




Аннотация

Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  «Управление
сестринской деятельностью» предназначена для повышения квалификации специалистов с
высшим профессиональным образованием по специальности «Сестринское дело».

Программа  предусматривает  обучение  лиц,  закончивших  факультеты  высшего
сестринского  образования  вузов  по  специальности  060109.65  «Сестринское  дело»,
квалификация  «Менеджер»,  имеющих  подготовку  в  интернатуре  по  специальности
«Управление  сестринской  деятельностью»  и  занимающих  должности:  заместителя
руководителя  (начальника)  медицинской организации;  главной медицинской сестры/брата
(главной акушерки,  главного фельдшер);  директора  больницы (дома) сестринского ухода,
хосписа;  заведующего  (начальника)  структурного  подразделения  (отдела,  отделения,
лаборатории,  кабинета,  отряда  и  другое)  медицинской  организации  –  врача-статистика;
заведующего  (начальника)  структурного  подразделения  (отдела,  отделения,  лаборатории,
кабинета, отряда и другое) медицинской организации – врача-методиста; врача-статистика;
врача-методиста, не имеющих перерыв стажа работы по специальности более 5 лет.

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской  Федерации  от  29  декабря  2012г.  №273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  в  Федеральном законе  «Об основах охраны здоровья граждан в  Российской
Федерации» от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 июля 2013г. №499 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным  профессиональным
программам»,  Минздравсоцразвития  России  от  23  июля  2010г.  №541н  «Об  утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих», Минздрава России от 3 августа 2012г. №66н «Об утверждении порядка и сроков
совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими  работниками
профессиональных  знаний  и  навыков  путем  обучения  по  дополнительным
профессиональным  программам»,  Минздрава  России  от  08  октября  2015г.  №707н  «Об
утверждении  Квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим
работникам  с  высшим  образованием  по  направлению  подготовки  «Здравоохранение  и
медицинские  науки»,  Минздрава  России  от  07  октября  2015г.  №700н  «О  номенклатуре
специальностей  специалистов,  имеющих  высшее  медицинское  и  фармацевтическое
образование». 

Задачей  программы  является  углубление  полученного  при  обучении  на  факультете
высшего сестринского образования уровня знаний, выработка видения проблем, связанных с
обеспечением рационального управления трудовыми, материальными и информационными
ресурсами, организацией системы управления сестринскими службами, совершенствованием
управления  в  соответствии  с  тенденциями  социально-экономического  развития  страны  и
отдельных  регионов;  организацией,  осуществлением  и  контролем  за  качеством
квалифицированной сестринской помощи.

Учебный  план  программы  «Управление  сестринской  деятельностью» включает  три
профессиональных модуля.

Профессиональный  модуль  ПМ.01  «Организационно-правовые  и  информационные
основы  профессиональной  деятельности»  содержит  универсальные  разделы:  правовое
обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты профессиональной
деятельности; информационное обеспечение профессиональной деятельности.

Профессиональный  модуль  ПМ.02  «Управление  сестринской  деятельностью  в
медицинской  организации»  содержит  специальные  разделы,  соответствующие  виду
профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие вопросы эффективного и
результативного  управления  различными  видами  ресурсов  медицинской  организации,



управления собственным временем и имиджем, управления делопроизводством и пр.
Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация  доврачебной медицинской помощи

при  неотложных  и  экстремальных  состояниях»  содержит  темы,  посвященные  порядку
оказания неотложной помощи при самых распространенных чрезвычайных и терминальных
состояниях.  

Продолжительность  обучения  составляет  1  месяц  (144  часа),  из  них  теоретическая
подготовка составляет 102 часа, практическая – 42 часа, в том числе итоговая аттестация – 6
часов. Режим занятий равен 8-ми учебным часам в день. 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические – на базах
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля в виде стажировки.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной
форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования в пределах квалификационных
требований по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.



1. Цель реализации программы
Результатом  обучения  в  рамках  имеющейся  квалификации  является  качественное

изменение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций:

№
п/п

Профессиональная
компетенция

В результате обучения слушатели должны
знать уметь владеть

1. Организация
деятельности
подчинённого
персонала
сестринских служб
отделения
(подразделения)
медицинской
организации (МО)

- профессиональный 
стандарт и 
должностные 
обязанности
главной медицинской 
сестры МО/старшей 
медицинской сестры 
отделения;
- национальную 
систему оказания 
медицинской помощи 
населению в городе и 
сельской местности, 
основы 
функционирования 
бюджетно-страховой 
медицины и 
добровольного 
медицинского 
страхования;
- структуру МО и 
сестринских служб; 
- порядок оказания 
медицинской помощи 
по профилю отделения,
профессиональные 
коммуникации 
главной/старшей 
медицинской сестры;
- специализированные 
информационные 
ресурсы по подбору 
персонала МО;
- виды адаптации
персонала;
- правовые, социально 
экономические, 
организационно-
технические, 
санитарно-
гигиенические, 
лечебно- 
профилактические, 
реабилитационные и 
иные мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
безопасных условий 
труда медицинского 
персонала в МО;
- структуру и 
современные проблемы
ИСМП в отделении, в 
структурном 
подразделении, в МО, 

