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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «30» апреля  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций специалистов с высшим 

образованием: 

-   специалитет по  основной специальности – «Сестринское дело»; 

- подготовка в интернатуре по специальности «Управление сестринской 

деятельностью». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  (УК-1). 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

 способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

 способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-

4). 

 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

 способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования (УК-6). 

 Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способность и готовность организовать свой труд, использовать компьютерные 

методы сбора, хранения и обработки информации в сфере профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

 готовность к взаимодействию с коллегами и работе в коллективе, организации 

работы исполнителей, поиску и принятию управленческих решений, связанных с трудовыми 

ресурсами (ОПК-2). 

 способность и готовность осуществлять маркетинговые исследования медицинских 

(ОПК-3). 

 способность определять потребности в изменениях деятельности организации, 

составлять программы нововведений и разрабатывать план мероприятий по их реализации и 

сестринских услуг медицинской организации (ОПК-4). 

 способность к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности (ОПК-5). 
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Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт: 

 обобщенные трудовые функции - управление структурным подразделением 

медицинской организации. 

 трудовые функции: 

- организация деятельности структурного подразделения медицинской организации; 

- планирование деятельности структурного подразделения медицинской организации; 

- контроль деятельности структурного подразделения медицинской организации. 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование: 

-  специалитет по  основной специальности – «Сестринское дело»;  

- подготовка в интернатуре по специальности «Управление сестринской 

деятельностью». 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1. Нормативно-правовое регулирование отношений в сфере 

здравоохранения.  

2. Трудовые отношения в здравоохранении.  

3. Правовое положение граждан в области охраны здоровья и 

медицинской помощи.  

4. Ответственность медицинских учреждений   и работников. 

5. Номенклатура учреждений здравоохранения.  

6. Виды медицинской помощи населению. 

7. Организационную структуру лечебного учреждения.  

8. Правовое и организационное обеспечение экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы. 

9. Технику безопасности в учреждениях здравоохранения 

10. Правовые рамки для проведения мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов. 

11. Санитарно-эпидемиологический режим в ЛПУ. 

12. Иммунопрофилактику. Профилактические прививки. 

Национальный календарь профилактических прививок 

13. Основы организации АМП при крупных аварийных 

катастрофах  

Уметь 1. Организовать  лечебно-профилактическую помощь. 

2. Осуществлять управление сестринской деятельностью. 

3. Составлять штатное расписание медицинской организации 

4. Разрабатывать должностные инструкции  

5. Разрабатывать и внедрять СОПы для медсестер. 

6. Контролировать обращение медизделий. 

7. Организовать эксплуатацию медизделий по рекомендациям 

Росздравнадзора: 

8. Осуществлять внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

9. Оказывать экстренную помощь при неотложных состояниях.  

Владеть/иметь 

опыт деятельности 

1. Способностью организовать  лечебно-профилактическую 

помощь. 

2. Способностью осуществлять управление сестринской 

деятельностью. 

3. Способностью контролировать обращение медизделий. 

4. Способностью осуществлять внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

5. Способностью оказать  экстренную помощь при неотложных 

состояниях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Управление 

сестринской деятельностью». 

Совершенствование профессиональных компетенций специалистов с высшим 

образованием: 

-   специалитет по  основной специальности – «Сестринское дело»; 

- подготовка в интернатуре по специальности «Управление сестринской 

деятельностью». 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Основы социальной  

гигиены и организации 

здравоохранения 

18 4 8 6 

2. Управление медицинской 

организацией 

28 8 12 8 

3. Информатизация в 

здравоохранении  

20 4 8 8 

4. Проверки Росздравнадзора  18 4 8 6 

5. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль. 

Система взаимодействия 

учреждений 

здравоохранения с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического 

профиля. 

26 6 12 8 

6. Современные принципы 

организации медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах  

28 8 12 8 

7. Итоговая аттестация  6 - 6 - 

 ИТОГО: 144 34 66 44 

 

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. Основы социальной 

гигиены и организации 

здравоохранения. 

1.1. Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

1.2. Общественное здоровье. 

1.3. Правовые основы 

медицинской деятельности. 

1.4. Основы организации 

лечебно-профилактической 

помощи. 

 

Система и политика здравоохранения в 

Российской Федерации. Реализация 

национального проекта «Здоровье». 

Закон об охране здоровья граждан. 

