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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальное в работе старшей медицинской сестры»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальное в работе старшей медицинской сестры» заключается в том, что рациональное 

использование сестринских кадров определяется системой управления сестринским 

персоналом, оптимальное формирование которой требует глубокого анализа и поиска путей, 

организации труда руководителей среднего медицинского персонала. Реформа сестринского 

образования и сестринского дела в России, уровни и темпы развития медицинской науки, 

внедрение новых медицинских и педагогических технологий, а также международный опыт 

предъявляют новые требования к подготовке медицинских работников и, прежде всего, 

административно-управленческих кадров. Совершенствование профессиональной подготовки 

старшей медицинской сестры ведет к повышению эффективности их управленческого труда и 

является основой качественно нового уровня сестринского обслуживания и медицинской 

помощи в целом.   

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области деятельности старшей 

медицинской сестры. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам нормативно-законодательного 

обеспечения деятельности в области здравоохранения;  
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-приобретение и совершенствование знаний по организации планово-экономической и 

финансовой деятельности медицинских организаций; планированию и организации 

внутреннего контроля за деятельностью среднего медицинского персонала; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам делопроизводства в работе 

старшей медицинской сестры.  

 

Требования к квалификации. Старшая медицинская сестра - среднее 

профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

А/04.5 Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 Способность и готовность взаимодействовать с сотрудниками, службами 

медицинской организации и другим организациями по вопросам кадрового обеспечения 

сестринских служб отделения/ подразделения. 

ПК-2 Способность и готовность организовывать, координировать и контролировать 

деятельность медицинского персонала сестринских служб. 

ПК-3 Способность и готовность организовывать и контролировать санитарно- 

противоэпидемические (профилактических) мероприятия по профилю 

отделения/подразделения медицинской организации. 
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ПК-4 Способность и готовность вести учет и хранение лекарственного обеспечения, 

контроль применения и учета лекарственных препаратов в отделении / подразделении 

медицинской организации. 

ПК-5 Способность и готовность вести анализ и отчетность по видам деятельности 

сестринских служб отделения / подразделения. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-основы функционирования бюджетной, страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

-правовые, социально экономические, организационно - технические мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда подчинённого персонала в медицинской организации; 

-структуру и современные проблемы инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) в отделении, в структурном подразделении, в медицинской организации; 

Уметь:  

-санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами 

(санитарные правила); 

-порядок получения и транспортировки лекарственных средств из аптеки в отделение/ 

подразделение медицинской организации; 

-фармакологический порядок в отделении медицинской организации, 

регламентированные условия хранения, применения и учета лекарственных препаратов; 

-отраслевые стандарты оказания медицинских услуг по уходу за пациентами, 

современные сестринские технологии медицинского ухода; 

-анализировать имеющийся кадровый ресурс и определять потребность отделения в 

кадровом обеспечении сестринских служб; 

-организовывать и контролировать соблюдение установленных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (санитарных правил); 

-осуществлять контроль за сбором, обеззараживанием, временным хранением 

медицинских отходов отделения/ подразделения медицинской организации; 

-осуществлять контроль эксплуатации медицинской аппаратуры и оборудования, 

своевременности их ремонта и списания; 

-осуществлять контроль профессиональной деятельности сестринских служб отделения; 
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-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) по 

профилю отделения медицинской организации; 

-проводить наблюдение и анализ соответствия используемых в отделении сестринских 

технологий отраслевым стандартам; 

-соблюдать установленные нормативы нагрузки, времени труда и отдыха при 

составлении графиков работы, отпусков среднего медицинского персонала; 

-заполнять формы учета и отчетности, вести медицинскую документацию согласно 

профиля отделения/ подразделения медицинской организации; 

Владеть навыками: 

-заполнения форм учета и отчетности, ведения медицинской документации согласно 

профилю отделения/подразделения медицинской организации; 

-контроля эксплуатации медицинской аппаратуры и оборудования, своевременности их 

ремонта и списания; 

-соблюдения установленных нормативов нагрузки, времени труда и отдыха при 

составлении графиков работы, отпусков среднего медицинского персонала; 

-наблюдения и анализа соответствия используемых в отделении сестринских технологий 

отраслевым стандартам; 

-использования установленных правил и процедур профессиональных коммуникаций 

медицинской сестры-организатора по вопросам деятельности сестринских служб; 

-анализа кадрового ресурса и определение потребности отделения в кадровом 

обеспечении сестринских служб; 

-организации и контроля соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (санитарных правил) по профилю отделения/ подразделения медицинской 

организации; 

-контроля за сбором, временным хранением, обеззараживанием медицинских отходов 

отделения/ подразделения медицинской организации. 