- использовать 
установленные правила
и процедуры 
профессиональных 
коммуникаций 
главной/старшей 
медицинской сестры по
вопросам деятельности 
сестринских служб;
- анализировать 
имеющийся кадровый 
ресурс и определять 
потребность отделений 
в кадровом 
обеспечении 
сестринских служб;
- рационально 
размещать и 
использовать кадры по 
видам деятельности 
сестринских служб, 
контролировать объём 
и качество 
выполняемой ими 
работы;
- способствовать 
формированию в 
трудовом коллективе 
деловой, творческой 
обстановки;
- обеспечивать 
благоприятные условия
труда, информировать 
персонал о 
профессиональных 
вредностях, рисках для 
здоровья и мерах их 
профилактики по 
профилю отделений;
- организовывать и 
контролировать 
соблюдение 
установленных 
санитарных норм и 
правил по профилю 
отделений МО, сбора и 
утилизации 
медицинских отходов;
- подавать заявки и 
получать необходимые 
лекарственные 
средства, расходные 
материалами, 
контролировать 
условия хранения, 

Навыками:
- взаимодействия с 
сотрудниками, 
службами МО и 
другими 
организациями по 
вопросам кадрового 
обеспечения 
сестринских служб 
отделений;
- организации, 
координации и 
контроля деятельности 
медицинского 
персонала сестринских 
служб;
- обеспечения условий 
и охраны труда 
медицинского 
персонала сестринских 
служб;
- организации и 
контроля 
инфекционной 
безопасности 
отделений/ 
подразделений МО;
- получения и контроля
лекарственного 
обеспечения, хранения,
применения и учёта 
лекарственных 
препаратов;
- выписки лечебного 
питания и контроля 
работы блока питания: 
пищеблока, буфета, 
столовой отделений;
- организации и 
контроля 
рационального 
использования 
материальных ресурсов
отделений/ 
подразделений;
- организации 
медицинского 
обеспечения пациентов
и медперсонала 
отделений/ 
подразделений в 
чрезвычайных 
ситуациях;
- осуществления 
контроля по видам 



регионе; 
- систему 
инфекционного 
контроля, 
инфекционной 
безопасности МО;
- санитарные нормы и 
правила МО по 
профилям отделений; - 
- правила сбора, 
хранения и удаления 
отходов медицинской 
организации;
- порядок получения и 
транспортировки 
лекарственных средств 
из аптеки в отделения/ 
подразделения МО;
- фармакологический 
порядок в отделениях 
МО, условия хранения, 
применения и учета 
лекарственных 
препаратов в 
соответствии с 
нормативными 
документами;
- нормативные 
требования по 
организации лечебного 
питания пациентов в 
отделениях МО; 
- особенности 
организации 
рационального 
лечебного питания 
детей;
- задачи и функции 
главной/старшей 
медицинской сестры по
контролю 
эксплуатации 
медицинского 
оборудования, 
материального 
оснащения отделений/ 
подразделений;
- основы теории и 
практики сестринского 
дела;
- отраслевые стандарты
оказания медицинских 
услуг по уходу за 
пациентами, 
современные 
сестринские 
технологии 
медицинского ухода;
- виды, методы и 
формы контроля 
профессиональной 
деятельности 

учитывать расход в 
соответствии с 
нормативными 
документами;
- составлять 
порционное требование
на лечебное питание 
пациентов отделения, 
контролировать работу 
блока питания 
(пищеблока, буфета, 
столовой отделений), 
условия хранения 
личных продуктов 
пациентами;
- осуществлять 
контроль эксплуатации 
и исправности 
медицинской 
аппаратуры и 
оборудования, 
своевременности их 
ремонта и списания;
- осуществлять 
контроль 
профессиональной 
деятельности 
сестринских служб 
отделения;
- проводить 
наблюдение и анализ 
соответствия 
используемых в 
отделениях 
сестринских 
технологий отраслевым
стандартам;
- оказывать 
консультативную 
помощь подчинённому 
персоналу по вопросам 
оказания медицинского
ухода и сестринских 
технологий в 
конкретных ситуациях;
- соблюдать 
установленные 
нормативы нагрузки, 
времени труда и 
отдыха при 
составлении графиков 
работы, отпусков 
персонала сестринских 
служб

деятельности 
подчинённого 
медицинского 
персонала сестринских 
служб отделений;
- консультирования 
подчинённого 
персонала по вопросам 
ухода в конкретных 
ситуациях;
- осуществления 
планирования и учёта 
труда и отдыха 
подчинённого 
персонала;
- проведения анализа и 
отчетности по видам 
деятельности 
сестринских служб 
отделений / 
подразделений



подчинённого 
персонала сестринских 
служб;
- основы планирования 
труда и отдыха 
медицинского 
персонала, 
нормативные 
требования Трудового 
кодекса;
- требования к ведению
документации, способы
осуществления 
электронного 
документооборота по 
виду деятельности 
главной/старшей 
медицинской сестры;
- нормы медицинской 
этики, морали, права и 
профессионального 
общения в сестринском
деле;
- условия труда 
медицинской сестры, 
профессиональные 
риски, вредные и/или 
опасные 
производственные 
факторы по профилю 
отделений, меры 
профилактики, нормы 
охраны труда и 
противопожарной 
безопасности

