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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация сестринского дела» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 

направлению «Организация сестринского  дела» в дополнительном профессиональном 

образовании медицинских сестер. 

Содержание дополнительной профессиональной программа повышения 

квалификации «Организация сестринского дела», разработанной Негосударственным 

образовательным частным учреждением «Высшая медицинская школа», учитывает  

Профессиональные стандарты и квалификационные требования по должностям 

соответствующих специальностей. 

Программа разработана на основании: 

 приказа об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

организации сестринского дела" от 31 июля 2020 года N 479н 

 приказа об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием от 10 февраля 2016 г. N 83н  

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Организация сестринского дела»  обусловлена тем, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение 

качества оказания медицинской помощи населению различных возрастных периодов.  

https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565552184#64U0IK
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На обучение по программе повышения квалификации «Организация сестринского 

дела» принимаются специалисты среднего звена по специальности "Организация 

сестринского дела"  

Форма обучения - заочная.  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация сестринского дела»  включает в себя цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Организация сестринского дела» предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: видео лекции, самостоятельную 

подготовку и  промежуточную и итоговую аттестации. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Организация сестринского дела»  обеспечивается посредством 

привлечения ведущих специалистов-практиков в данной области, а так же преподавателей 

НОЧУ ДПО «ВМШ» и Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в порядке сетевого взаимодействия (Раздел 10 – 

9,5 АЧ). 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий (запись видео лекций).  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

Дистанционные образовательные технологии применяются полностью. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 

лекций и др.; 

  самостоятельная работа с НПБ, тренировочными заданиями; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами). 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения некоторых модулей проводится промежуточный контроль. При 

этом используются тестовый контроль. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая  

посредством проведения экзамена (тестирование). Цель итоговой аттестации − выявление 

теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организация 

сестринского дела». 
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При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца – удостоверение о повышении квалификации. 

Цель дополнительного профессионального образования медицинской сестры по 

программе повышения квалификации «Организация сестринского дела» ― получение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по специальности «Организация сестринского дела».  

 

Планируемые результаты обучения 

Специалист по организации сестринского дела должен владеть общими 

компетенциями: 

 
ОК 1.  

 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

ОК 1.1.  

 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

ОК 1.1.1.  

 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека – кровообращения и/или дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

ОК 1.1.2.  Проведение мероприятий базовой СЛР 

ОК 1.1.3.  Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях 

представляющих угрозу жизни (остановка жизненно важных функций 

организма человека – кровообращения и/или дыхания) 

ОК 1.1.4.  Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме  

ОК 1.2. Организация оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

населению в условиях чрезвычайных ситуаций в догоспитальный период 

ОК 1.2.1.  Организовывать работу врачебно-сестринской или фельдшерской бригад по 

оказанию медицинской помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций 

в догоспитальный период 

ОК 1.2.2.  Медицинская сортировка и оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций в 

догоспитальный период 

ОК 1.2.3.  Проведение работы по подготовке к медицинской эвакуации пациентов в 

специализированные медицинские организации в чрезвычайных ситуациях 

 

Специалист по организации сестринского дела должен владеть профессиональными 

компетенциями: 

 
ПК 1. Проведение работ по организации деятельности структурного подразделения 

медицинской организации 

ПК 1.1. Организация ресурсного обеспечения структурного подразделения 

медицинской организации 

ПК 1.1.1. Получение, хранение и учет медицинских изделий, лекарственных препаратов 

и дезинфицирующих средств 

ПК 1.1.2. Организация использования материальных ресурсов с в структурном 

подразделении медицинской организации 

ПК 1.1.3. Анализ текущего ресурсного обеспечения и определение ресурсов для 

деятельности структурного подразделения медицинской организации 

ПК 1.1.4. Обеспечение соблюдения требований к эксплуатации медицинских изделий, 

применяемых средним и младшим медицинским персоналом структурного 

подразделения медицинской организации 

ПК 1.2 Организация отдельных процессов деятельности структурного подразделения 

медицинской организации 

ПК 1.2.1. Ведение, учет и хранение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 
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ПК 1.2.2. Проведение работы по организации процессов оказания медицинской помощи 

средним и младшим медицинским персоналом структурного подразделения 

медицинской организации 

ПК 1.2.3. Обеспечение соблюдения лечебно-охранительного режима в структурном 

подразделении медицинской организации 

ПК 1.2.4. Организация работы по обеспечению лечебного питания пациентов 

структурного подразделения медицинской организации 

ПК 1.2.5. Контроль процесса поступления и выписки пациентов структурного 

подразделения медицинской организации 

ПК 1.2.6. Создание условий для проведения сестринского ухода за пациентами 

ПК 1.2.7. Создание условий для проведения дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации медицинских изделий 

