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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, лабораторное 

дело, лабораторная диагностика, диетология, функциональная диагностика, стоматология 

ортопедическая, медико-профилактическое дело, дезинфекционное дело, гистология, 

гигиена и санитария, бактериология, анестезиология и реаниматология, фармация, 

судебно-медицинская экспертиза, стоматологическая практика, стоматология, сестринское 

дело в педиатрии,  рентгенология, реабилитационное сестринское дело, физиотерапия, 

организация сестринского дела, операционное дело, лечебное дело, гигиеническое 

воспитание, эпидемиология (паразитология), энтомология, скорая неотложная помощь, 

сестринское дело в косметологии, общая практика, наркология, медицинский массаж, 

медицинская статистика, медицинская оптика, медико-социальная помощь, лечебная 

физкультура.  

А также  врачей с высшим образованием-специалитет по следующим  

специальностям: 

По основной специальности - терапия. 

По дополнительной одной из специальностей -  судебно-медицинская экспертиза, 

гигиеническое воспитание, бактериология, медико-профилактическое дело, диетология, 

рентгенология, функциональная диагностика, сестринское дело, лечебное дело, 

стоматология ортопедическая, фармация, физиотерапия, детская онкология, общая 

врачебная практика, клиническая лабораторная диагностика, отоларингология, 

неврология, рефлексотерапия, хирургия, неонатология, ультразвуковая диагностика. 

психиатрия, трансфузиология, детская урология-андрология, онкология, патологическая 

анатомия, травматология и ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, общая гигиена, 

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, эпидемиология, фармацевтическая 

технология, фармацевтическая химия и фармакогнозия, управление и экономика 

фармации, управление сестринской деятельностью, детская хирургия, инфекционные 

болезни, генетика, аллергология и иммунология, сурдология –оториноларингология, 

радиотерапия, детская кардиология, детская эндокринология, ревматология, 

психотерапия, авиационная и космическая медицина, водолазная медицина, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, профпатология, пластическая хирургия, урология, 

челюстно-лицевая хирургия, медико-социальная экспертиза,  вирусология, лабораторная 
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генетика, гигиена детей и подростков, гигиена питания, гигиена труда, медицинская 

кибернетика, гастроэнтерология, остеопатия, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, стоматология общей практики, судебно-психиатрическая 

экспертиза, коммунальная гигиена, радиационная гигиена, дезинфектология, 

паразитология, стоматология детская, стоматология терапевтическая, стоматология 

хирургическая, токсикология, косметология, колопроктология, нейрохирургия, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, 

торакальная хирургия, санитарно-гигиенические лабораторные исследования, ортодонтия, 

радиология, сексология, терапия, дерматовенерология. эндоскопия, нефрология, 

акушерство и гинекология, офтальмология, пульмонология, анестезиология – 

реаниматология, клиническая фармакология, психиатрия-наркология, скорая медицинская 

помощь, педиатрия, мануальная терапия, гематология, кардиология, гериатрия, 

медицинская биофизика, медицинская биохимия.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими общими компетенциями:  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качественной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-2); 
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 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 способностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-17); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18); 

 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-20); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-22). 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее и высшее 

профессиональное образование.  

 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся 

должны: 
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Знать 1) Содержание основных нормативных документов в 

профессиональной деятельности. 

2) Особенности общения в профессиональной 

деятельности  медицинского работника. 

3) Сущность и причины межличностных конфликтов, 

основные причины синдрома профессионального 

выгорания. 

Уметь 1)  Работать с формами учетно-отчетной документации, 

в том числе на электронных носителях. 

2) Осуществлять поиск профессионально значимой 

информации из различных источников, с 

использованием средств массовых коммуникаций. 

3) Эффективно общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной деятельности. 

4) Использовать необходимые нормативно-правовые 

документы в профессиональной деятельности. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Способностью эффективно общаться с пациентами и 

коллегами в процессе профессиональной 

деятельности. 

2) Способностью предупреждать и разрешать 

межличностные конфликты. 