2. Содействие
профессиональному
росту
подчинённого
персонала и
развитию
сестринских
служб отделения

- профессиональный 
стандарт и 
должностные 
обязанности медсестры
– организатора; 
- современную теорию 
и практику мотивации 
и стимулирования 
труда в МО;
- критерии качества 
медицинской помощи;
- систему экспертизы 
качества медицинской 
помощи;
- систему 
непрерывного 
профессионального 
образования в РФ, 
возможности 
профессионального 
развития и карьерного 
роста медицинской 
сестры со средним и 
высшим (бакалавриат) 
образованием;
- современные 
информационные 

- использовать 
установленные правила
и процедуры 
профессиональных 
коммуникаций 
медицинской сестры- 
организатора по 
вопросам развития 
сестринских служб;
- проводить экспертизу 
качества медицинских 
услуг, манипуляций и 
процедур ухода по 
профилю отделений;
- выявлять потребность
в дополнительном 
обучении 
подчинённого 
медицинского 
персонала;
- использовать 
информационно-
образовательные 
технологии и 
различные 
организационные 
формы обучения 

Навыками:
- взаимодействия с 
сотрудниками, 
службами МО и 
другими 
организациями по 
вопросам развития 
сестринских служб;
- проведения 
экспертизы качества 
медицинских услуг по 
уходу в отделениях/ 
подразделениях МО;
- организации 
повышения 
квалификации, 
содействия 
профессиональному 
развитию 
медицинского 
персонала сестринских 
служб отделений/ 
подразделений МО;
- организации 
подготовки 
медицинского 
персонала среднего 



технологии по 
вопросам повышения 
квалификации и 
саморазвития в 
сестринском деле;
- систему 
сертификации и/или 
аккредитации и 
аттестации 
специалистов со 
средним и высшим 
(бакалавриат) 
медицинским 
образованием;
- методы контроля и 
объективной оценки 
профессиональных 
компетенций и 
практического опыта 
медицинской сестры;
- информационные 
технологии, 
технические средства 
визуализации, поиска, 
сбора, анализа и 
хранения информации;
- основы доказательной
медицины; 
- современные 
технологии 
сестринского ухода и 
клинической практики 
медицинской

медицинского 
персонала;
- изучать и 
популяризировать 
международный опыт 
теории и практики 
сестринского дела;
- оказывать 
медицинскому 
персоналу сестринских 
служб 
информационную 
помощь и 
психологическую 
поддержку при 
подготовке к 
сертификации/ 
аккредитации и 
аттестации;
- проводить оценку 
профессиональных 
компетенций 
сестринского 
медицинского 
персонала и составлять 
экспертное заключение
на специалиста;
- производить поиск и 
анализ информации в 
области сестринских 
исследований, 
доказательной 
медицины, 
современных высоких 
технологий 
сестринского ухода

звена отделений/ 
подразделений МО к 
сертификации/ 
аккредитации и 
аттестации;
- внедрения 
информационных 
технологий и 
инновационных 
технологий 
сестринского дела (в 
т.ч. высоко-
технологичных) в 
деятельность 
сестринских служб 
МО;
- организации 
деятельности 
кабинетов (отделений, 
центра) медицинской 
профилактики, «Школ 
здоровья»;
- проведения поиска 
информации о научно-
практических 
исследованиях в 
области сестринского 
дела, доказательной 
медицины

3. Производственное 
обучение 
практикантов и 
стажеров на рабочем 
месте

- профессиональный 
стандарт и 
должностные 
обязанности 
медицинской сестры по
практическому 
обучению стажёров/ 
практикантов;
- виды, цели, задачи и 
содержание 
производственной 
(профессиональной) 
практики стажеров/ 
практикантов;
- нормативно-правовые
документы о 
производственной 
(профессиональной) 
практике 
стажеров/практикантов
медицинских 
образовательных 
учреждений; 
- обязанности и права 
стажеров/ 
практикантов;

- взаимодействовать со 
старшей медицинской 
сестрой и 
руководителем 
производственной 
практики от 
медицинского 
образовательного 
учреждения в 
интересах 
стажера/практиканта;
- создавать мотивацию 
к обучению у стажеров/
практикантов, 
доверительную 
атмосферу;
- контролировать 
соблюдение 
стажерами/ 
практикантами правил 
внутреннего трудового 
распорядка, охраны 
труда и санитарно- 
противоэпидемическо-
го режима по профилю 
отделений;

Навыками:
- профессионального 
взаимодействия с 
руководителем 
практики в интересах 
практиканта, стажера;
- получения 
информации о видах, 
целях и задачах 
профессиональной 
практики студентов, 
стажеров в отделениях 
МО;
- создания условий, 
благоприятных для 
отработки 
практикантами 
навыков и 
практических умений, 
выполнения 
индивидуальных 
заданий, сбора 
материала для 
курсовой/выпускной 
квалификационной 
работы;



