабилитационных 
мероприятиях и в 

паллиативной помощи в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской 
помощи и стандартами 
медицинской помощи. 

 ■ 

ПК 5.1. 1. Быть 
компетентным в вопросах 
современной системы 
оплаты труда медицинских 
работников и участвовать в 
оплате труда 

стимулирующего характера 

по отдельным видам 
медицинской помощи в 
аспекте сестринского 
персонала. 

Аргументированность своих 
предложений по оплате труда 
среднего медицинского 
персонала стимулирующего 
характера по отдельными 
видам медицинской помощи с 
учетом эффективности труда 
работника. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседован ие. 

Тестовый 

контроль 

ПК 5.1.2. Участвовать в 
тендерных закупках 
медицинских товаров и 
эффективно использовать 
знания маркетинга товаров 

и услуг медицинского 
назначения. 

Эффективность использования 
знаний маркетинга, 
ценообразования на товары и 
услуги медицинского назначения 
при участии в тендерных 
закупках. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседован ие. 

Тестовый 

контроль 

ПК 5.2.1. Организовать 
работу среднего и 
младшего медицинского 
персонала при 
бюджетно-страховой 
системе финансирования 
здравоохранения. 

Способность организовать, 
контролировать работу 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 

условиях бюджетно-страховой 
системы финансирования 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседование. 

Тестовый 
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% 
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здравоохранения. Работа с 
документацией в соответствии 
с требованиями страховых 
компаний. 

контроль 

i 

ПК 5.2.2. Создавать 
условия для выполнения 
сестринских манипуляций 
и процедур, 
контролировать 
соблюдение технологии их 
выполнения с учетом 
требований 
"Классификатор 

манипуляций и процедур". 

Анализ работы по внедрению 
стандартов сестринских услуг 
в соответствии с 
классификатором манипуляций 
и процедур. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседован ие. 

Тестовый 

контроль 

ПК 5.2.3. Управлять 
качеством деятельности 
сестринского персонала, 
связанной со здоровьем. 
Составлять план 
мероприятий по 
улучшению качества 
работы медицинских сестер 
по результатам контроля, 
оформить контрольную 

карту оценки качества 
работы медицинской 
сестры, использовать 
научные подходы к 
совершенствованию 
качества сестринской 
помощи населению. 

Аргументированность решения 
и соответствия его 
требованиям нормативных 
документов при обсуждении и 
утверждении критериев оценки 
качества и результативности 
работы медицинских сестер 
различных служб и 
подразделений. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседован ие. 

Тестовый 

контроль 

ПК 6.1. Организовать 
работу по кадровому 
планированию, 
рациональной расстановке 
и использованию средних и 
младших медицинских 
кадров. 

Участие в корректировке 
штатного расписания (в части 
касающейся среднего и 
младшего медицинского 
персонала, кадровом 
планировании и рациональной 
расстановке кадров). 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль 

ПК 6.2. Участвовать в 
организации 
диспансеризации 
медицинского персонала, 
участвовать в юридическом 
регулировании 
сестринского дела и 

Обсуждение конфликтных 
ситуаций и ошибок, 
возникающих в работе среднего 
и младшего медицинского 
персонала; организация и 
контроль работы 
дисциплинарно-трудовой 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль 
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правовом обеспечении 

профессиональной 
деятельности медицинских 
сестер. 

комиссии Совета медицинских 
сестер. 

 

ПК 6.4. Организовать работу 
по повышению 
квалификации и 
переподготовке, развитию 
профессиональной карьеры, 
аттестации и аккредитации 
средних медицинских 
кадров; оказать 
методическую и 
консультативную помощь 

сестринскому персоналу при 
аттестации. 

Разработка и анализ 
перспективных и текущих планов 
повышения квалификации 
медицинских сестер, организация 
их выполнения. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседован ие. 

Тестовый 

контроль 

ПК 6.5. Проводить 

аттестацию рабочих мест, 

обеспечить работников 

средствами индивидуальной 

защиты; организовать и 

обеспечить проведение 

учебных занятий по 

эксплуатации медицинской 

техники и оборудования, 

технике безопасности и 

охране труда. 

Внесение предложений по 
вопросам улучшения организации 
труда, охраны труда среднего и 
младшего медицинского 
персонала на рассмотрение 
руководителя МО; участие в 
общении медицинских сестер и 
проверке знаний по охране труда, 
в аттестации рабочих мест. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль 

ПК 7.1.-7.3. Организовать и 
контролировать работу по 
обеспечению санитарно- 

гигиенического и санитарно- 

эпидемиологического 
режимов в МО. Обеспечить 
инфекционную безопасность 
пациентов и медицинского 
персонала, профилактику 
ИСМП. Организовать, 
обучить и проводить 
контроль готовности МО, 
среднего и младшего 
медицинского персонала к 
проведению 

дезинфекционных 

Обеспечение своевременной 
подачи сведений по случаям 
инфекционных заболеваний и 
ИСМП. Обеспечение 
неснижаемого запаса 
дезинфицирующих средств в 
размере месячной потребности. 
Обследование персонала группы 
риска на HbS- Ag, носительство 
патогенного стафилококка. 
Проверка наличия документации 
и оснащенности отделений по 
вопросам профилактики 
вирусного гепатита и ВИЧ- 
инфекции. Обходы приемного 
отделения, отделений 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль 

 



\ 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и итоговой аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

мероприятий в очаге, 
изоляторе, госпитале при 
выявлении больного 
(умершего) 
подозрительного на 
заболевание особо опасной 
инфекцией. 

