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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для главных и старших медицинских сестер ЛПУ и 

поликлиник.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Область профессиональной деятельности: оказание  населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Цель освоения программы – совершенствование компетенций, 

соответствующих трудовым функциям профессионального стандарта по 

специальности Организация сестринского дела. 

 Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение 

рациональной организации труда среднего и младшего медицинского 

персонала, повышения квалификации, организации получения 

работниками          подчиненных подразделений дополнительного 

профессионального образования          (повышение          квалификации, 

профессиональная переподготовка) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Внедрение в практику новых организационных форм 

и ресурсосберегающих технологий деятельности сестринского персонала. 

Осуществление своевременной выписки, распределения и хранения 

перевязочных материалов, медикаментов, в том числе ядовитых веществ и 

наркотических лекарственных средств, ведение учета их расходования. 

Контроль работы среднего и младшего медицинского персонала по приему и 
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выписке пациентов; контроль организации транспортировки пациентов 

внутри отделений медицинской организации, при вызовах скорой 

медицинской помощи; контроль выполнения средним медицинским 

персоналом врачебных назначений, квалифицированного ухода за 

пациентами; контроль соблюдения в медицинской организации лечебно-

охранительного и санитарно-эпидемиологического режимов, 

санитарных правил и норм; контроль проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Ведение необходимой учетно-отчетной 

документации. 

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 2 недели (72 

часа), в том числе 42час. – теория и 30час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования. 

В результате освоения Программы  у специалистов 

совершенствуются Общие компетенции:  

ОК-1. Готовность к эффективному командному взаимодействию с 

использованием инновационного подхода к профессиональной деятельности 

с учетом нормативных правовых документов и информационных технологий. 

Знания: 

законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан; 

нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

деятельность медицинских организаций; 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

должностных обязанностей медицинских работников подразделений 

медицинских организаций; 

деятельности специалиста со средним медицинским образованием в 

соответствии с нормативными актами, регулирующими вопросы оказания 

медицинской помощи; 

видов и особенностей профессионального общения, способов 

обеспечения психологического комфорта на рабочем месте; 
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методов, форм, способов взаимодействия со специалистами, коллегами 

и пациентами в подразделении медицинской организации; 

сущности и причин межличностных конфликтов,

 синдрома профессионального выгорания; 

методов предупреждения конфликтов, психофизиологической 

реабилитации при эмоциональном выгорании специалистов со средним 

медицинским образованием; 

локальных нормативных актов организации, регулирующих обучение 

специалиста со средним медицинским образованием; 

систем, методов и форм материального и

 нематериального стимулирования труда персонала; 

порядка оформления медицинской документации, видов, форм, сроков, 

объема предоставления отчетности; 

основ документооборота и документационного обеспечения, 

особенностей ведения медицинской документации; 

основ информатики, структурного построения информационных 

систем и особенностей работы с ними; 

технических средств и программного обеспечения для организации 

документооборота в электронном виде; 

технологий, методов и методик при проведении анализа и 

систематизации документов и информации. 

Умения: 

применять законодательство Российской Федерации в области охраны 

здоровья граждан, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

определяющих деятельность медицинских организаций; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормами трудового законодательства и регламентирующими документами в 

области оказания медицинской помощи; 

взаимодействовать в профессиональной деятельности с соблюдением 

этических и психологических принципов; 

применять в профессиональной деятельности методики и приемы 

устранения конфликтной ситуации; 

применять психофизиологические и физические методы реабилитации 

при синдроме профессионального выгорания; 

руководствоваться нормативными актами, регулирующими 

систему непрерывного медицинского образования; 

составлять план работы и отчет о своей работе; заполнять 

медицинскую документацию; 

быть уверенным пользователем информационной системы 

здравоохранения; 
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работать с электронными формами учетно-отчетной документации; 

использовать доступные базы данных и сетевые источники 

профессионально значимой информации; 

работать с научной и справочной литературой.  

Навыки: 

организации и осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными актами, регулирующими 

вопросы оказания медицинской помощи; 

применения правовых знаний в профессиональной деятельности; 

использования законодательной документации; 

работы в команде, эффективном общении с коллегами, руководством, 

потребителями услуг; 

освоения новых технологий, совершенствования навыков работы с 

медицинскими изделиями, оборудованием; 

оформления медицинской документации, в том числе в электронном 

виде, в соответствии с требованиями к документообороту в подразделении 

медицинской организации; 

использования доступных источников информации в 

профессиональной деятельности. 

Опыт деятельности: 

работы в команде, эффективном общении с коллегами, руководством, 

потребителями услуг; 

ведения медицинской документации в соответствии с требованиями к 

документообороту в медицинской организации. 

