
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Современные аспекты управления и экономики здравоохранения» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело»  без перерыва в медицинском стаже более 5 лет;  Специалисты с 

действующим сертификатом по специальности  «Организация сестринского дела» 

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Организация 

сестринского дела» 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 

компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 

по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 

планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 

программе 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты по вопросам здравоохранения;  порядок составления 

графиков работы и расстановки среднего и младшего медицинского персонала; 

теоретические основы гигиены и организации здравоохранения; организацию социальной 

и медицинской реабилитации больных; теоретические и организационные основы 

санитарно-эпидемиологической службы; организацию санитарного просвещения, 

гигиенического воспитания населения и пропаганды здорового образа жизни; 

законодательство о труде и охране труда Российской Федерации; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

Уметь: 

Обеспечивать рациональную организацию труда среднего и младшего медицинского 

персонала, повышение его квалификации. Осуществлять своевременную выписку, 

распределение и хранение перевязочных материалов, медикаментов и др., в том числе 

ядовитых и наркотических средств, вести учет их расходования. 

 Контролировать: работу среднего и младшего медицинского персонала по приему и 

выписке больных, транспортировку больных внутри отделений больницы; выполнение 

средним медицинским персоналом врачебных назначений; санитарно-гигиеническое 

содержание отделений больницы, одежды и белья больных;  своевременно и качественно  

дезинфекция помещений, где находились инфекционные больные. 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 



тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация -

Защита итоговой работы. 

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации   

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля 

Количество часов  

Форма контроля  

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

Самостоятель-

ная работа 

1 Коммуникационные 

взаимодействия. 

Инновационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

28 

 

16 

 

12 

 

- 

 

2 Инфекционная 

безопасность. 

Организация работы по 

обеспечению 

безопасной среды 

 

10 

 

6 

 

4 

 

- 

3 Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, экстренных 

и  неотложных и 

состояниях 

 

10 

 

6 

 

4 

 

- 

4 Управление системой 

здравоохранения и 

организация лечебно-

профилактической 

помощи. 

 

87 

 

27 

 

20 

 

30 

5 Входной контроль 

знаний 

1    Тестовый 

контроль знаний 

6 Промежуточная 

аттестация 

4    Тестовый 

контроль 

знаний. 

Решение 

ситуационных 

задач  
7 Итоговая аттестация 4    Защита итоговой 

работы. 

 