ПК 1.2.8. Создание условий для проведения текущей и генеральной уборки в 

помещениях структурного подразделения медицинской организации 

ПК 1.2.9. Создание условий для проведения противоэпидемических мероприятий и 

выполнение работы по организации и проведению карантинных мероприятий 

ПК 1.2.10. Создание условий для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов 

ПК 1.2.11. Создание условий для сбора, хранения и транспортировки биологического 

материала для лабораторных исследований 

ПК 1.3 Организация и контроль деятельности медицинского персонала структурного 

подразделения медицинской организации 

ПК 1.3.1. Работа по контролю соблюдения лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов в структурном 

подразделении медицинской организации 

ПК 1.3.2 Работа по контролю проведения средним и младшим персоналом структурного 

подразделения медицинской организации противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространению инфекционных и паразитарных заболеваний 

ПК 1.3.3. Работа по контролю проведения санитарно-просветительной работы средним и 

младшим персоналом структурного подразделения медицинской организации 

ПК 1.3.4. Организация и проведение оценки качества деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала структурного подразделения медицинской 

организации 

ПК 1.3.5. Организация и проведение мероприятий по контролю соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка, морально-этических норм 

профессионального общения средним и младшим медицинским персоналом 

структурного подразделения медицинской организации 

ПК 1.3.6. Организация и проведение  мероприятий по контролю и соблюдению средним 

и младшим медицинским персоналом правил учета, хранения и применения 

лекарственных средств, наркотических, психотропных и сильнодействующих 

лекарственных средств, препаратов крови и медицинских изделий 

ПК 1.3.7. Организация и проведение мероприятий по контролю ведения медицинской 

документации средним и младшим медицинским персоналом структурного 

подразделения медицинской организации 

ПК 1.3.8. Работа по проведению мероприятий по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в структурном 

подразделении медицинской организации 

ПК 1.3.9. Анализ полученной в результате проведения контролирующих мероприятий 

информации и разработка предложений о внесении организационных 

изменений в деятельность среднего и младшего медицинского персонала 

ПК 1.4. Планирование деятельности структурного подразделения 

ПК 1.4.1. Организация работы по кадровому планированию медицинского персонала 

структурного подразделения 

ПК 1.4.2. Планирование деятельности медицинского персонала структурного 

подразделения, утверждение перечня и установление значений целевых 

показателей их деятельности в структурном подразделении 

ПК 1.4.3. Планирование обеспечения материальными ресурсами деятельности 
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медицинского персонала структурного подразделения 

ПК 1.4.4. Планирование деятельности структурного подразделения по оказанию 

медицинской помощи населению 

ПК 1.5. Организация отдельных процессов деятельности структурного подразделения 

ПК 1.5.1. Ведение, учет и хранение медицинской документации, в том числе  в форме 

электронного документа 

ПК 1.5.2. Проведение работы по организации процессов оказания медицинской помощи 

медицинского персонала структурного подразделения, оказывающего 

медицинскую помощь в организациях 

ПК 1.5.3. Обеспечение соблюдения лечебно-охранительного режима в структурном 

подразделении, оказывающем медицинскую помощь в организациях 

ПК 1.5.4. Организация и проведение диспансерного наблюдения за группами населения в 

соответствии со служебными обязанностями 

ПК 1.5.5. Организация проведения профилактических прививок детям и взрослым 

ПК 1.6. Организация работы медицинского персонала структурного подразделения 

ПК 1.6.1.. Обеспечение условий и организация выполнения требований охраны труда 

среднего и младшего медицинского персонала структурного подразделения, 

оказывающего медицинскую помощь 

ПК 1.6.2. Обеспечение проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди 

среднего и младшего медицинского персонала 

ПК 1.6.3. Организация работы рациональной расстановки и использованию среднего и 

младшего медицинского персонала структурного подразделения, 

оказывающего медицинскую помощь 

ПК 1.6.4. Организация и проведение мероприятий по отбору и адаптации среднего ми 

младшего медицинского персонала при приеме на работу 

ПК 1.6.5. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию  деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала структурного подразделения, 

оказывающего медицинскую помощь 

ПК 1.6.6. Организация и проведение мероприятий по внедрению инноваций в 

деятельность среднего и младшего медицинского персонала структурного 

подразделения, оказывающего медицинскую помощь 

ПК 1.6.7. Разработка и внедрение системы мотивации среднего и младшего 

медицинского персонала структурного подразделения, оказывающего 

медицинскую помощь 

ПК 1.6.8. Проведение работы по формированию и поддержанию корпоративной 

культуры структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь 

ПК 1.6.9. Организация практической подготовки обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в структурном подразделении медицинской 

организации 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА»  

 

Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, и 

формирование профессиональных компетенций медицинской сестры, необходимых в 

решении реальных профессиональных задач. 