ОК-2. Готовность обеспечивать безопасную среду для пациента и 

персонала. 

Знания: 

норм санитарно-противоэпидемического режима подразделения 

медицинской организации с учетом его специфики и профиля; 

видов, методов, способов дезинфекции; химических средств 

обеззараживания; 

мероприятий по профилактике внутрибольничного заражения 

пациентов и медицинского персонала с учетом специфики и профиля 

подразделения; правил охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности в профессиональной деятельности медицинских работников с 

учетом специфики и профиля подразделения; 

основ профилактики профессиональных заболеваний 

медицинских работников с учетом специфики и профиля подразделения; 
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принципов медицинской эргономики и правил 

биомеханики в профессиональной деятельности с учетом     

специфики и профиля подразделения; 

групп лекарственных препаратов, их фармакокинетики и 

фармакодинамики, совместимости лекарственных препаратов; 

методов использования лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и химических средств с учетом специфики и профиля 

подразделения; факторов риска развития неинфекционных заболеваний с

 учетом специфики и профиля подразделения; 

основных критериев здорового образа жизни и методов его 

формирования.  

Умения: 

проводить контроль и оценку качества дезинфекции; 

проводить дезинфекцию и утилизацию использованных расходных 

материалов и медицинских изделий с учетом специфики и профиля 

подразделения; 

обеспечивать выполнение правил охраны труда, пожарной 

безопасности и техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

и профиля подразделения; 

применять в профессиональной деятельности правила безопасного 

перемещения пациентов и грузов с учетом специфики и профиля 

подразделения; 

использовать лекарственные препараты, медицинские

 изделия и химические средства в соответствии с инструкцией и 

врачебным назначением; 

формировать у населения поведение, направленное на сохранение и 

повышение уровня здоровья, устранение факторов риска неинфекционных 

заболеваний. 

Навыки: 

проведения профилактической работы по предупреждению 

распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи с 

учетом специфики и профиля подразделения; 

применения технологий безопасного перемещения пациента, грузов и 

персонала при оказании медицинской помощи с учетом специфики и 

профиля подразделения; 

применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

химических средств; 

проведения комплекса профилактических мероприятий, 

обеспечивающих предотвращение неинфекционных заболеваний и состояний 

с учетом специфики и профиля подразделения. 
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Опыт деятельности: 

проведения мероприятий по формированию безопасной среды для 

пациента и персонала с учетом специфики и профиля подразделения. 

ОК-3. Способность и готовность оказывать доврачебную медицинскую 

помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, травмах, представляющих угрозу жизни пациента. 

Знания: 

основных показателей жизнедеятельности организма; 

признаков внезапных острых заболеваний, состояний, 

обострений хронических заболеваний, травм; 

методов и приемов оказания доврачебной медицинской помощи в 

экстренной форме; 

методик и приемов выполнения реанимационных мероприятий. 

Умения: 

выявлять признаки состояний и заболеваний, требующих медицинской 

помощи в экстренной форме; 

оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме при 

травмах, ожогах, обморожениях, удушении, утоплении; 

накладывать повязки, транспортные шины, жгут при кровотечениях из 

магистральных сосудов; 

оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациента; 

проводить сердечно-легочную реанимацию; 

оценивать эффективность оказания доврачебной медицинской помощи 

в экстренной форме. 

Навыки: 

проведения сердечно-легочной реанимации; 

оказания доврачебной медицинской помощи в экстренной форме при 

кровотечениях, травмах, ожогах, обморожениях, удушении, утоплении; 

проведения доврачебной медицинской помощи в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни. 

Опыт деятельности: 

участия в проведении  мероприятий по оказанию 

доврачебной медицинской помощи в экстренной форме при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, травмах, представляющих угрозу жизни 

пациента. 

В результате освоения Программы  у специалистов 

совершенствуются профессиональные компетенции, соответствующие 
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трудовым функциям профессионального стандарта по специальности 

Организация сестринского дела: 

ПК-1. Способность и готовность использования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности. 

Знания: 

законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан, технического регулирования, защиты прав потребителей; 

нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 

деятельность органов и организаций в сфере здравоохранения; 

законодательства Российской Федерации об охране персональных данных, 

профессионального стандарта и должностных обязанностей медицинской 

сестры – организатора; 

системы непрерывного профессионального образования в 

здравоохранении Российской Федерации; 

функций профессионального развития и карьерного роста медицинской 

сестры со средним и высшим образованием. 