- этические нормы 
общения 
стажеров/практикантов
с пациентами;
- принципы и 
технологии обучения 
взрослых, способы 
восприятия и усвоения 
информации, этапы 
формирования знаний, 
умений и навыков;
- организационные 
формы обучения 
практикантов и 
стажёров;
- методы, приемы и 
средства создания 
климата, 
благоприятного для 
обучения;
- методы, приемы и 
средства текущего 
контроля прохождения 
практики студентами, 
обратную связь;
- методы контроля и 
объективной оценки 
достижения целей и 
результатов 
производственной 
практики;
- теоретические и 
практические основы 
сестринского дела;
- отраслевые стандарты
медицинских услуг, 
манипуляций и 
процедур сестринского 
ухода

- обеспечивать 
занятость стажеров/ 
практикантов в течение
рабочего дня;
- разъяснять 
содержание 
сестринского процесса 
стажерам/ 
практикантам;
- проводить 
демонстрацию и 
описание способа 
выполнения действий 
медицинской сестры, 
необходимых в 
конкретной ситуации
- видеть, отмечать и 
поощрять успехи в 
обучении 
стажера/практиканта;
- осуществлять 
контроль и постоянную
обратную связь о 
степени овладения 
стажером/ 
практикантом 
стандартами 
манипуляций и 
процедур сестринского 
ухода;
- давать объективную 
оценку 
производственной 
работы стажера/ 
практиканта, его 
трудовой активности и 
дисциплины;
- проводить оценку 
степени 
подготовленности 
стажера/практиканта к 
реализации 
сестринского процесса 
и ежедневных 
производственных 
обязанностей;
- заполнять формы 
учета и отчетности по 
результатам 
производственного 
обучения 
стажера/практиканта

- рациональной 
организации рабочего 
пространства;
- планирования 
собственной 
деятельности при 
обучении практикантов
и стажеров на рабочем 
месте;
- проведения обучения 
на уровне 
производственного 
процесса специальным 
знаниям и умениям по 
видам деятельности 
медицинской сестры;
- осуществления 
обратной связи и 
контроля усвоения 
информации;
- анализа и оценки 
достигнутого 
результата обучения 
совместно с 
практикантами;
- осуществления 
оценки компетенций 
студентов по итогам 
практики;
- внесения 
предложений по 
совершенствованию 
производственной 
практики студентов 

4. Проведение научно-
практических 
исследований в 
области сестринского
дела

- профессиональный 
стандарт и 
должностные 
обязанности 
медицинской сестры;
- основы научных 
(теоретических, 
опытно- 
экспериментальных) 
исследований; 

- производить поиск и 
анализ информации в 
области сестринских 
исследований и 
выбранной темы 
исследования;
- уметь наблюдать, 
созерцать сестринский 
процесс, объект для 
обнаружения 

Навыками:
- взаимодействия с 
сотрудниками, 
службами МО и 
другими 
организациями по 
вопросам сестринских 
исследований;
- выявления проблемы 
в теории или практике 



- этапы и процесс 
научных исследований;
- методы, средства и 
методологии 
исследований по 
научной проблеме в 
теории и/или практике 
сестринского дела, 
доказательной 
медицины;
- информационный 
поиск (обзор 
источников литературы
и использование 
информационных 
ресурсов), формы и 
методы работы с 
литературой;
- методология сбора, 
обработки полученных 
данных и оформления 
научных результатов;
- формы научной 
продукции (реферат, 
отчет, доклад, статья, 
квалификационная 
работа), структура, 
требования к 
оформлению;
- подготовка доклада, 
научных статей, 
написание курсовых 
работ и рефератов по 
теме 
экспериментального 
исследования в 
сестринском деле;
- технологии 
апробации и 
применения 
результатов 
сестринского 
исследования;
- требования к ведению
документации по виду 
деятельности, способы 
осуществления 
электронного 
документооборота.

противоречий 
(проблемы) между 
имеющимися и 
требующимися 
знаниями;
- формулировать и 
обосновывать гипотезу,
цель и главную задачу 
исследования;
- составлять план 
проведения научного 
исследования по 
выбранной проблеме;
- выбирать или 
разрабатывать с 
помощью руководителя
авторскую методику 
проведения научного 
исследования 
(теоретического, 
опытно- 
экспериментального);
- проводить 
качественное и 
количественное 
исследование;
- собирать, 
группировать, 
статистически 
обрабатывать и 
анализировать 
собранный 
фактический материал;
- письменно излагать и 
аргументировать 
собственную точку 
зрения;
- оформлять 
полученный научный 
результат в 
соответствии с 
установленными 
требованиями;
- владеть навыком 
публичных 
выступлений, 
презентаций, деловой 
переписки, вести 
диалог и дискуссию с 
оппонентом;
- применять результаты
проведенного 
исследования в 
практической 
деятельности.

сестринского дела;
- выбора и обоснования
актуальности темы 
экспериментального 
исследования в 
сестринском деле;
- постановки целей и 
задач 
экспериментального 
исследования с 
помощью 
руководителя;
- составления плана 
проведения 
сестринского 
исследования по 
поставленной 
проблеме;
- выбора оптимальных 
форм, методов и 
средств проведения 
медико-социального 
обследования по 
выбранной проблеме;
- организации и 
проведения научно-
практического 
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.

