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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Организация сестринского дела» 

 

Организация сестринского дела – это деятельность, которая  предполагает грамотное руководство медперсоналом со стороны 

учреждения здравоохранения для реализации качественного обеспечения всех граждан квалифицированным обслуживанием  в 

рамках стандартов. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Организация 

сестринского дела, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Организация сестринского дела» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям : «Лечебное дело», «Сестринское 

дело», «Акушерское дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1.Главная медицинская сестра. 

 2.Руководитель дома сестринского ухода.  

В профессиональную деятельность главной медицинской сестры, руководителя дома сестринского ухода будет входить 

следующее: 

1.Обеспечивать рациональную организацию труда среднего и младшего медицинского персонала, повышать квалификации, 

организовывать получение работниками подчиненных подразделений дополнительного профессионального образования 

(повышать квалификации, профессиональная переподготовка) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.Способствовать внедрению в практику новых организационных форм и ресурсосберегающих технологий деятельности 

сестринского персонала. 

3.Осуществлять своевременную выписку, распределение и хранение перевязочных материалов, медикаментов, в том числе 

ядовитых веществ и наркотических лекарственных средств, ведет учет их расходования. 

4.Контролировать. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

940 часов 

 

Режим обучения: 

40 часов в неделю 

20 часов в неделю 

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


 

 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Система здравоохранения РФ  10 9 1 Тест/оценка 

2 Гигиена и экология человека  36 35 1 Тест/оценка 

3 Менеджмент в здравоохранении  126 125 1 Тест/оценка 

4 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль  54 

53 1 Тест/оценка 

5 Основы сестринского дела  72 71 1 Тест/оценка 

6 Медицина катастроф   64 63 1 Тест/оценка 

7 Неотложные состояния в травматологии  24 23 1 Тест/оценка 

8 Основы вакцинопрофилактики  18 17 1 Тест/оценка 

9 Сестринское дело в терапии  90 89 1 Тест/оценка 

10 Сестринское дело в психиатрии и наркологии  72 71 1 Тест/оценка 

11 Сестринское дело при инфекционных 

заболеваниях  72 

71 1 Тест/оценка 

12 Сестринское дело в гериатрии  72 71 1 Тест/оценка 

13 Сестринское дело в хирургии  36 35 1 Тест/оценка 

14 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии  24 23 1 Тест/оценка 

15 Основы фармакологии и фармацевтики  108 107 1 Тест/оценка 

16 Обращение с медицинскими отходами  4 3 1 Тест/оценка 

17 Основные сестринские навыки и манипуляции  54 53 1 Тест/оценка 

18 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

4  4 Тест/оценка 

  ИТОГО: 940    

 

 