Умения: 

применять основы трудового законодательства и нормативные 

правовые документы, определяющие и регулирующие деятельность 

медицинского персонала; 

руководствоваться нормативными правовыми документами в 

организации деятельности органов и организаций в сфере здравоохранения; 

руководствоваться нормативными правовыми документами в организации 

деятельности медицинской организации; 

определять роль трудовых действий в выполнении трудовых функций; 

руководствоваться нормативными правовыми документами по 

организации непрерывного профессионального образования; 

подготовить экспертное заключение для сертификации/аккредитации 

специалиста. 

Навыки: 

поиска нормативных правовых документов в юридической системе 

Гарант/Консультант; 

организации повышения квалификации подчиненного персонала; 

убеждения медицинского персонала к профессиональному развитию. Опыт 

деятельности: 

применения нормативных правовых документов в профессиональной 

деятельности. 

ПК-2. Способность и готовность организовывать работу среднего, 

младшего медицинского персонала, обучение студентов (практикантов) и 
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стажеров с учетом новых организационных форм и ресурсосберегающих 

технологий. 

Знания: 

принципов организации трудовых процессов и управления персоналом 

в учреждениях здравоохранения различных форм собственности; 

роли сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работы «школ здоровья»; 

программ формирования здоровьесберегающего пространства 

медицинской организации, формирования здорового образа жизни в 

коллективе; 

ресурсосберегающих технологий в деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала; 

современной теории и практики мотивации и стимулирования труда в 

медицинской организации; 

видов, целей, задач и содержания производственной 

(профессиональной) практики студентов, стажировки специалистов; 

задач и функций руководителей практики от медицинской 

организации;  

правил общения в профессиональной деятельности 

студентов – практикантов; 

форм организации производственной (преддипломной)

 практики студентов; 

методов, приемов и средств текущего контроля прохождения практики 

студентами, стажёрами; 

принципов и сестринских технологий. 

Умения: 

разрабатывать и внедрять правовые, социально

 экономические, организационно-технические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда подчинённого персонала в 

медицинской организации; разрабатывать программу, план «школы 

здоровья»; 

разрабатывать программу по формированию здорового образа жизни в 

коллективе; 

использовать ресурсосберегающие технологии в деятельности среднего 

и младшего медицинского персонала; 

разрабатывать «дорожную карту» в сфере мотивации и 

стимулирования труда в медицинской организации; 

проводить вводный инструктаж студентов-практикантов по технике 

безопасности и безопасным методам работы; 
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осуществлять подбор руководителей профессиональной практики в 

отделении для студентов-практикантов и стажёров с учетом возраста, пола, 

индивидуальных психологических и социально культурных различий; 

использовать установленные правила и процедуры профессиональных 

коммуникаций медицинской сестры-организатора по вопросам 

производственной практики студентов и стажировки; 

контролировать соблюдение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и инфекционной безопасности, графика 

работы и сроков практики; 

осуществлять контроль и постоянную обратную связь о степени 

овладения практикантами стандартами медицинского ухода; 

составлять производственную характеристику и отзыв на отчет 

студента по итогам практики. 

Навыки: 

оформления отчетных документов по обеспечению безопасных 

условий труда подчинённого персонала в медицинской организации; 

оформления мультимедийного сопровождения для занятий в «школе 

здоровья»; 

оформления мультимедийного сопровождения для

 программы по формированию здорового образа жизни в коллективе; 

обеспечения благоприятными условиями труда подчинённого 

персонала в соответствии с нормативными требованиями; 

осуществления контроля профессиональной деятельности сестринского 

персонала отделения с целью мотивации и стимулирования труда в 

медицинской организации; 

проведения обязательного первичного инструктажа практикантов; 

выбора квалифицированных наставников для практикантов в 

структурных подразделениях медицинской организации; 

соблюдения правил и процедур профессиональных коммуникаций 

между медицинской сестрой-организатором со студентами (практикантами) 

и стажерами; 

распределения практикантов по рабочим местам или перемещение их 

по видам работ; 

контроля использования труда студентов в период практики; 

организации проведения обучения специальным знаниям и умениям по 

видам деятельности специалистов сестринского дела; 

ведения документации по производственной практике в медицинской 

организации. 

Опыт деятельности: 

управления персоналом в медицинской организации. 
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ПК-3. Способность и готовность контролировать своевременность и 

правильность выполнения профилактических, диагностических, лечебных, 

реабилитационных медицинских вмешательств средним и младшим 

медицинским персоналом пациентам с различными заболеваниями.  

Знания: 

национальной системы оказания медицинской помощи населению в 

городе и сельской местности; 

положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению; 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «терапия»; 

порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи; 

порядка оказания паллиативной медицинской помощи

 взрослому населению; 

порядка оказания педиатрической помощи;  

основ теории и практики сестринского дела; 

отраслевых стандартов оказания медицинских услуг по уходу за 

пациентами, современных сестринских технологий медицинского ухода. 