Категория обучающихся: специальность – Организация сестринского дела 

Срок обучения: 144 академических часа (4 недели – 1 месяц). 

Форма обучения: заочная 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

В
се

го
 ч

а
со

в 

В том 

числе 

Форма 

контроля 

ПА/ 

экзамен 

л
ек

ц
и

и
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

 

Раздел 1 «Система и политика здравоохранения РФ по 

охране здоровья  населения. Организация лечебно-

профилактической помощи населению» 

12 8 3,5 0,5 

Раздел 2 «Управление персоналом» 20 12 7,5 0,5 

Раздел 3 «Пациенториентированная модель в работе 

медицинского персонала» 

10 4 6  

Раздел 4 «Управление ресурсами» 24 14 9,5 0,5 

Раздел 5 «Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи» 

20 8 11,5 0,5 

Раздел 6 «Сердечно-легочная реанимация» 8 8   

Раздел 7 «Организационные вопросы 

вакцинопрофилактики» 

8 6 2  

Раздел 8 «Сестринский процесс при неотложных 

состояниях» 

8 3,5 4 0,5 

Раздел 9 «Планирование и организация самостоятельной 

сестринской деятельности в Медицинских 

организациях/отделениях сестринского ухода» 

8 6 1,5 0,5 

РАЗДЕЛ 10 «Обращение лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения»  - Пятигорский медико-

фармацевтический институт (в порядке сетевого 

взаимодействия) 

9,5 6,5 3  

РАЗДЕЛ 11 «Организация экономической и финансовой 

деятельности медицинских учреждений. Основы маркетинга 

в здравоохранении» 

10,5 6 4,5  

Выпускной экзамен по специальности 6 -  6 

ВСЕГО 144 82 53 9 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНРСКОГО ДЕЛА» 

Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

РАЗДЕЛ 1 «Система и политика здравоохранения РФ по охране здоровья населения. 

Организация лечебно-профилактической помощи населению» 

Система и политика здравоохранения РФ по охране здоровья населения 

Организация сестринской службы 

Значение сестринского дела в системе здравоохранения 

Медицинская этика и деонтология 

Система делопроизводства ЛПУ 

НПБ. Основы законодательства и права в здравоохранении 

РАЗДЕЛ 2 «Управление персоналом» 

Профессиональное развитие руководителя  

Функции менеджмента 

Планирование деятельности коллектива 

Постановка задач, контроль исполнения. 

Обратная связь – как инструмент развития и корректировки поведения сотрудников  

Основы мотивации сотрудников 

Проведение эффективных совещаний 

Педагогика в сестринском деле 

РАЗДЕЛ 3 «Пациенториентированная модель в работе медицинского персонала» 
Принципы пациенториентированной модели в работе персонала 

Основы пациенториентированного подхода в общении с пациентом 

Учет психологических и поведенческих особенностей разных типов личности в общении с пациентом 

(типология личности DISC) 

Профилактика конфликтных ситуаций и работа с недовольством пациентов 

РАЗДЕЛ 4 «Управление ресурсами» 

Управление материальными ресурсами здравоохранения. Учет и материальная ответственность 

Медицинская техника 

Охрана труда и техника безопасности 

Нормирование труда среднего и младшего медицинского персонала 

Управление кадрами здравоохранения 

РАЗДЕЛ 5 «Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

Организация работы медицинских учреждений по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи  

Внутрибольничные инфекции в стационарах разных типов 

Заболеваемость медицинских работников инфекционными болезнями, связанными с 

профессиональной деятельностью 

Учет и регистрация инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

Основные направления профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(дезинфекция, предстерилизационная обработка, стерилизация, асептика, обращение с медицинскими 

отходами) 

План производственного контроля 

РАЗДЕЛ 6 «Сердечно-легочная реанимация» 

Базовые реанимационные мероприятия 

Использование автоматического наружного дефибриллятора при СЛР 

Расширенная СЛР 

РАЗДЕЛ 7 «Организационные вопросы вакцинопрофилактики» 