   

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело»,  или по дополнительным специальностям 

«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I.  Нормативно-правовое 

обеспечение организации труда среднего 

медицинского персонала. Организация 

планово-экономической и финансовой 

деятельности. 

10 2 12 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

организации труда среднего медицинского 

персонала. 

5 1 6 

1.2 Организация планово-экономической и 

финансовой деятельности медицинских 

организаций в новых экономических 

условиях. 

5 1 6 

2 Модуль II.  Организация и контроль 

соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима. 

Планирование и организация 

внутреннего контроля за деятельностью 

среднего медицинского персонала. 

7 2 9 

2.1 Организация и контроль соблюдения 

санитарно-противоэпидемического режима 

в медицинских организациях. 

3 1 4 

2.2 Планирование и организация внутреннего 

контроля за деятельностью среднего 

медицинского персонала. 

4 1 5 

3 Модуль III. Организация работы по 

материально-техническому обеспечению 

медицинской организации (отделения). 

Документационное обеспечение 

деятельности старшей медсестры. 

11 2 13 
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3.1 Организация работы по материально-

техническому обеспечению медицинской 

организации (отделения). 

7 1 8 

3.2 Документационное обеспечение 

деятельности старшей медсестры. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I.  Нормативно-правовое обеспечение организации труда среднего 

медицинского персонала. Организация планово-экономической и финансовой 

деятельности. 
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Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение организации труда среднего 

медицинского персонала. 

Нормативно-законодательное обеспечение деятельности в области здравоохранения. 

Актуальные вопросы трудового законодательства в здравоохранении. Особенности 

лицензирования медицинской деятельности. 

Тема 2. Организация планово-экономической и финансовой деятельности 

медицинских организаций в новых экономических условиях. 

Организация работы медицинской организации в системе обязательного медицинского 

страхования. Финансовый менеджмент. Предпринимательская деятельность в медицинских 

организациях. 

 

Модуль II.  Организация и контроль соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима. Планирование и организация внутреннего контроля за 

деятельностью среднего медицинского персонала. 

Тема 1. Организация и контроль соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в медицинских организациях. 

Актуальные вопросы организации санитарно-эпидемиологического режима в 

медицинских организациях. Организация противоэпидемических мероприятий при особо-

опасных инфекциях и социально-значимых инфекциях. 

Тема 2. Планирование и организация внутреннего контроля за деятельностью 

среднего медицинского персонала. 

Основные направления стандартизации. Стандартизация сестринских технологий. 

Методы оценки качества в системе здравоохранения. Инструменты для измерения качества 

сестринской деятельности. 

 

Модуль III. Организация работы по материально-техническому обеспечению 

медицинской организации (отделения). Документационное обеспечение деятельности 

старшей медсестры. 

Тема 1. Организация работы по материально-техническому обеспечению 

медицинской организации (отделения). 

Расчет потребности материально-технического обеспечения медицинской организации 

(отделения). Инвентаризация. Учет и отчетность по медицинскому имуществу длительного 

хранения. Организация обеспечения лечебно-профилактической организации лекарственными 
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средствами и расходными материалами. Организация работы медицинского персонала с 

наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Тема 2. Документационное обеспечение деятельности старшей медсестры. 

Делопроизводство в работе старшей медицинской сестры амбулаторно-

поликлинической службы. Делопроизводство в работе старшей медицинской сестры 

стационара. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
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-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 
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обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 
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4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основополагающим принципом системы здравоохранения является 

1) карантинная направленность 

2) ведущая функция государства по охране здоровья населения 

3) статистическая направленность системы 

4) учет влияния социальных и биологических факторов на здоровье 

2. По определению ВОЗ здоровье характеризуется 

1) отсутствием болезней 

2) нормальным функционированием систем организма 
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3) состоянием полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней или физических дефектов 

4) состоянием организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с 

внешней средой, и отсутствуют какие-либо болезненные изменения. 