Умения: 

осуществлять контроль профессиональной деятельности сестринских 

служб отделений; 

осуществлять контроль профессиональной деятельности сестринского 

персонала; 

консультировать подчинённый персонал по вопросам

 оказания медицинского ухода; 

проводить наблюдение и анализ соответствия используемых в 

отделении сестринских технологий отраслевым стандартам. 

Навыки: 

осуществления контроля за деятельностью сестринского медицинского 

персонала и помощников по уходу; 

оказания консультативной помощи подчинённому персоналу по 

вопросам оказания медицинского ухода в конкретных ситуациях; 

оказания консультативной помощи подчинённому персоналу по 

вопросам оказания сестринских технологий в конкретных ситуациях. 

Опыт деятельности: 

проведения контроля своевременности и правильности выполнения 

средним и младшим медицинским персоналом 

профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных 

медицинских вмешательств пациентам с различными заболеваниями. 
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ПК-4. Способность и готовность осуществлять

 организационную деятельность по анализу и оценке качества 

сестринской помощи, способствовать внедрению современных медицинских 

технологий и принципов менеджмента качества. 

Знания: 

основ современного менеджмента в здравоохранении; основ 

стратегического менеджмента в здравоохранении; нормативной 

документации по менеджменту качества; основ менеджмента качества; 

основ риск-менеджмента; 

системы экспертизы качества медицинской помощи, критериев 

качества медицинской помощи; 

понятий и характеристик качества сестринской помощи, методов 

контроля качества. 

Умения: 

руководствоваться нормативной документацией в сфере менеджмента 

качества; 

анализировать имеющийся кадровый ресурс и определять потребность 

отделения в кадровом обеспечении сестринских служб; 

рационально размещать и использовать кадры по видам деятельности 

сестринских служб; 

руководствоваться нормативной документацией при

 проведении внутреннего аудита; 

выявлять удовлетворенность потребителей и заинтересованных сторон; 

анализировать возможности по улучшению деятельности медицинской 

организации; 

управлять рисками в медицинской организации; 

применять отраслевые стандарты оказания медицинской помощи в 

части выполнения простых медицинских услуг средним и

 младшим медицинским персоналом; 

проводить экспертизу качества медицинских услуг (манипуляций и 

процедур ухода) по профилю отделения. 

Навыки: 

применения нормативной документации в сфере менеджмента 

качества; взаимодействия с сотрудниками, службами медицинской 

организации и другими организациями по вопросам кадрового обеспечения 

сестринских служб отделения/подразделения; 

представления подразделения в Совете медицинских сестёр 

медицинской организации; 

применения нормативной документации при проведении внутреннего 

аудита; 
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измерения уровня удовлетворенности потребителей путем 

сопоставления целей и показателей деятельности медицинской организации с 

установленными и ожидаемыми требованиями потребителей; 

совершенствования системы менеджмента качества 

медицинской организации; 

составления концепций для управления рисками; 

контроля за применением отраслевых стандартов оказания 

медицинской помощи в части выполнения простых медицинских услуг 

средним и младшим медицинским персоналом; 

проведения экспертизы качества медицинских услуг по уходу в 

отделении/подразделении. 

Опыт деятельности: 

применения принципов менеджмента качества в профессиональной 

деятельности. 

ПК-5. Способность и готовность контролировать соблюдение 

требований к хранению и использованию лекарственных средств, технике 

безопасности при работе с медицинским оборудованием и инструментарием. 

Знания: 

порядка получения и транспортировки лекарственных средств из 

аптеки в отделение/ подразделение медицинской организации; 

фармакологического порядка в отделении медицинской организации, 

регламентированных условий хранения, применения и учета 

лекарственных препаратов; 

задач и функций медицинской сестры-организатора по контролю 

эксплуатации медицинского оборудования, материального оснащения 

отделения/подразделения. 

Умения: 

подавать заявки и получать необходимые лекарственные средства, 

расходные материалами; 

организовывать и контролировать условия хранения лекарственных 

средств, учитывать расход в соответствии с нормативными документами; 

осуществлять контроль эксплуатации медицинской аппаратуры и 

оборудования, своевременности их ремонта и списания. 

Навыки: 

получения и контроля лекарственного обеспечения, учёта 

лекарственных препаратов в отделении; 

получения, контроля и учёта лекарственных препаратов в отделении; 

организации и контроля рационального использования материальных 

ресурсов отделения/подразделения. 

Опыт деятельности:  
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осуществления учета и контроля за применением лекарственных 

препаратов, медицинских     изделий     (материалов, инструментов) в 

соответствии с регламентирующей документацией. 