3) Способностью применять основные  методы 

профилактики и реабилитации синдрома 

профессионального выгорания. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Правовое и 

коммуникационное взаимодействие в профессиональной деятельности – один из 

критериев внутреннего контроля качества  и безопасности медицинской деятельности». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, лабораторное 

дело, лабораторная диагностика, диетология, функциональная диагностика, стоматология 

ортопедическая, медико-профилактическое дело, дезинфекционное дело, гистология, 

гигиена и санитария, бактериология, анестезиология и реаниматология, фармация, 

судебно-медицинская экспертиза, стоматологическая практика, стоматология, сестринское 

дело в педиатрии,  рентгенология, реабилитационное сестринское дело, физиотерапия, 

организация сестринского дела, операционное дело, лечебное дело, гигиеническое 

воспитание, эпидемиология (паразитология), энтомология, скорая неотложная помощь, 

сестринское дело в косметологии, общая практика, наркология, медицинский массаж, 

медицинская статистика, медицинская оптика, медико-социальная помощь, лечебная 

физкультура.  

А также врачей с высшим образованием-специалитет по следующим  

специальностям: 

По основной специальности одной – терапия  

По дополнительной одной из специальностей -  судебно-медицинская экспертиза, 

гигиеническое воспитание, бактериология, медико-профилактическое дело, диетология, 

рентгенология, функциональная диагностика, сестринское дело, лечебное дело,  

стоматология ортопедическая, фармация, физиотерапия, детская онкология, общая 

врачебная практика, клиническая лабораторная диагностика, отоларингология, 

неврология, рефлексотерапия, хирургия, неонатология, ультразвуковая диагностика. 

психиатрия, трансфузиология, детская урология-андрология, онкология, патологическая 

анатомия, травматология и ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, общая гигиена, 

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, эпидемиология, фармацевтическая 

технология, фармацевтическая химия и фармакогнозия, управление и экономика 

фармации, управление сестринской деятельностью, детская хирургия, инфекционные 

болезни, генетика, аллергология и иммунология, сурдология –оториноларингология, 

радиотерапия, детская кардиология, детская эндокринология, ревматология, 
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психотерапия, авиационная и космическая медицина, водолазная медицина, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, профпатология, пластическая хирургия, урология, 

челюстно-лицевая хирургия, медико-социальная экспертиза,  вирусология, лабораторная 

генетика, гигиена детей и подростков, гигиена питания, гигиена труда, медицинская 

кибернетика, гастроэнтерология, остеопатия, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, стоматология общей практики, судебно-психиатрическая 

экспертиза, коммунальная гигиена, радиационная гигиена, дезинфектология, 

паразитология, стоматология детская, стоматология терапевтическая, стоматология 

хирургическая, токсикология, косметология, колопроктология, нейрохирургия, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, 

торакальная хирургия, санитарно-гигиенические лабораторные исследования, ортодонтия, 

радиология, сексология, терапия, дерматовенерология. эндоскопия, нефрология, 

акушерство и гинекология, офтальмология, пульмонология, анестезиология – 

реаниматология, клиническая фармакология, психиатрия-наркология, скорая медицинская 

помощь, педиатрия, мануальная терапия, гематология, кардиология, гериатрия, 

медицинская биофизика, медицинская биохимия.  

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения  - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

9 4 2 3 

2. Медицинская этика. 

Биомедицинская этика. 

14 4 6 4 

3. Профессиональная 

коммуникация. 

11 4 4 3 

4. Итоговая аттестация 

(экзамен) 

2 - 2 - 

 ИТОГО: 36 12 14 10 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост.

работа  

Всего 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1.1. Основы законодательства и 

права в здравоохранении. 

1.2. Права и обязанности 

медицинских работников  

при оказании медицинской 

помощи. 

1.3. Права пациента. 

Профессиональная тайна. 

 

Нормативно-правовое 

регулирование организации 

медицинской помощи в РФ, 

регионе на современном этапе. 

Право на занятие медицинской 

деятельностью. Социальная 

поддержка и правовая защита 

медицинских работников. 

Права и обязанности 

медицинских работников. 

Должностные инструкции.   

Повышение квалификации. 

Профессиональный и 

карьерный рост. 

Ответственность медицинских 

работников. 

Права пациентов в России и 
за рубежом. Система 
обеспечения прав пациента. 
Понятие об автономии и 
компетентности пациента 
(содержание Лиссабонской 
декларации о правах пациента, 
декларации ВОЗ о политике в 
области обеспечения прав 
пациента; определение прав 
пациента в Конституции РФ и 
«Основах законодательства РФ 

 Способностью 

использовать основы 

экономических и правовых 

знаний в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

 

4 2 3 9 
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об охране здоровья граждан»; 
определение понятий 
«компетентный» и 
«некомпетентный» пациент, 
«информированное согласие»). 
Историческая эволюция 
представлений о медицинской 
тайне. Современные 
представления о медицинской 
тайне. Моральные дилеммы и 
этические правила их решения. 
Условия разглашения 
медицинской тайны. 