Организация работы кабинета вакцинопрофилактики  

Холодовая цепь. Транспортировка и хранение ИБП 

Проведение экстренной вакцинации 

РАЗДЕЛ 8 «Сестринский процесс при неотложных состояниях» 

Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. Диагностика и неотложная помощь 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
День Наименование дисциплины, модуля Кол-во 

АЧ 

Образователь

ная площадка 

1 день 

 
Радел 1 Система и политика здравоохранения РФ по охране 

здоровья  населения. Организация лечебно-профилактической 

помощи населению 

ВЛ: Система и политика здравоохранения РФ по охране здоровья 

населения 

Организация сестринской службы 

СР: НПБ. Основы законодательства и права в здравоохранении 

 

 

 

4 

3 

 

 

Teachbase 

 

 

2 день ВЛ: Значение сестринского дела в системе здравоохранения 

Медицинская этика и деонтология 

Система делопроизводства ЛПУ 

СР:НПБ. Основы законодательства и права в здравоохранении 

ПА: решение теста 

 

 

4 

2,5 

0,5 

 

 

Teachbase 

 

3 день Раздел 2 Управление персоналом 

ВЛ: Профессиональное развитие руководителя  

Функции менеджмента 

Планирование деятельности коллектива 

Постановка задач, контроль исполнения. 

 

 

 

 

8 

 

 

Teachbase 

4 день 

 

ВЛ: Обратная связь – как инструмент развития и корректировки 

поведения сотрудников  

Основы мотивации сотрудников 

Проведение эффективных совещаний 

Педагогика в сестринском деле 

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

 

 

 

 

6 

2 

 

 

Teachbase 

5 день 

 

ОЗ: Профессиональное развитие руководителя  

Функции менеджмента 

Планирование деятельности коллектива 

Постановка задач, контроль исполнения. 

Обратная связь – как инструмент развития и корректировки 

поведения сотрудников  

Основы мотивации сотрудников 

Проведение эффективных совещаний 

Педагогика в сестринском деле 

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

ПА: Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1,5 

0,5 

 

 

 

Самоподготов

ка  

 

 

 

Teachbase 

Teachbase 

РАЗДЕЛ 9 «Планирование и организация самостоятельной сестринской деятельности в 

Медицинских организациях/отделениях сестринского ухода» 

Планирование сестринского ухода 

Организация сестринского ухода 

Организация ресурсного обеспечения 

Роль наставничества, обучение сотрудников «на местах» 

РАЗДЕЛ 10 «Обращение лекарственных средств и изделий медицинского назначения» 

Управление фармацевтическим обеспечением (нормативно-правовые документы, регламентирующие 

обращение лекарственных средств, правила хранения, маркировки и транспортировки лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения) 

РАЗДЕЛ 11 «Организация экономической и финансовой деятельности медицинских учреждений. 

Основы маркетинга в здравоохранении» 

Основные понятия маркетинга 

Маркетинг в современном здравоохранении 

Маркетинг медицинских услуг, характеристика и классификация медицинских услуг 

Медицинское страхование 

Экспертиза качества медицинской помощи населению 
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6 день Раздел 3 Пациенториентированная модель в работе 

медицинского персонала 
ВЛ: Принципы пациенториентированной модели в работе 

персонала 

Основы пациенториентированного подхода в общении с 

пациентом 

Учет психологических и поведенческих особенностей разных 

типов личности в общении с пациентом (типология личности 

DISC) 

Профилактика конфликтных ситуаций и работа с недовольством 

пациентов 

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teachbase 

Teachbase 

7 день ОЗ: Принципы пациенториентированной модели в работе 

персонала 

Основы пациенториентированного подхода в общении с 

пациентом 

Учет психологических и поведенческих особенностей разных 

типов личности в общении с пациентом (типология личности 

DISC) 

Профилактика конфликтных ситуаций и работа с недовольством 

пациентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Самоподготов

ка  

 

 

 

8 день Раздел 4 Управление ресурсами 

ВЛ: Управление материальными ресурсами здравоохранения. 