ПК-6. Способность и готовность анализировать показатели здоровья 

населения, деятельность медицинской организации и персонала, проводить 

научно-практические исследования. 

Знания: 

показателей здоровья населения Российской Федерации:

 медико-демографических показателей, показателей   

физического      развития населения, показателей заболеваемости и 

распространенности болезней, показателей инвалидности; 

основ функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования; 

научных основ и этапов научных исследований; 

методов, средств и методологии исследований по научной проблеме в 

теории и/или практике сестринского дела, доказательной медицины; 

информационного поиска (обзор источников литературы и использование 

информационных ресурсов), форм и методов работы с литературой; 

методологии сбора, обработки полученных данных и оформления научных 

результатов; 

технологии апробации форм научной продукции (реферат, отчет, 

доклад, статья, квалификационная работа), структуры и требований к 

оформлению.  

Умения: 

проводить анализ показателей деятельности медицинской организации, 

оценку эффективности своей деятельности и деятельности персонала; 

контролировать доступность и качество медицинской помощи, 

оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования и 

добровольного медицинского страхования; 

формулировать гипотезу, формулировать и обосновывать цель и 

главную задачу исследования; 

выбирать или разрабатывать с помощью руководителя авторскую 

методику проведения научного исследования (теоретического, опытно -

экспериментального); 

производить поиск и анализ информации в области сестринских 

исследований и выбранной темы исследования; 

проводить качественное и количественное исследование; 

собирать, группировать, статистически обрабатывать и анализировать 

собранный фактический материал; 
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письменно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

оформлять полученный научный результат в соответствии с 

установленными требованиями. 

Навыки: 

проведения анализа и составления отчетности по видам деятельности 

сестринского персонала отделения/подразделения на основе 

статистических показателей; 

проведения анализа по доступности и качеству оказанию медицинской 

помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования и 

добровольного медицинского страхования; 

выявления проблемы, постановки целей и задач, составления плана 

проведения сестринского исследования по поставленной проблеме; 

организации и проведения научно-практического исследования; проведения 

библиографического обзора по теме исследования; формирования базы 

данных, обработки и сравнительного анализа данных по проблеме; 

обобщения, анализа и оформления полученных научных результатов; 

составления предложений и рекомендаций для практического применения в 

сестринском деле; 

оформления и представления полученного научного результата 

(доклад, статья). 

Опыт деятельности: 

осуществления организационной сестринской деятельности; 

осуществления исследовательской сестринской деятельности. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудо

ёмкос

ть  

Теори

я 
практика 

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

 

С
и

м
у
л
я
ц

. 

о
б

у
ч

ен
и

е 

С
та

ж
и

р
о
в
 

к
а 

1 Взаимодействие с организациями, 

руководством, сотрудниками при 

оказании медицинской помощи 

2 2 0 

 

0 

ТК
2
 

2 Общение в профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского работника 

2 2 0 0 ТК
2
 

3 Основы документооборота и 

документационного обеспечения 

по виду профессиональной 

деятельности 

2 2 0 0 ТК
2
 

4 Обеспечение инфекционной 

безопасности медицинской 

организации 

4 2 0 2 ТК
2
 

 

5 Основы профилактики 

профессиональных 

заболеваний медицинских 

работников 

2 2 0 0 ТК
2
 

6 Обращение с лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями, химическими 

средствами, использующимися в 

лечебно-диагностическом процессе 

3 1 0 2 ТК
2
 

7 Экстренная и неотложная форма 

медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях. Основы СЛР 

8 4 4 0 ТК2 

8 Основные нормативные 

правовые акты 

4 2 0 2 ТК2 

9 Гражданские и трудовые 

правоотношения в сфере охраны 

здоровья граждан 

 

4 0 0 4 ТК2 

10 Комментарии к федеральным 

законам, отраслевым приказам 

2 0 0 2 ТК2 

11 Профессиональный стандарт 

Права и обязанности 

медицинского персонала 

 

2 2 0 0 ТК2 

12 Трудовые функции медицинского 2 0 0 2 ТК2 
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персонала 

13 Оплата труда средних медицинских 

и фармацевтических работников 

2 2 0 0 ТК2 

14 Организация работы школ 

для пациентов 

2 1 0 1 ТК2 

15 Актуальные программы 

формирования здорового образа 

жизни 

2 2 0 0 ТК2 

16 Организация и координация 

деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала 

медицинских организаций 

4 2 0 2 ТК2 

17 Мотивация и стимулирование 

деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинских 

организаций  

4 2 0 2 ТК2 

18 Менеджмент в медицинской 

организации 

2 2 0 0 ТК2 

19 Стандартизация в здравоохранении 4 2 0 2 ТК2 

20 Организационные основы страховой 

медицины 

2 1 0 1 ТК2 

21 Деятельность медицинских 

организаций различных типов по 

оказанию медицинской помощи 

населению 

2 2 0 0 ТК2 

22 Контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

2 1 0 1 ТК2 

23 Система непрерывного 

образования 

4 4 0 0 ТК2 

24 Составление годовых планов по 

повышению квалификации средних 

медицинских работников 

подчиненных подразделений 

2 2 0 0 ТК2 

25 Итоговая аттестация  3 0 0 0 Экзамен 

Итого 

 