Общественное здоровье населения как 

экономическая категория. Основные понятия 

здоровья населения и факторы, 

определяющие здоровье.  Показатели, 

характеризующие общественное здоровье. 

Социальная гигиена, понятие, основные 

задачи и методы. 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений в сфере здравоохранения. 

Трудовые отношения в здравоохранении. 

Правовое положение граждан в области 

охраны здоровья и медицинской помощи. 

Ответственность медицинских учреждений   

и работников.  Номенклатура учреждений 

здравоохранения. Виды медицинской 

помощи населению Организационная 

структура лечебного учреждения. Правовое и 

организационное обеспечение экспертизы 

временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы.  

 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  (УК-1). 

 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-2). 

 

4 8 6 18 

2. Управление медицинской 

организацией.  

2.1. Управление 

здравоохранением в 

Основы современного менеджмента. 

Структура управления. Приемы и методы 

управления. Современные тенденции в 

развитии организации. Управление как 

 Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

8 12 6 28 

http://dist.med-expert-24.ru/mod/book/view.php?id=1541
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современных условиях. 

2.2.Социально-

психологические аспекты 

управления.  

2.3. Охрана труда. Техника 

безопасности в учреждениях 

здравоохранения. 

Коллективный договор. 

Государственная экспертиза 

материалов аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда 

2.4. Управление 

фармацевтическим 

обеспечением медицинских 

организаций. 

реализация индивидуального стиля 

руководителя. Кадровая политика и кадровое 

планирование. Управление качеством 

медицинской помощи. Нарушения ТК: семь 

типичных ошибок руководителя 

сестринского персонала. Понятие власти и 

навыки управления. Управление 

материальными ресурсами здравоохранения. 

Учет и материальная ответственность.. 

Охрана труда. Техника безопасности в 

учреждениях здравоохранения. 

Коллективный договор. Государственная 

экспертиза материалов аттестации рабочих 

мест по условиям труда. Охрана труда в 

медицинских организациях.  

Управление фармацевтическим обеспечением  

медицинских организаций. Правовые рамки 

для проведения мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов. Как 

предотвратить ошибки медсестер при работе 

с лекарствами: алгоритм руководителю и 

памятка  персонала. 

 Составляем штатное расписание 

медицинской организации.  

Должностные инструкции в управлении 

медперсоналом. Как разработать и внедрить 

СОПы для медсестер.  

совершенствования (УК-6). 

 Способен организовать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели (УК-3). 

 

3. Информатизация в 

здравоохранении. 

3.1.Технологии поиска 

тематической 

(профессиональной) 

информации в сети 

INTERNET. 

 

Принципы  контекстн6ого поиска. 

Индексирование в поисковых системах. 

Поисковые системы русскоязычного 

пространства интернета. Принципы 

формирования запросов для поисковой 

системы. Оформление результатов поиска и 

ссылок на электронные ресурсы. 

Использование профессиональных сайтов и 

 Способность и 

готовность организовать 

свой труд, использовать 

компьютерные методы 

сбора, хранения и 

обработки информации в 

сфере профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

4 8 8 20 
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 социальных сетей. 

Организация электронного 

документооборота.  Понятие об электронной 

цифровой подписи.  Электронная почта, 

принципы ее организации и работы. 

Регистрация почтового ящика. 

Использование почтовых клиентов.  

Структура электронного письма. 

Безопасность при работе электронной почты.  

Медицинские информационные системы.  

 

4. Проверки  Росздравнадзора. 

4.1.Часто встречаемые 

ошибки в сестринской 

документации  при проверке 

Росздравнадзора. . 

4.2.Организация контроля 

обращений медизделий для 

проверки Росздравнадзора.  

 

Какие ошибки Росздравнадзор находит в 

сестринской документации и как их 

предотвратить. Инструктаж для персонала. 

Нарушения в работе с документами и 

ответственность. 

Типичные нарушения в сестринской 

документации и как их исправить, чтобы 

избежать штрафа. 

Как контролировать обращение медизделий, 

чтобы выдержать проверку Росздравнадзора. 

Как организовать эксплуатацию медизделий 

по рекомендациям Росздравнадзора: образцы 

алгоритма и СОПа для медсестер. 

Государственный контроль соблюдения 

медицинскими организациями прав граждан 

в сфере охраны здоровья. Обзор и анализ 

нарушений с участием среднего 

медицинского персонала 

 Внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Зоны ответственности главной медсестры. 