3. Основными функциями менеджмента являются 

1) определение целей 

2) контроль, планирование, мотивация, организация 

3) определение задач, планирование, контроль, коммуникация 

4) планирование, координация, мотивация, контроль 

4. Совершенствование медицинской помощи населению на современном этапе связано с 

развитием 

1) стационарной помощи 

2) медицинской науки 

3) сельского здравоохранения 

4) первичной медико-санитарной помощи 

5. Аттестация среднего медицинского персонала проводится в целях 

1) определения готовности специалиста к самостоятельной деятельности 

2) определения уровня квалификации специалиста, соответствие его профессионально 

должностным требованиям 

3) лицензирования профессиональной деятельности 

4) определения разряда оплаты труда работника 

6.Сертификат специалиста действует на всей территории РФ и выдается на срок 

1) 1 год 

2) 3 года 

3) 5 лет 

4) пожизненно 

7. Ресурсы здравоохранения состоят из 

1) материально-технической базы 

2) медицинских кадров 

3) информационных ресурсов 

4) всего перечисленного 

8. Наиболее эффективный способ взаимодействия в рабочем коллективе 

1) соперничество 

2) противодействие 
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3) приспособление 

4) сотрудничество 

9.Стиль руководства характеризуется 

1) определенным видом поведения руководителя в отношении подчиненных 

2) обобщенным видом поведения руководителя в отношениях с подчиненными в 

процессе достижения поставленных целей 

3) высказываниями руководителя относительно методов управления организацией 

4) оценкой и анализом поведения руководителя 

10.Штатные нормативы медицинской организации устанавливаются с учетом 

1) расчетных норм нагрузки (обслуживания) 

2) затрат труда на определенный объем работы 

3) норматива численности персонала 

4) расчетной нормы времени 

11. Расчет годового бюджета рабочего времени должности основывается 

1) на затратах труда медицинского персонала 

2) на законодательстве о режиме труда и отдыха 

3) на расчетных нормах нагрузки (обслуживания) 

4) на численности обслуживаемого населения 

12. Цель информирования пациента при оказании медицинской услуги предусматривает  

1) обеспечить законодательно установленные права граждан, рассказать о предстоящей 

процедуре, предупредить конфликтную ситуацию 

2) рассказать о состоянии здоровья пациента, обеспечить понимание процесса лечения 

3) рассказать о режиме работы лечебного учреждения 

4) все перечисленное 

13. Видом нарушения при неоказании медицинской помощи без уважительной причины 

пациенту является 

1) преступление 

2) должностной подлог 

3) злоупотребление служебным положением 

4) взяточничество 

14.Менеджером первого звена в МО является 

1)постовая медсестра 

2) процедурная медсестра 

3)старшая медсестра отделения 
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4)главная медсестра 

15. Вид медицинской помощи, являющийся в настоящее время наиболее ресурсоемким 

1) стационарная 

2) амбулаторно-поликлиническая 

3)скорая медицинская помощь 

4)санаторно-курортная 

16. Потребность населения в амбулаторно-поликлинической помощи определяется 

числом 

1) посещений на одну врачебную должность в год 

2) посещений на одного жителя в год 

3) обращений на одного жителя в год 

4) врачебных должностей на определенную численность населения 

17.За нарушение техники безопасности в отделении несет ответственность 

1) заведующий отделением 

2) старшая медицинская сестра 

3) постовая медицинская сестра 

4)главная медицинская сестра 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Современная организация сестринского дела ,-М.:- ГЭОТАР-Медиа,2017.- 576с  

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник.-М.:2017.- 272с.  

3. Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учеб. для 

бакалавров / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. Дашков и К, 2018. – с.320.  

4 Общественное здоровье и здравоохранение: Национальное руководство / под ред. В.И. 

Стародубова, О.П. Щепина и др. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2017. – с.656. 

5.Вебер В. Р., Чуваков Г. И., Лапотников В. А. Основы сестринского дела; Медицина - 

Москва, 2017. 

6.Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В. Основы сестринского дела. Теория и практика. В 2 

частях. Часть 2; Феникс - Москва,2018 

7.Островская И. В., Широкова Н. В. Основы сестринского дела; ГЭОТАР-Медиа - 

Москва, 2019 
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8."Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела", Мухина С.А., 

Тарновская И.И., "Гэотар-Медиа", 2017 

Дополнительная литература:  

1.Антонова Т. В., Антонов М. М., Барановская В. Б., Лиознов Д. А. Сестринское дело 

при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии; ГЭОТАР-Медиа - 

Москва, 2017. 

2.Барановский В.А. Справочник медицинской сестры. - М.,2018. 

3.Барыкина Н. В., Чернова О. В. Сестринское дело в хирургии. Практикум; Феникс - 

Москва, 2017. 

4.Белоусова А. К., Сербина Л. А. Практические навыки и умение медсестры 
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