72 42 4 23  

 
2
ТК – текущий контроль.  
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4.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практич

еские 

занятия 

1 2 - Взаимодействие с организациями, 

руководством, сотрудниками при 

оказании медицинской помощи 

Взаимодействие с организациями, руководством, сотрудниками 

при оказании медицинской помощи 

Принципы организации работы медицинского персонала в 

команде. Методы, формы, способы взаимодействия со 

специалистами, коллегами и пациентами подразделения 

медицинской организации 

Компоненты имиджа среднего медицинского работника 

Профессиональное взаимодействие с представителями 

различных медицинских и иных организаций 

2 2 - Общение в профессиональной 

деятельности среднего медицинского 

работника 

 

Общение в профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника 

Общение как способ выявления патогенного влияния болезни на 

психику человека. Виды и особенности профессионального 

общения 

Соблюдение этических и психологических принципов при 

взаимодействии в ходе профессиональной деятельности. 

Использование личностных и средовых ресурсов в 

психологической коррекции отношения к неблагоприятным 

факторам. Способы обеспечения психологического комфорта на 

рабочем месте 

Межличностные конфликты в профессиональной деятельности. 

Методы предупреждения конфликтов, психофизиологической 
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реабилитации при эмоциональном выгорании персонала 

Способы создания позитивной среды общения 

Методы и приемы реагирования персонала на негативную 

реакцию пациентов и их родственников 

Формирование позитивного отношения к освоению приемов и 

способов позитивного межличностного взаимодействия 

3 2 - Основы документооборота и 

документационного обеспечения по 

виду профессиональной деятельности 

Технологии, методы и методики при проведении анализа и 

систематизации документов и информации 

Порядок оформления, особенности ведения медицинской 

документации в подразделении медицинской организации 

Планирование работы и составление отчета о своей работе в 

соответствии с утвержденными документами 

Информационно-аналитическая система (единая 

государственная информационная система здравоохранения), 

электронная медицинская карта 

Работа с электронными формами учетно-отчетной документации 

Каталогизация и архивирование в системе электронного 

документооборота 

4 2 2 Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской организации 

Классификация и характеристика медицинских изделий, 

использующихся в лечебно-диагностическом процессе, в 

зависимости от степени потенциального риска их применения. 

Требования технического регламента «О безопасности 

медицинских изделий» 

Нормы санитарно-противоэпидемического режима 

подразделения медицинской организации 

Мероприятия по профилактике внутрибольничного заражения 

пациентов и медицинского персонала 

Требования к дезинфекции медицинских изделий и помещений 

медицинской организации. Виды, методы, способы и средства 

обеззараживания медицинских изделий и помещений 

Контроль и оценка качества дезинфекции. Требования к 

персоналу при работе с дезинфектантами 

Требования к предстерилизационной очистке и стерилизации 
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медицинских изделий. Основы асептики и антисептики 

Правила работы со стерильными материалами и медицинскими 

изделиями. Порядок обработки перчаток и рук при проведении 

манипуляций 

Виды медицинских отходов. Обращение с медицинскими 

отходами, образующимися в образовательной организации 

Дезинфекция и утилизация использованных расходных 

материалов и медицинских изделий 

5 2 - Основы профилактики 

профессиональных заболеваний 

медицинских работников 

Факторы и условия возникновения профессиональных 

заболеваний медицинских работников, методы профилактики 

Принципы эргономики и правила биомеханики в 

профессиональной деятельности медицинских работников. 
Методы и приемы безопасного перемещения пациентов и грузов 

Правила охраны труда, пожарной безопасности в 

профессиональной деятельности медицинских работников 

Факторы эпидемического процесса и развития инфекционных 

заболеваний Мероприятия, направленные компоненты 

эпидемического процесса (источник инфекции, механизм 

заражения, восприимчивый объект) 

Профилактические мероприятия при инфекциях с воздушно-

капельным, контактно-бытовым, гемоконтактным механизмом 

заражения 

Порядок вакцинации медицинского персонала по 

эпидемическим показаниям 

Стратегии профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний у медицинских работников 

Приобретение навыков, направленных на формирование 

мотивации к здоровому образу жизни у медицинского персонала 

и населения 

6 1 2 Обращение с лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, 

химическими средствами, 

использующимися в лечебно-

Обращение с лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, химическими средствами, использующимися в 

лечебно-диагностическом процессе 

Группы лекарственных препаратов и медицинских изделий 
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диагностическом процессе Фармакокинетика, фармакодинамика, совместимость 

лекарственных препаратов. Влияние состояния функции 

внутренних органов на усвоение лекарственных средств, 

кумуляция, потенцирование, устойчивость к всасыванию 

Формы лекарственных препаратов и способы их введения. 