2. Медицинская этика. 

Биомедицинская этика.  

2.1. Этика. Медицинская 

этика. 

2.2. Деонтология 

2.3. Этический кодекс 

медицинской сестры России 

Этика. Медицинская этика. 

Основные этапы развития 

медицинской этики, 

деонтологии, биоэтики, 

биомедицинской этики 

(исторические модели 

медицинской этики: 

Гиппократова модель, модель 

Парацельса, деонтологическая 

модель, биоэтическая модель). 

Принципы биомедицинской 

этики. Основные проблемы, 

решаемые этим учением. 

Этическая оценка ошибок в 

профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. Проблема 

ятрогенных заболеваний и роль 

медицинского работника в их 

профилактике. 

Деонтология как один из 

 Способностью и 

готовностью реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

 

4 6 4 14 
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важнейших элементов 

воспитания в медицине. 

 Главные аспекты современной 

этики и деонтологии 

специалистов с медицинским 

образованием. 

Этический кодекс медицинской 

сестры России. 

3. Профессиональная 

коммуникация. 

3.1. Общение в 

профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. 

3.2. Основные  

причины синдрома 

профессионального 

выгорания. 

Общение в профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. Личностно-

ориентированное общение. 

Деловое общение.   

Работа в команде. 

Внутригрупповое и ролевое 

общение. 

Межличностные конфликты, 

предупреждение, пути 

разрешения.  

Основные причины, проявления 

синдрома профессионального 

выгорания. Основы 

профилактики и реабилитации. 

 Способностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

4);  

 Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 

 Готовностью к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

8). 

4 4 3  11 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество часов 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Нормативно-правовое 

регулирование организации 

медицинской помощи в РФ, 

регионе на современном этапе. 

Право на занятие медицинской 

деятельностью. Социальная 

поддержка и правовая защита  

медицинских работников. 

Права и обязанности медицинских 

работников. Должностные 

инструкции.   

Повышение квалификации. 

Профессиональный и карьерный 

рост. Ответственность 

медицинских работников. 

Права пациентов в России и за 
рубежом. Система обеспечения 
прав пациента.  

4 

2. Медицинская этика. 

Биомедицинская этика. 

Этика. Медицинская этика. 

Основные этапы развития 

медицинской этики, деонтологии, 

биоэтики, биомедицинской этики 

(исторические модели 

медицинской этики: Гиппократова 

модель, модель Парацельса, 

деонтологическая модель, 

биоэтическая модель). 

Принципы биомедицинской этики. 

Основные проблемы, решаемые 

этим учением. 

4 

3. Профессиональная 

коммуникация. 

Общение в профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. Личностно-

ориентированное общение. 

Деловое общение.   

Работа в команде. 

Внутригрупповое и ролевое 

общение. 

4 

 Итого:  12 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество часов 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Понятие об автономии и 
компетентности пациента 
(содержание Лиссабонской 
декларации о правах пациента, 
декларации ВОЗ о политике в 
области обеспечения прав 
пациента; определение прав 
пациента в Конституции РФ и 
«Основах законодательства РФ 
об охране здоровья граждан»; 
определение понятий 
«компетентный» и 
«некомпетентный» пациент, 
«информированное согласие»). 
Историческая эволюция 
представлений о медицинской 
тайне. Современные 
представления о медицинской 
тайне. Моральные дилеммы и 
этические правила их решения. 
Условия разглашения 
медицинской тайны. 

2 

2. Медицинская этика. 

Биомедицинская этика. 

Этическая оценка ошибок в 

профессиональной деятельности 

медицинского работника. 

Проблема ятрогенных 

заболеваний и роль 

медицинского работника в их 

профилактике. 

Деонтология как один из 

важнейших элементов 

воспитания в медицине. 

 Главные аспекты современной 

этики и деонтологии 

специалистов с медицинским 

образованием. 

Этический кодекс медицинской 

сестры России. 

6 

3. Профессиональная 

коммуникация. 

Межличностные конфликты, 

предупреждение, пути 

разрешения.  

Основные причины, проявления 

синдрома профессионального 

выгорания. Основы 

профилактики и реабилитации. 