5. Организация 
доврачебной 
неотложной 
медицинской 
помощи больным и 
пострадавшим при 
ЧС (чрезвычайных 

- профессиональный 
стандарт и 
должностные 
обязанности 
медицинского 
персонала при 
оказании помощи 

- использовать 
установленные правила
и процедуры 
профессиональных 
коммуникаций по 
вопросам неотложной 
помощи больным и 

Навыками:
- проведения 
первичного осмотра и 
оценка состояния 
пострадавшего, 
окружающей среды;
- оказания первой и 



ситуациях) пострадавшим в ЧС;
- классификацию и 
признаки неотложных 
состояний, виды 
неотложной 
медицинской помощи;
- стандарты 
(алгоритмы) оказания 
доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных 
состояниях и 
несчастных случаях;
- основы десмургии и 
транспортной 
иммобилизации;
- причины, стадии и 
типичные клинические 
проявления 
угрожающих жизни 
состояний, (алгоритмы)
оказания неотложной 
помощи;
- алгоритм пособия по 
Хеймлиху (Heimlich);
- причины, стадии и 
клинические 
проявления 
терминальных 
состояний, 
мероприятия по 
восстановлению и 
поддержанию 
жизнедеятельности 
организма;
- критерии 
эффективности 
проводимых 
реанимационных 
мероприятий;
- классификацию ЧС;
правила и порядок 
работы медицинской 
организации в условиях
ЧС;
- порядок и правила 
проведения 
медицинской 
сортировки, 
дозиметрического 
контроля, санитарной 
обработки и эвакуации 
пострадавших в ЧС.

пострадавшим в ЧС;
- проводить первичную
оценку состояния 
больного, 
пострадавшего и 
окружающей среды;
- определять типичные 
признаки неотложных 
состояний;
- оказывать 
доврачебную 
медицинскую помощь 
пациентам при 
неотложных 
состояниях 
самостоятельно и в 
медицинской бригаде 
по алгоритму;
- информировать врача 
о пациенте 
(пострадавшем);
- по алгоритму 
самостоятельно и в 
медицинской бригаде 
проводить мероприятия
по восстановлению и 
поддержанию 
жизнедеятельности 
организма;
- осуществлять пособие
по Хеймлиху 
(Heimlich);
- проводить 
оксигенотерапию 
различными 
способами;
- проводить 
искусственную 
вентиляцию легких;
- проводить базовую 
сердечно-легочную 
реанимацию по 
алгоритму;
- проводить 
медицинскую 
сортировку в составе 
медицинской 
сортировочной 
бригады;
- использовать 
коллективные и 
индивидуальные 
средства защиты от 
средств массового 
поражения;
- проводить 
дозиметрический 
контроль и санитарную
обработку 
пострадавших;
- осуществлять 
транспортировку и 

доврачебной 
медицинской помощи 
при неотложных 
состояниях и 
несчастных случаях 
больным и 
пострадавшим;
- проведения 
медицинской 
сортировки 
пострадавших в ЧС;
- проведения 
дозиметрического 
контроля и санитарной 
обработки 
пострадавших;
- проведения 
мероприятий по 
восстановлению и 
поддержанию 
жизнедеятельности 
организма 
пострадавших;
- проведения 
первичной сердечно-
лёгочной реанимации;
передачи информации 
специальным службам 
по оказанию 
неотложной 
медицинской помощи 
пострадавшим;
- проведение 
транспортировки и 
эвакуации 
пострадавших при ЧС.



эвакуацию 
пострадавших;
- действовать по 
инструкции при 
терактах.

6. Ведение 
медицинской 
документации по 
видам деятельности 

- нормативные 
требования к ведению 
документации, форм 
учёта и отчётности по 
видам деятельности

- заполнять формы 
учета и отчетности на 
бумажном и/или 
электронном носителе 
в установленном 
порядке

- навыками ведения 
утвержденной 
медицинской 
документации

2. Содержание программы

Учебный план
программы повышения квалификации

«Управление сестринской деятельностью»

Категория слушателей (требования к слушателям): 
– образование  –  высшее  медицинское  образование  по  специальности  060109.65  –

«Сестринское дело», квалификация «Менеджер», имеющих подготовку в интернатуре по
специальности «Управление сестринской деятельностью», и не имеющие перерыва стажа
работы по специальности более 5 лет.

– должность – заместитель руководителя (начальника) медицинской организации; главная
медицинская  сестра/брат  (главная  акушерка,  главный  фельдшер);  директор  больницы
(дома)  сестринского  ухода,  хосписа;  заведующий  (начальник)  структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации  –  врач-статистик;  заведующий  (начальник)  структурного  подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации –
врач-методист; врач-статистик; врач-методист.

Срок обучения – 144 часа.
Форма обучения – очная, очно-заочная с частичным отрывом от работы.

№ п/п Наименование разделов
Всего,

час.