Особенности дозирования и расчета лекарственного препарата 

Методы использования медицинских изделий, химических 

средств и лекарственных препаратов 

Нормативные и правовые документы, регламентирующие 

порядок обеспечения условий хранения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий 

Требования к устройству и эксплуатации помещений для 

хранения, к таре, упаковке и маркировке лекарственных 

препаратов 

Особенности хранения отдельных групп лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, химических средств в 

зависимости от свойств, воздействия на них факторов внешней 

среды 

Порядок учета и утилизации неиспользованных или 

испорченных лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

химических средств 

Ведение документации по обеспечению требований к хранению 

лекарственных препаратов отдельных групп учета, подлежащих 

предметно-количественному учету 

7 6 2 Экстренная и неотложная форма 

медицинской помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях. 

Основы СЛР 

Методы и приемы оказания первичной медико-санитарной 

помощи в экстренной и неотложной форме. Основные признаки 

жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения 

Объективное обследование и определение тяжести состояния 

при нарушении дыхания и кровообращения. Порядок придания 

пострадавшему оптимального положения тела. Средства и 

приемы перемещения пострадавшего 

Методы и приемы реанимационных мероприятий. Техника 
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проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшему 

Порядок оказания неотложной помощи при острых 

аллергических реакциях, острых отравлениях и при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней.  

8 2 2 Основные нормативные 

правовые акты 

Законодательство Российской Федерации в области охраны 

здоровья граждан; технического регулирования, защиту прав 

потребителей 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность органов и организаций в сфере 

здравоохранения 

9 - 4 Гражданские и трудовые 

правоотношения в сфере охраны 

здоровья граждан 

 

Гражданские и трудовые правоотношения в сфере охраны 

здоровья граждан 

Применять основы трудового законодательства и нормативные 

правовые документы, определяющие и

 регулирующие деятельность медицинского персонала 

Поиск нормативных правовых документов в юридической 

системе Гарант/Консультант 

10 - 2 Комментарии к федеральным законам, 

отраслевым приказам 

Руководствоваться нормативными правовыми документами в 

организации деятельности органов и организаций в сфере 

здравоохранения 

Руководствоваться нормативными правовыми документами в 

организации деятельности медицинской организации 

Поиск нормативных правовых документов в юридической 

системе Гарант/Консультант 

11 2 - Профессиональный стандарт 

Права и обязанности 

медицинского персонала 

 

Профессиональный стандарт. Права и обязанности 

медицинского персонала. Профессиональный стандарт и

 должностные обязанности медицинской сестры – 

организатора 

12 - 2 Трудовые функции медицинского персонала Определять роль трудовых действий в выполнении трудовых 

функций 

Поиск нормативных правовых документов в юридической 

системе Гарант/Консультант 

13 2 - Оплата труда средних медицинских и Принципы организации трудовых процессов и управления 
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фармацевтических работников персоналом в учреждениях здравоохранения различных форм 

собственности 

Разрабатывать и внедрять правовые, социально экономические, 

организационно-технические мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда подчинённого персонала в 

медицинской организации 

Оформление отчетных документов по обеспечению безопасных 

условий труда подчинённого персонала в медицинской 

организации 

14 1 1 Организация работы школ для 

пациентов 

Роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения и работы «школ здоровья» 

Разрабатывать программу, план «школы здоровья» 

Оформление мультимедийного сопровождения для занятий в 

«школе здоровья» 

15 2 - Актуальные программы формирования 

здорового образа жизни 

Программы формирования здоровьесберегающего пространства 

медицинской организации, формирования здорового образа 

жизни в коллективе 

Реализация программ формирования здорового образа жизни 

16 2 2 Организация и координация 

деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинских 

организаций 

Организация и координация деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинских организаций 

Ресурсосберегающие технологии в деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Использовать ресурсосберегающие технологии в деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала 

Обеспечение благоприятными условиями труда подчинённого 

персонала в соответствии с нормативными требованиями 

17 2 2 Мотивация и стимулирование деятельности 

среднего и младшего медицинского 

персонала медицинских организаций  

Мотивация и стимулирование деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала медицинских организаций 