Учет и материальная ответственность 

Медицинская техника 

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

Teachbase 

Teachbase 

9 день Охрана труда и техника безопасности 

Нормирование труда среднего и младшего медицинского 

персонала 

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

 

 

6 

2 

 

 

Teachbase 

Teachbase 

10 

день 
Управление кадрами здравоохранения 

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

ПА: Тест 

2 

5,5 

0,5 

Teachbase 

Teachbase 

Teachbase 

11 

день 
Раздел 5 Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

ВЛ: Организация работы медицинских учреждений по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи  

Внутрибольничные инфекции в стационарах разных типов 

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

Teachbase 

Teachbase 

12 

день 
ВЛ: Заболеваемость медицинских работников инфекционными 

болезнями, связанными с профессиональной деятельностью 

Учет и регистрация инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

Основные направления профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (дезинфекция, 

предстерилизационная обработка, стерилизация, асептика, 

обращение с медицинскими отходами) 

План производственного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teachbase 

13 

день 
СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

ПА: Тест 

3,5 

0,5 

Teachbase 

Teachbase 

14 

день 
ОЗ: Организация работы медицинских учреждений по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи  

Внутрибольничные инфекции в стационарах разных типов 

Заболеваемость медицинских работников инфекционными 

болезнями, связанными с профессиональной деятельностью 
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Учет и регистрация инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

Основные направления профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (дезинфекция, 

предстерилизационная обработка, стерилизация, асептика, 

обращение с медицинскими отходами) 

План производственного контроля 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Самоподготов

ка  

 

15 

день 
Раздел 6 Сердечно-легочная реанимация 

ВЛ: Базовые реанимационные мероприятия 

Использование автоматического наружного дефибриллятора при 

СЛР. Расширенная СЛР 

 

 

 

8 

 

 

Teachbase 

Teachbase 

16 

день 
Раздел 7 Организационные вопросы вакцинопрофилактики 

ВЛ: Организация работы кабинета вакцинопрофилактики  

 

4 

 

Teachbase 

17 

день 
ВЛ:Холодовая цепь. Транспортировка и хранение ИБП 

Проведение экстренной вакцинации  

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

 

2 

2 

 

Teachbase 

Teachbase 

18 

день 
Раздел 8 Сестринский процесс при неотложных состояниях 

ВЛ: Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. 

Диагностика и неотложная помощь 

ОЗ: Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. 

Диагностика и неотложная помощь 

ПА: Тест 

 

 

3,5 

 

4 

0,5 

 

Teachbase 

Самоподготов

ка  

Teachbase 

19 

день 
Раздел 9 Планирование и организация самостоятельной 

сестринской деятельности в медицинских 

организациях/отделениях сестринского ухода 

ВЛ: Планирование сестринского ухода 

Организация сестринского ухода 

Организация ресурсного обеспечения 

Роль наставничества, обучение сотрудников «на местах» 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Teachbase 

20 

день 
СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

ПА: Тест 

1,5 

0,5 

Teachbase 

Teachbase 

21 

день 
Раздел 10 Обращение лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения - Пятигорский медико-

фармацевтический институт (в порядке сетевого взаимодействия) 

ВЛ: Управление фармацевтическим обеспечением (нормативно-

правовые документы, регламентирующие обращение 

лекарственных средств, правила хранения, маркировки и 

транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения) 

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 

 

 

 

 

 

 

6,5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Teachbase 

Teachbase 

22 

день 
Раздел 11 Организация экономической и финансовой 

деятельности медицинских учреждений. Основы маркетинга в 

здравоохранении 
ВЛ: Основные понятия маркетинга 

Маркетинг в современном здравоохранении 

Маркетинг медицинских услуг, характеристика и классификация 

медицинских услуг 

Медицинское страхование 

Экспертиза качества медицинской помощи населению 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teachbase 

23 

день 

СР: Изучение рекомендаций, примеров по теме 4,5 Teachbase 

24 

день 

Экзамен   6 Teachbase 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для реализации программы ДПО ПК «Организация сестринского дела» в объеме 

144 часа НОЧУДПО «ВМШ» располагает необходимыми оборудованием и технологиями 

для предоставления слушателям учебного материала в дистанционном формате. 

НОЧУДПО «ВМШ» использует ресурс образовательного портала Teachbase. Запись 

видеоматериалов проводят высококвалифицированные преподаватели – специалисты в 

данной области, педагоги НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Для внеаудиторных занятий предусмотрена образовательная площадка Teachbase с 

индивидуальным логином и паролем для каждого слушателя и ограниченным временным 

доступом к программе. 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Рубежный контроль (промежуточная аттестация) в процессе обучения с помощью 

тестовых программ к некоторым модулям; 
3. Заключительный контроль знаний (итоговая аттестация) путем тестирования 

составленного на основе унифицированной программы, которая соответствует целям и 
задачам повышения квалификации. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Примеры тестовых заданий: 

 
****** 

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Тестирование  
 

****** 
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