В том числе

лекций
практич. и
лаборат.
занятия

Профессиональный модуль ПМ.01 Организационно-правовые и информационные основы
профессиональной деятельности

1.1. Система и политика здравоохранения в 
Российской Федерации. Охрана здоровья 
граждан РФ

8 6 2

1.2. Правовое обеспечение профессиональной 
медицинской деятельности

8 4 4

1.3. Психология управления в работе специалиста по
управлению сестринской деятельностью

10 8 2

1.4. Этико-правовые вопросы деятельности 
специалистов со средним медицинским 
образованием

4 4

1.5. Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности

4 4

1.6. Состояние здравоохранения Тюменской области 4 4
1.7. Фармацевтический порядок в МО 6 4 2

Профессиональный модуль ПМ.02 Управление сестринской деятельностью 
в медицинской организации

2.1. Организация профилактики и укрепления 6 4 2



здоровья
2.2. Теория и практика управления сестринской 

деятельностью
10 6 4

2.3. Управление человеческими ресурсами 10 6 4
2.4. Управление материально-техническими 

ресурсами в здравоохранении
10 6 4

2.5. Делопроизводство в работе специалиста по 
управлению сестринской деятельностью

6 4 2

2.6. Инновационный менеджмент в работе 
специалиста по управлению сестринской 
деятельностью

6 4 2

2.7. Маркетинг в здравоохранении 6 4 2
2.8. Управление качеством сестринской помощи 6 4 2
2.9. Охрана труда и техника безопасности в МО 6 4 2

2.10. Участие в статистическом процессе 6 4 2
2.11. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль в МО
6 4 2

2.12. ВИЧ-инфекция 4 4
Профессиональный модуль ПМ.03 Организация доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях
3.1. Медицина критических состояний при ЧС и в 

клинике внутренних болезней
12 8 4

Итоговая аттестация квалификационный экзамен 
(6 часов)

Календарный учебный график
программы повышения квалификации

«Управление сестринской деятельностью»

№ п/п
Наименование разделов 

профессиональных модулей
Кол-во часов

Календарный период 
(дни цикла)

Профессиональный модуль ПМ.01 Организационно-правовые и информационные основы
профессиональной деятельности

1.1. Система и политика здравоохранения в 
Российской Федерации. Охрана здоровья 
граждан РФ

8

с 1 по 6 день цикла

1.2. Правовое обеспечение профессиональной 
медицинской деятельности

8

1.3. Психология управления в работе специалиста 
по управлению сестринской деятельностью

10

1.4. Этико-правовые вопросы деятельности 
специалистов со средним медицинским 
образованием

4

1.5. Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности

4

1.6. Состояние здравоохранения Тюменской 
области

4

1.7. Фармацевтический порядок в МО 6
Профессиональный модуль ПМ.02 Управление сестринской деятельностью 

в медицинской организации
2.1. Организация профилактики и укрепления 

здоровья
6

с 6 по 16 день цикла

2.2. Теория и практика управления сестринской 
деятельностью

10

2.3. Управление человеческими ресурсами 10



2.4. Управление материально-техническими 
ресурсами в здравоохранении

10

2.5. Делопроизводство в работе специалиста по 
управлению сестринской деятельностью

6

2.6. Инновационный менеджмент в работе 
специалиста по управлению сестринской 
деятельностью

6

2.7. Маркетинг в здравоохранении 6
2.8. Управление качеством сестринской помощи 6
2.9. Охрана труда и техника безопасности в 

медицинской организации
6

2.10. Участие в статистическом процессе 6
2.11. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль в МО
6

2.12. ВИЧ-инфекция 4
Профессиональный модуль ПМ.03 Организация доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях
3.1. Медицина критических состояний при ЧС и в 

клинике внутренних болезней
12 с 16 по 17 день цикла

4. Итоговая аттестация
4. Итоговая аттестация 6 18 день цикла

ИТОГО 144 часа 18 дней

3. Материально-технические условия реализации программы
Реализация программы предполагает наличие следующих учебных кабинетов:

‒ аудитории для проведения теоретических занятий;
‒ кабинеты  для  проведения  практических  занятий,  расположенные  в  медицинских

организациях (на основе прямых договоров между МО и образовательной организацией).
Оборудование аудитории для теоретических занятий включает:

‒ столы, стулья для преподавателя и слушателей;
‒ магнитно-маркерная доска для записей маркером;
‒ флип-чарт;
‒ учебная, учебно-методическая и справочная литература.

Технические средства обучения:
‒ компьютер класса Intel Pentium Duo Core (либо ноутбук аналогичного класса);
‒ мультимедийный проектор.

Оборудование и технологическое оснащение кабинетов для проведения практических
занятий  осуществляется  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами,
регламентирующими  деятельность  организации,  осуществляющей  медицинскую
деятельность.

4. Учебно-методическое обеспечение программы
В учебном процессе по программе повышения квалификации «Управление сестринской

деятельностью» используются:

Печатные  раздаточные  материалы  для  слушателей,  учебные  пособия,  изданные  по
отдельным разделам программы, профильная литература:
1. Белова  Н.Б.,  Белова  И.Н.,  Григорьева  Я.А.  Инфекционная  безопасность  и  инфекционный

контроль: учеб. - метод. пособие. – Тюмень, 2016. – 91 с.
2. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль.  – Тюмень, 2015. – 25 с.
3. Гринь А.Ф. Организация здравоохранения: метод. пособие. Тюмень, 2015 – 145 с.
4. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015 – 54 с.
5. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Возрастная психология: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 44 с.



6. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016. –
29 с.

7. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20
с.

8. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: учеб. -метод.
пособие. Тюмень, 2016. – 20 с.

9. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях и в клинике
внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2016. – 75 с.

10. Яблочкин А.А. Организация медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях:
учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2012 – 14 с.

11. Новоселова Н.В. Акушерство и гинекология: метод. пособие. Тюмень, 2012 – 36 с.
12. Общероссийская  общественная  организация  «Ассоциация  медицинских  сестер  России».

Методические  рекомендации  по  обеспечению  периферического  венозного  доступа.  РАМС,
Санкт-Петербург, 2011. – 24 с.

13. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015 – 36 с.
14. Горбунов Н.Ю. Десмургия: метод. пособие. Тюмень, 2010 – 6 с.
15. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 90 с.
16. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Взаимодействие лекарственных средств: учеб. - метод. пособие.

Тюмень, 2015. – 53 с.
17. Белова Н.Б. Анатомия: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016 – 75 с.
18. Белова Н.Б.,  Фанин А.С.  Методика проведения диспансеризации взрослого населения:  метод.

пособие. Тюмень, 2015 – 67 с.
19. Организация  специализированного  сестринского ухода  [Текст]  :  учебное  пособие  для

медицинских  училищ  и  колледжей  /  Н.Ю.  Корягина,  Н.В.  Широкова  [и  др.]  ;  под  ред.  З.Е.
Сопиной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 454 с. : табл. - Библиогр.: с. 447-454. - ISBN 978-5-
9704-1157-5.

20. Обуховец,  Тамара Павловна.  Основы сестринского дела [Текст]  :  учебное пособие студентов
образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования,  обучающихся  в
медицинских  училищах  и  колледжах.  Ч.  1.  Теория  сестринского  дела.  Ч.  2.  Практика
сестринского дела / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова ; под общ. ред. Б.В. Кабарухина. - Изд. 16-е,
стер.  -  Ростов-на-Дону :  Феникс,  2011.  -  766 с.  :  ил.,  табл.  ;  21  см.  -  (Медицина для вас).  -
Библиогр.: с. 755-757. - ISBN 978-5-222-18320-5 (в пер.).

21. Манипуляции в сестринском деле [Текст] : [учеб. пособие] / Л.И. Андрушко, Г.А. Бурда, И.А.
Гегель [и др.] ; ред. А.Г. Чиж. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 318 с. - (Медицина). - 4000 экз. -
ISBN 978-5-222-12899-2.

22. Основы сестринского дела [Текст] : учеб. пособие / В.Р. Вебер, Г.И. Чуваков, В.А. Лапотников,
М.Н. Копина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 567, [1] с. : ил. ; 21. - (Медицина). - Библиогр.: с.
557. - 4000 экз. - ISBN 978-5-222-11886-3 (в пер.).

23. Общественное  здоровье  и  здравоохранение  [Текст]  :  руководство к  практическим занятиям :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
060101  "Лечебное  дело",  060103  "Педиатрия",  060105  "Стоматология"  /  В.А.  Медик,  В.И.
Лисицин, М.С. Токмачев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 394 с. : табл. - (Учебное пособие
для медицинских вузов). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-2100-0.

24. Скворцов,  Всеволод Владимирович. Основы сестринского дела [Текст] :  учеб.  пособие /  В.В.
Скворцов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 358, [1] с. - (Медицина). - Библиогр.: с. 252-254. -
ISBN 978-5-222-14324-7.

25. Камынина Н.Н. Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., Островская
И.В., Пьяных А.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/

26. Камынина,  Н.  Н.  Менеджмент  и  лидерство:  учебник  для  студентов  высших  медицинских
образовательных  учреждений,  обучающихся  по  специальности  "Сестринское  дело"  с
приложением  на  компакт-диске  /  Н.  Н.  Камынина,  И.  В.  Островская,  А.  В.  Пьяных.  -  М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 528 с. - http://www.studmedlib.ru/

27. Петров, В. И. Медицина, основанная на доказательствах: учебное пособие / В. И. Петров, С. В.
Недогода. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 144 с. - http://www.studmedlib.ru/

Отраслевые и другие нормативные документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г.  №326-ФЗ «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2010.



2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011.

3. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  12  апреля  2010  г.  №  61-ФЗ  «Об  обращении
лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010.

4. Федеральный закон  Российской  Федерации  от  08  января  1998  г.  № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (в ред. Федерального закона от 18.07.2009 N 177-ФЗ): изд.
офиц. – М., 2009.

5. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года: изд. офиц.
– М., 2009.

6. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010-2020 годы: изд. офиц. –
М., 2009.

7. Региональная целевая программа «Развития здравоохранения Тюменской области до 2020 года»:
изд. – Тюмень, 2013 г.

8. Приложение  к  приказу  МЗ  СССР  от  17  сентября  1976  г.  №  471  «О  неудовлетворительном
хранении  медикаментов»  («Памятка  медицинскому  работнику  по  хранению  лекарств  в
отделениях лечебно-профилактических учреждений»).

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 1997 года № 330 «О
мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и
психотропных веществ» (в ред. Приказов Минздрава РФ от 09.01.2001 № 2, от 16.05.2003 № 205,
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 26.06.2008 № 296н, от 17.11.2010 № 1008н).