Современная теория и практика мотивации и стимулирования 

труда в медицинской организации 

Разрабатывать «дорожную карту» в сфере мотивации и 

стимулирования труда в медицинской организации 

Осуществление контроля профессиональной деятельности 
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сестринского персонала отделения с целью мотивации и 

стимулирования труда в медицинской организации 

18 2 - Менеджмент в медицинской 

организации 

Основы современного менеджмента в здравоохранении 

Менеджмент перемен 

Основы стратегического менеджмента в здравоохранении 

Основные положения системы менеджмента качества (в 

соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000) 

Нормативная документация по менеджменту качества 

Документация системы менеджмента качества 

Руководствоваться нормативной документацией в сфере 

менеджмента качества 

Применение нормативной документации в сфере менеджмента 

качества 

Менеджмент ресурсов 

Основы современного менеджмента в здравоохранении 

Анализировать имеющийся кадровый ресурс и определять 

потребность отделения в кадровом обеспечении сестринских 

служб 

Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской 

организации и другими организациями по вопросам кадрового 

обеспечения сестринских служб отделения/подразделения 

19 2 2 Стандартизация в здравоохранении Понятие и характеристика качества сестринской помощи, 

методы контроля качества 

Проводить экспертизу качества медицинских услуг 

(манипуляций и процедур ухода) по профилю отделения 

Проведение экспертизы качества медицинских услуг по уходу в 

отделении/подразделении 

20 1 1 Организационные основы страховой 

медицины 

Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования 

Контролировать доступность и качество медицинской помощи, 

оказываемой в рамках программ обязательного медицинского 

страхования и добровольного медицинского страхования 

Проведение анализа по доступности и качеству оказанию 
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медицинской помощи в рамках программ обязательного 

медицинского страхования и добровольного медицинского 

страхования 

21 2 - Деятельность медицинских организаций 

различных типов по оказанию 

медицинской помощи населению 

Национальная система оказания медицинской помощи 

населению в городе и сельской местности 

Осуществлять контроль профессиональной деятельности 

сестринских служб отделений 

Осуществление контроля за деятельностью сестринского 

медицинского персонала и помощников по уходу 

Основы теории и практики сестринского дела 

Консультировать подчинённый персонал по вопросам оказания 

медицинского ухода – умение для конкретной темы 

Оказание консультативной помощи подчинённому персоналу по 

вопросам оказания медицинского ухода в конкретных ситуациях 

– навык для конкретной темы 

Отраслевые стандарты оказания медицинских услуг по уходу за 

пациентами, современные сестринские технологии 

медицинского ухода 

Проводить наблюдение и анализ соответствия используемых в 

отделении сестринских технологий отраслевым стандартам 

Оказание консультативной помощи подчинённому персоналу по 

вопросам оказания сестринских технологий в конкретных 

ситуациях. 

22 1 1 Контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

Порядок получения и транспортировки лекарственных средств 

из аптеки в отделение/ подразделение медицинской организации 

Фармакологический порядок в отделении 

медицинской организации, регламентированные        условия        

хранения, применение и учета лекарственных препаратов 

Задачи и функции медицинской сестры-организатора

 по контролю        эксплуатации медицинского 

оборудования, материального оснащения 

отделения/подразделения 
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Подавать заявки и получать необходимые лекарственные 

средства, расходные материалами 

Организовывать и контролировать условия 

хранения лекарственных средств, учитывать расход в 

соответствии с нормативными документами 

Осуществлять контроль эксплуатации медицинской аппаратуры 

и оборудования, своевременности их ремонта и списания 

Получение и контроль лекарственного обеспечения, учёт 

лекарственных препаратов в отделении 

Получение, контроль и учет лекарственных препаратов в 

отделении 

Организация и контроль рационального использования 

материальных ресурсов отделения/подразделения 

23 4 - Система непрерывного образования Система непрерывного образования 

Функция профессионального развития и карьерного роста 

медицинской сестры со средним и высшим образованием 

24 2 - Составление годовых планов по 

повышению квалификации средних 

медицинских работников подчиненных 

подразделений 

Руководствоваться нормативными правовыми документами по 

организации непрерывного профессионального образования 

Организация повышения квалификации подчиненного персонала 

  3 Экзамен   
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

5.2 Формы реализации Программы: 

Очная. Теоретическая часть может быть проведена в форме лекций, 

консультаций или семинаров. 

Практическая часть программы реализуется  в форме стажировки и с 

применением симуляционного обучения.    

 

 

6. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Проведение итоговой аттестации в виде ответов на вопросы 

экзаменационных билетов, направленной на контроль и оценку полученных 

знаний и умений. 
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