4 

 Итого:  12 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

3 тестирование 

2. Медицинская этика. 

Биомедицинская этика. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Профессиональная 

коммуникация. 

Информационно-

литературный 

поиск  

3 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских 

работников / учебно – методическое пособие для средних медицинских  работников – М.: 

ГЭОТАР Медиа - 2008 - 192 с. 

2. Петрова Н.Н.  Психология для медицинских специальностей. – М: Издательский цент 

«Академия» -2013 -320 с. 

3. А.А. Леонтьев, А.Ф. Воловик, П.Б. Невельский, Т.М. Дридзе, А.П. Журавлев, С.И. 

Бернштейн, Н.А. Рубакин, С.А. Сорокин. Речевое воздействие - Москва,1970;  

4. Медицинская этика, деонтология и конфликтология, Тюмень 2017. 

5. Современные проблемы биомедицинской этики. С.Я. Чикин, М., 2011 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Э.Гриффин. Коммуникация: теория и практика. 2017;  

2. А.Пиз, Б.Пиз. Язык телодвижений. Эксмо - 2017; 4. Т.В. Раева, Е.В. Баянова, Е.Ю. 

Юсупова.  

3. Клиническая биоэтика. А.Н. Орлов, М., «Медицина», 2010 г.  

4. Медицинская этика, под ред. акад. РАМН Ю.М. Лопухина, 

5. Б.Г. Юдина, М., ГЭОТАР - МЕД, 2009 г. 

6. Медицинская этика. М.Я. Яровинский, М., «Медицина», 2010г. 

7. Медицинская этика. И.В. Островская, М., АНМИ, 2010 г. 

8. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 448с. 

9. Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала // М.: Гросс-Медиа ,2005. 

10. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

– 187с. 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

13. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с 

изменениями и дополнениями) 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

15. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008г. № 176н  (ред. от 30.03.2010)  «О 

Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации». 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 
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17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2011г. № 801н г «Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинского и фармацевтического персонала и 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием учреждений 

здравоохранения» 

18.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.08.2012 г. N 66-н  «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях». 

19.  Приказ Минздрава России от 23.04.2013 N 240н, "О Порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории"  

20. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 N 342н (ред. от 12.12.2012) "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" 

21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. N 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обеззараживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обеззараживающими средствами». 

22. Медико-социальная Хартия медицинских сестер Российской Федерации, принята на II 

Всероссийском съезде 20-21 октября 2004 год 

 

 

5.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 в свободном доступе 

1) http//www.minzdravsoc.ru  

2) http://www.fss.ru/ru/news/50566.shtml 

3) http://www.consultant.ru/  

4) http://www.recipe.ru/  

5) http://www.med-pravo.ru 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Дайте определение понятию «Медицинский работник». 

2. Цели и задачи ФЗ 323 «Об охране здоровья граждан». 

3. Дайте определение понятию «пациент». 

4. Назовите должностные обязанности процедурной медсестры. 

5. Назовите должностные обязанности палатной медсестры. 

6. Как часто медицинский работник обязан проходить курсы повышения квалификации. 

7. Назовите, какие категории могут присваиваться медицинскому работнику. 

8. С 01.01.2016 г., что должен будет проходить медицинский работник  для допуска к 

работе. 

9. Дайте определение понятию «Деонтология» 

10. Дайте определение понятию «Биоэтика» 

11. Основные причины, проявления синдрома профессионального выгорания. 

12. Основы профилактики синдрома  профессионального выгорания. 

13. Основы реабилитации  после «профессионального выгорания» 

14. Деловое общение – это…. 

15. Межличностные конфликты – это…. 

16. Общение – это…. 

17. Ролевое общение – это… 

18. Виды медицинского страхования. 

19. Лицензия – это…….. 

20. Виды взысканий за нарушение трудовой дисциплины.  

21. Какую ответственность несет медицинский работник. 

22. Срок заключения срочного трудового договора. 

23. Документ – это… 

24. Иерархическая модель потребностей человека по Маслоу 

25. Причины межличностных конфликтов.  
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6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение 

свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 

 

 

Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 
т.ч.СР
С 

1 неделя 

1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

9 6 3     

2 Медицинская этика. Биомедицинская 

этика. 

14  3 6 5   

3 Профессиональная коммуникация. 11    1 6 4 

4 Итоговая аттестация (экзамен) 2      2 

 Итого: 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