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. №706н г. «Об утверждении Правил
хранения лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010.

11. Приказ Минздрава России от 17 июня 2013 г. №378н г. «Об утверждении правил регистрации
операций,  связанных  с  обращением  лекарственных  средств  для  медицинского  применения,
включенных  в  перечень  лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  подлежащих
предметно-количественному  учету,  в  специальных  журналах  учета  операций,  связанных  с
обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения
специальных журналов учета операций,  связанных с  обращением лекарственных средств  для
медицинского применения»: изд. офиц. – М., 2013.

12. Этический  кодекс  медицинской  сестры  России.  Разработан  по  заказу  общероссийской
общественной  организации  «Ассоциации  медицинских  сестер  России»:  изд  –  С.  Петербург.,
2010.

13. Федеральный  закон  от  30  марта  1999  г.  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22
августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 8 ноября, 1
декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г., 28 сентября, 28 декабря
2010 г.)

14. СП  1.1.1058-01  «Организация  и  проведение  производственного  контроля  за  соблюдением
санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)
мероприятий».

15. СанПиН  2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010.

16. СанПиН  2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  обращению  с
медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010.

17. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»: изд. офиц. – М., 2010.
18. Санитарно-эпидемиологические  правила  СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика  вирусного  гепатита

В».
19. Методические  рекомендации  MP  2.2.9.2242-07  «Гигиенические  и  эпидемиологические

требования  к  условиям  труда  медицинских  работников,  выполняющих  работы,  связанные  с
риском  возникновения  инфекционных  заболеваний»  (утв.  Главным  государственным
санитарным врачом РФ 16 августа 2007 г.).

20. Методические указания МУ 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований
объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях».



21. Приказ  Минздрава  СССР  от  10  июня  1985  г.  №770  «О  введении  в  действие  отраслевого
стандарта  ОСТ  42-21-2-85  "Стерилизация  и  дезинфекция  изделий  медицинского  назначения.
Методы, средства и режимы"».

22. Методические  указания  по  дезинфекции,  предстерилизационной  очистке  и  стерилизации
изделий медицинского назначения от 30 декабря 1998 г. № МУ-287-113.

23. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздуха в помещениях» (утв. и введено в действие Главным государственным
санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.).

24. Приказ Минздрава РФ от 26 ноября 1998 г. №342 «Об усилении мероприятий по профилактике
эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».

25. Приказ Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями от 7 октября 2005 г., 10 января, 26 апреля 2006 г., 21 июня 2013 г.).

26. ГОСТ Р 52623.3  –  2015  Технологии выполнения  простых медицинских услуг.  Манипуляции
сестринского  ухода.  Утвержден  и  введен  в  действие  Приказом  Федерального  агентства  по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 31.03.2015 №199-ст. 

27. ГОСТ  Р  52623.4  –  2015  Технологии  выполнения  простых  медицинских  услуг  инвазивных
вмешательств.  Утвержден  и  введен  в  действие  Приказом  Федерального  агентства  по
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 31.03.2015 № 200-ст.

28. ГОСТ  Р  56819  –  2015  Надлежащая  медицинская  практика.  Инфологическая  модель.
Профилактика пролежней. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2015 г. № 2089-ст.

Электронные ресурсы:
1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru 
2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный сайт Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации http://www.minzdravsoc.ru     
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека //

Официальный  сайт  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru     

4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт ФГУЗ Федеральный
центр  гигиены  и  эпидемиологии  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru

5. Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике. http://www.rost.ru     

6. Обязательное  медицинское  страхование.  Информационный портал  //  Независимый портал  по
ОМС. http://www.omsportal.ru

7. Ассоциация медицинских сестер России // Официальный сайт Ассоциации медицинских сестер
России. http://  www.medsestre.ru  /russian  

8. Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная профессиональная
сестринская  ассоциация»  //  Официальный  сайт  Тюменской  областной  профессиональной
сестринской ассоциации. http://www.тропса72.рф

9. NURSEHELP.RU ваш медицинский помощник. http://nursehelp.ru 
10. Сайт для медицинских сестер YaMedsestra.ru. http://YaMedsestra.ru
11. Блог для медицинских сестер «Сестра». http://www.medcectre.ru 
12. Сайт «Сестринское дело». http://sestrinskoe-delo.ru 
13. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com 
14. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com 

5. Требования к результатам обучения
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, состоящего из

двух этапов.
Целью квалификационного экзамена является определение соответствия полученных

знаний, умений и навыков программе повышения квалификации «Управление сестринской

http://www.rg.ru/
http://meduniver.com/
http://www.medmir.com/
http://sestrinskoe-delo.ru/
http://www.medcectre.ru/
http://nursehelp.ru/
http://www.medsestre.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/


деятельностью»  и  подтверждение  на  этой  основе  лицам,  прошедшим  профессиональное
обучение, специальности «Управление сестринской деятельностью».

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования в пределах квалификационных
требований  по всем трем профессиональным модулям (ПМ.01,  ПМ.02,  ПМ.03).  Каждому
слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-измерительных материалов.
Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 минута. Критерии оценки первого
этапа:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную  программу,  и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным
из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.