стационара, служб и 
подразделений на степень 
готовности, оснащенности по 
проведению экстренных 
мероприятий при выявлении 
больных карантинными 
инфекциями. 

■ 

ПК 8.1. Принимать участие 
в организации работы 
больницы (отделения) по 
вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций в режимах 
повседневной 
деятельности, повышенной 
готовности и в режиме 
чрезвычайной ситуации. 

Организация и контроль 
готовности к оказанию 
доврачебной помощи 
пострадавшим в соответствии 
с нормативными документами. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 
Собеседован ие. 
Тестовый 

контроль 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

OK1. Понимать 

организационную 
структуру системы 
здравоохранения, 
совокупность служб, 
подразделений, систему 
государственного 
управления 

здравоохранением; иметь 
представление о формах 
собственности в 
здравоохранении, 
основах медицинского 

страхования. 

Репродукция знаний по основам 

менеджмента, организационной 

структуре системы 

здравоохранения. 

Тестовый 

контроль. 

Устный 

экзамен. 

ОК 2. Организовывать 

управление сестринским 

и младшим медицинским 

персоналом. 

Проявление ответственности за 

работу коллег и конечный 

результат. 

Тестовый 

контроль. 
Устный 

экзамен. 

ОК 3. Участвовать в 
реализации Г 
осударственной 
стратегии в области 
охраны здоровья в 
реформировании и 

развитии 
здравоохранения. 

Организация и контроль 

проведения школ здоровья в 

различных подразделениях МО. 

Тестовый 

контроль. 
Устный 

экзамен. 

ОК 4. Вести здоровый 
образ жизни и 
мотивировать 
работников среднего и 
младшего звена на 
укрепление здоровья, 
достижение жизненных и 

профессиональных 
целей. 

Демонстрация 

приверженности ЗОЖ; участие в 
диспансеризации сотрудников. 

Тестовый 

контроль. 
Устный 

экзамен. 

 



 

 

 

OK 5. Создавать и 
поддерживать 

благоприятный 
психологический климат 
и производственную 
среду в трудовом 
коллективе на основе 
соблюдения принципов 
медицинской этики и 
деонтологии, 
биомедицинской этики, 
психологии 
профессионального 
общения, педагогики. 

Соблюдение принципов 
педагогики, психологии 
профессионального общения, 
норм морали, права при всех 
видах профессиональных 
коммуникаций. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

вступать в 

организационно-

личностные 

взаимоотношения с 

внутренними 

подразделениями МО, а 

также с представителями 

внешних организаций 

Демонстрация служебных 
взаимосвязей главной (старшей) 
медицинской сестры МО. 

Собеседование. 

ОК 7. Понимать 
сущность и значимость 
своей специальности и 
должности в 
организации и контроле 
работы среднего и 
младшего медицинского 
персонала и 
организовывать свою 
деятельность по 

выполнению 

профессиональных 
задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

Изложение сущности, 
значимости своей 
специальности, должности. 
Способность анализировать 
свою деятельность. 

Устный 

экзамен. 
Собеседование. 

ОК 8. Осуществлять 
поиск, реализацию, 
анализ и оценку 
эффективности 
деятельности среднего 
медицинского персонала 
МО. 

Демонстрация способностей к 
творческой деятельности при 
поиске решений 
профессиональных задач. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка 

практических 

занятий. 

 



 

 

 

*ц 

OK9. Использовать 
информационные ресурсы 
здравоохранения и 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования своей 
профессиональной 
деятельности и 
эффективности работы 
МО в целом. 

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности, 
освоение новых информационно-
коммуникационных технологий. 

Собеседован ие. 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях. 

ОК 10. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, 
противопожарной 
безопасности, 
профилактики ИСМП. 

Изложение, организация, 
обучение, контроль соблюдения 
правил техники безопасности при 
выполнении профессиональных 
задач. 

Собеседование. 
Тестовый 
контроль. 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях. 

OK11. Понимать 

экономические модели 
финансирования, 
организацию планово-
экономической и 
финансовой деятельности 
МО, вопросы 
ценообразования на 
медицинские услуги, 
современную систему 
оплаты труда. 

Репродукция знаний, 

представлений по медицинским 

услугам, основам экономики и 

финансов в здравоохранении. 

Тестовый 

контроль. 

Устный 

экзамен. 

ОК 12. Организовывать 
обучение и контроль 

знаний, умений, 
соблюдения технологий в 
работе среднего 
медицинского персонала; 
управлять качеством 
сестринской деятельности 
с принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

Способность к обучению 
медицинских сестер, созданию 
условий по внедрению 
стандартизированных 
технологий на практике, 
управлять качеством 
сестринской деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях. 

 



 

 

 
 

OK 13. Быть готовым к 
инновациям, к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к 
инновациям в профессиональной 
деятельности, к выбору новейших 
технологий в сестринской 
деятельности, контроль их 
реализации. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях. 

ОК 14. Осознать роль 
специалистов со средним 
специальным 
образованием в 

обеспечении доступности, 
безопасности 
медицинской помощи и 
усилении 
профилактической 
направленности при 
организации сестринского 
дела в МО по 
обслуживанию населения 

Способность анализировать роль 
специалистов со средним 
специальным образованием в 
обеспечении безопасности и 
качества медицинской помощи 
населению. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль. 

ОК 15. Понимать 
необходимость правового 

обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
медицинских сестер, 
юридического 
регулирования 
сестринского дела. 

Проявление и осознание 

юридической и профессиональной 

ответственности за работу 

своих коллег. 

Собеседование. 

Тестовый 

контроль 

 