 

 Готовность к 

взаимодействию с 

коллегами и работе в 

коллективе, организации 

работы исполнителей, 

поиску и принятию 

управленческих решений, 

связанных с трудовыми 

ресурсами (ОПК-2). 

 

4 8 6 18 

5.  Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль 

Обработка изделий медицинского 

назначения. Контроль качества 

предстерилизационной очистки изделий 

 Готовность к 

взаимодействию с 

коллегами и работе в 

6 12 8 26 
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Система взаимодействия  

учреждений 

здравоохранения с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического 

профиля.  

5.1. Санитарно-

эпидемиологический режим в 

ЛПУ. Обработка изделий 

медицинского назначения. 

5.2.Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней. 

5.3. Особо опасные 

инфекции. 

5.4.. Вопросы 

обеззараживания и 

утилизации отходов в 

медицинской организации. 

медицинского назначения. Методы 

стерилизации.  

Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ - 

инфекции. 

Иммунопрофилактика. Профилактическая 

прививка. Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Поствакцинальные осложнения. 

Медицинские биологические препараты 

(МИБП). Учетно-отчетные документы о 

проведенных профилактических прививках. 

Чума. Оспа. Холера. Сибирская язва. 

Полиомиелит. Грипп. Тяжелый острый 

респираторный синдром (ТОРС). Болезнь, 

вызванная вирусом Эбола. Желтая лихорадка. 

Малярия. Крымская геморрагическая 

лихорадка. Схемы оперативных планов 

мероприятий в лечебно-

профилактических.  Средства 

индивидуальной защиты. 

Медицинские отходы: утилизация, классы 

отходов, обеззараживание, сбор, хранение. 

Классы медицинских отходов: правила сбора, 

хранения, маркировка. Утилизация и 

обеззараживание медицинских отходов. 

Внутрибольничное заражение: когда ответят 

медсестры и как предотвратить. Укладка 

«Анти-ВИЧ»: как работать по новому 

приказу Минздрава. Эпидемиологическая 

безопасность медицинской деятельности: 

роль сестринского персонала. 

 

коллективе, организации 

работы исполнителей, 

поиску и принятию 

управленческих решений, 

связанных с трудовыми 

ресурсами (ОПК-2). 

 Способность и 

готовность осуществлять 

маркетинговые 

исследования медицинских 

(ОПК-3). 
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6.  Современные принципы 

организации медицинского 

обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах. 

6.1. Основы организации 

АМП при крупных 

аварийных катастрофах  

6.2.Оказание  экстренной 

помощи при  неотложных 

состояниях. 

6.3.Базовая сердечно-

легочная реанимация.  

Чрезвычайная ситуация. Фазы оказания 

помощи пострадавшим при катастрофах. 

Характеристика величины и структуры 

потерь населения при катастрофах Виды 

помощи. Лечебно – эвакуационное 

обеспечение населения в ЧС. Сортировка на 

госпитальном этапе. Учреждения службы 

МК.  

Оказание экстренной помощи больным с 

патологиями сердечно-сосудистой системы, 

при острых осложнениях сахарного диабета, 

при угрожающих аллергических реакциях и 

острой дыхательной недостаточности и  при 

анафилактическом шоке.  Оказание 

экстренной помощи больным при 

клинической смерти. Использование АНД. 

Базовая сердечно-легочная реанимация.  

 Готовность к 

взаимодействию с 

коллегами и работе в 

коллективе, организации 

работы исполнителей, 

поиску и принятию 

управленческих решений, 

связанных с трудовыми 

ресурсами (ОПК-2). 

 Способность и 

готовность осуществлять 

маркетинговые 

исследования медицинских 

(ОПК-3). 

8 12 8 28 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Основы социальной  

гигиены и 

организации 

здравоохранения 

 Система и политика здравоохранения в 

Российской Федерации. Реализация 

национального проекта «Здоровье». 

Закон об охране здоровья граждан. 

Общественное здоровье населения как 

экономическая категория. Основные понятия 

здоровья населения и факторы, 

определяющие здоровье.  Показатели, 

характеризующие общественное здоровье. 

Социальная гигиена, понятие, основные 

задачи и методы. 

4 

2. Управление 

медицинской 

организацией 

Основы современного менеджмента. 

Структура управления. Приемы и методы 

управления. Современные тенденции в 

развитии организации. Управление как 

реализация индивидуального стиля 

руководителя. Кадровая политика и кадровое 

планирование. Управление качеством 

медицинской помощи. Нарушения ТК: семь 

типичных ошибок руководителя 

сестринского персонала. Понятие власти и 

навыки управления. Управление 

материальными ресурсами здравоохранения. 

Учет и материальная ответственность.  

Охрана труда. Техника безопасности в 

учреждениях здравоохранения.  

8 

3. Информатизация в 

здравоохранении  

Принципы  контекстн6ого поиска. 

Индексирование в поисковых системах. 

Поисковые системы русскоязычного 

пространства интернета. Принципы 

формирования запросов для поисковой 

системы. Оформление результатов поиска и 

ссылок на электронные ресурсы. 

Использование профессиональных сайтов и 

социальных сетей.  

4 

4. Проверки 

Росздравнадзора  

Какие ошибки Росздравнадзор находит в 

сестринской документации и как их 

предотвратить. Инструктаж для персонала. 

Нарушения в работе с документами и 

ответственность. 

Типичные нарушения в сестринской 

документации и как их исправить, чтобы 

избежать штрафа. 

Как контролировать обращение медизделий, 

чтобы выдержать проверку Росздравнадзора. 

Как организовать эксплуатацию медизделий 

по рекомендациям Росздравнадзора: образцы 

алгоритма и СОПа для медсестер. 

4 

5. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

Обработка изделий медицинского 

назначения. Контроль качества 

предстерилизационной очистки изделий 

6 

http://dist.med-expert-24.ru/mod/book/view.php?id=1541
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контроль. Система 

взаимодействия 

учреждений 

здравоохранения с 

учреждениями 

санитарно-

эпидемиологического 

профиля. 

медицинского назначения. Методы 

стерилизации.  

Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ - 

инфекции. 

Иммунопрофилактика. Профилактическая 

прививка. Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Поствакцинальные осложнения. 

Медицинские биологические препараты 

(МИБП). Учетно-отчетные документы о 

проведенных профилактических прививках. 

Чума. Оспа. Холера. Сибирская язва. 

Полиомиелит. Грипп. Тяжелый острый 

респираторный синдром (ТОРС). Болезнь, 

вызванная вирусом Эбола. Желтая лихорадка. 

Малярия. Крымская геморрагическая 

лихорадка. Схемы оперативных планов 

мероприятий в лечебно-

профилактических.  Средства 

индивидуальной защиты. 

6. Современные 

принципы 

организации 

медицинского 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах  

Чрезвычайная ситуация. Фазы оказания 

помощи пострадавшим при катастрофах. 

Характеристика величины и структуры 

потерь населения при катастрофах Виды 

помощи. Лечебно – эвакуационное 

обеспечение населения в ЧС. Сортировка на 

госпитальном этапе. Учреждения службы 

МК.  

8 

 Итого:  34 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Основы социальной  

гигиены и организации 

здравоохранения 

 Нормативно-правовое регулирование 

отношений в сфере здравоохранения. 

Трудовые отношения в здравоохранении. 

Правовое положение граждан в области 

охраны здоровья и медицинской помощи. 

Ответственность медицинских 

учреждений   и работников.  

Номенклатура учреждений 

здравоохранения. Виды медицинской 

помощи населению Организационная 

структура лечебного учреждения. 

Правовое и организационное 

обеспечение экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы.  

8 

2. Управление 

медицинской 

организацией 

Управление фармацевтическим 

обеспечением  медицинских 

организаций. Правовые рамки для 

проведения мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов. Как 

предотвратить ошибки медсестер при 

работе с лекарствами: алгоритм 

руководителю и памятка  персонала. 

Составляем штатное расписание 

медицинской организации.  

Должностные инструкции в управлении 

медперсоналом. Как разработать и 

внедрить СОПы для медсестер.  

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

предоставляют на образовательный 

портал, разработанные ими должностные 

инструкции или СОПы для медицинских 

сестер. 

12 

3. Информатизация в 

здравоохранении  

Организация электронного 

документооборота.  Понятие об 

электронной цифровой подписи.  

Электронная почта, принципы ее 

организации и работы. Регистрация 

почтового ящика. Использование 

почтовых клиентов.  Структура 

электронного письма. Безопасность при 

работе электронной почты.  

Медицинские информационные системы.  

8 

4. Проверки 

Росздравнадзора  

Государственный контроль соблюдения 

медицинскими организациями прав 

граждан в сфере охраны здоровья. Обзор 

и анализ нарушений с участием среднего 

медицинского персонала. 

Внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности 

8 
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Зоны ответственности главной 

медсестры. 

5. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль. Система 

взаимодействия 

учреждений 

здравоохранения с 

учреждениями 

санитарно-

эпидемиологического 

профиля. 

Медицинские отходы: утилизация, 

классы отходов, обеззараживание, сбор, 

хранение. Классы медицинских отходов: 

правила сбора, хранения, маркировка. 

Утилизация и обеззараживание 

медицинских отходов. 

Внутрибольничное заражение: когда 

ответят медсестры и как предотвратить. 

Укладка «Анти-ВИЧ»: как работать по 

новому приказу Минздрава. 

Эпидемиологическая безопасность 

медицинской деятельности: роль 

сестринского персонала. 

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

предоставляют на образовательный 

портал, разработанные шаблоны по 

утилизации медицинских отходов класса 

В. 

12 

6. Современные 

принципы организации 

медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах  

Оказание экстренной помощи больным с 

патологиями сердечно-сосудистой 

системы, при острых осложнениях 

сахарного диабеты, при угрожающих 

аллергических реакциях и острой 

дыхательной недостаточности и при 

анафилактическом шоке.  Оказание 

экстренной помощи больным при 

клинической смерти. Использование 

АНД. Базовая сердечно-легочная 

реанимация.  

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют видеоматериалы отработки 

навыков базовой сердечно-легочной 

реанимации и использования АНД. 

12 

9. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  66 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Основы социальной  

гигиены и организации 

здравоохранения 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

2. Управление медицинской 

организацией 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

3. Информатизация в 

здравоохранении  

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

4. Проверки Росздравнадзора  Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

5. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль. 

Система взаимодействия 

учреждений 

здравоохранения с 

учреждениями санитарно-

эпидемиологического 

профиля. 

Написание 

реферата  

8 Проверка и 

оценивание 

реферата 

6. Современные принципы 

организации медицинского 

обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах  

Информационно-

литературный 

поиск  

8 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. Алгоритмы расчета основных показателей деятельности медицинских организаций : 

метод. рекомендации [Электронный ресурс] / Е. П. Какорина [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. 

2. Понкина А.А., Права врачей [Электронный ресурс] / А. А. Понкина, И. В. Понкин. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 120 с. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-4145-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441459.html 

3. Старчиков М. Ю., Правовой минимум медицинского работника (врача) 

[Электронный ресурс] / М. Ю. Старчиков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - ISBN 978-5-

9704-4285-2 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html 

4. Сборник должностных инструкций работников учреждений здравоохранения 

[Электронный ресурс] / М.А. Татарников - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437544.html 

5. Шипова В.М., Средние и младшие медицинские работники: нормативы 

численности, методики расчетов [Электронный ресурс] / Шипова В.М., Берсенева Е.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-5403-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454039.html 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ. (ред. от 01.12.2006) «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

4. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ. «Об обращении лекарственных 

средств» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441459.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437544.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.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. Основные понятия здоровья населения и факторы, определяющие здоровье  

2. Управление качеством медицинской помощи. 

3. Обработка изделий медицинского назначения. Контроль качества 

предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. 

4. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ - инфекции. 

5. Виды медицинской помощи населению 

6. Организация электронного документооборота.  Понятие об электронной цифровой 

подписи. 

7. Оказание экстренной помощи больным с патологиями сердечно-сосудистой 

системы 

8. Правовые рамки для проведения мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов. 

9. Правовое и организационное обеспечение экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы 

10. Управление материальными ресурсами здравоохранения. Учет  и материальная 

ответственность. 

 

 

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. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Основы социальной  гигиены и организации 

здравоохранения 

18 6 6 6                      

2. Управление медицинской организацией 28    6 6 6 6 4                 

3. Информатизация в здравоохранении  20        2 6 6 6              

4. Проверки Росздравнадзора  18            6 6 6           

5. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. Система взаимодействия учреждений 

здравоохранения с учреждениями санитарно-

эпидемиологического профиля. 

26               6 6 6 6 2      

6. Современные принципы организации 

медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах  

28                   4 6 6 6 6  

7.. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 


