АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
цикла повышения квалификации для специалистов с высшим сестринским образованием
для специальности «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная
профессиональная
образовательная
программа
послевузовского
профессионального
образования
по
специальности
«Управление
сестринской
деятельностью» является нормативно-методическим документом, регламентирующим
содержание и организационно-методические формы обучения в послевузовском
профессиональном образовании.
Актуальность основной профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального
образования
по
специальности
«Управление
сестринской
деятельностью» определяется большим спросом специалистов с высшим сестринским
образованием в условиях модернизации системы здравоохранения в России. Для повышения
конкурентоспособности ЛПУ и роста качества медицинских услуг, от специалиста требуется
глубокая теоретическая подготовка и уверенные практические навыки; важнейшим условием
является формирование высокой профессиональной компетентности сестры-руководителя
посредством закрепления и углубления теоретических знаний с одновременной стажировкой
в ЛПУ, сочетающей как новые формы обучения, так и постоянный контроль уровня знаний и
практических навыков.
Цель послевузовского профессионального образования по специальности «Управление
сестринской деятельностью» ― подготовка квалифицированной сестры-руководителя для
работы в лечебно-профилактических учреждениях различных организационно-правовых
форм собственности в качестве руководителя сестринской службы, обладающего системой
теоретических и практических знаний и умений, профессиональных компетенций, для
самостоятельной
деятельности в соответствии с квалификационными требованиями,
определенными приказом Минздравсоцразвития РФ № 541 от 23.07.2010. «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения».
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Область профессиональной деятельности слушателя
Область профессиональной деятельности специалистов включает совокупность технологий,
средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на сохранение и
обеспечение здоровья населения, улучшение его качества путем эффективной организации и
осуществления сестринской деятельности.
Объекты профессиональной деятельности слушателя
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются сестринский
персонал, пациенты и их окружение, целевые группы и население.
Виды
профессиональной
деятельности
слушателя:
лечебно-диагностическая;
реабилитационная;
медико-профилактическая;
организационно-управленческая;
исследовательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
выпускник по направлению подготовки «сестринское дело», определяются высшим учебным
заведением в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
Задачи профессиональной деятельности слушателя
Лечебно-диагностическая деятельность:
 участие в лечебно-диагностической помощи пациентам различных возрастных групп
в условиях стационара и поликлиники;




организация и осуществление сестринского ухода в стационаре и на дому;
оценка состояния пациента и оказание неотложной доврачебной медицинской
помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях;
 медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах
массового поражения,
Реабилитационная деятельность:
 организация сестринского обеспечения реабилитационной работы; проведение
реабилитационных программ и мероприятий,
Медико-профилактическая деятельность:
 проведение мер по укреплению и поддержанию здоровья населения различных
возрастных групп;
 организация обучения и контроль обученности пациента и его окружения;
 выявление физических, психических, социальных, экологических, этнических
факторов риска для здоровья пациента (семьи) и консультирование населения по
вопросам уменьшения их влияния на здоровье;
 обеспечение безопасной больничной среды; обучение пациента и его семьи
поддержанию здоровья в различные возрастные периоды, уходу и самоуходу,
здоровому образу жизни;
 обеспечение работы отделения (кабинета) профилактики, центра здоровья,
Организационно-управленческая деятельность:
 ведение учетно-отчетной медицинской документации;
 организация работы сестринских служб различных уровней;
 внедрение инновационных технологий сестринской деятельности;
 организация сбора и обработки медико-статистических данных;
 разработка методических и обучающих материалов для подготовки и
профессионального развития сестринских кадров,
Исследовательская деятельность:
 анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;
 проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и общественного здоровья.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Развитие сестринского дела в условиях
реформирования здравоохранения. Модель
сестринского обеспечения системы
здравоохранения Российской Федерации.
Организация деятельности сестринского персонала
в системе ПСМП

практические
занятия

семинары

Лекции

Форма контроля

Всего
часов

Наименование тем

144

42

54

34

12

4

6

2

6

2

3

Гражданское, семейное, административное и
трудовое право в деятельности медсестрыруководителя
Право вые основы медицинской
деятельности.
Теория и практика управления
сестринской деятельностью
Педагогические технологии в работе мс –
руководителя
Больничная гигиена

практические
занятия

семинары

Лекции

Форма контроля

Всего
часов

Наименование тем

6

2

4

6

2

3

18

2

7

6

2

4

6

2

Управление качеством медицинской помощи.

18

4

8

5

Профилактика и укрепление здоровья:

6

2

3

1

Управление материальными ресурсами в
здравоохранении.
Управление трудовыми ресурсами
и процессами в здравоохранении
Маркетинг в здравоохранении.

6

2

2

2

9

2

3

3

12

4

7

6

3

3

6

2

3

3

1

2

6

2

4

6

4

Медицинская психология и психология
управления.
Персональный менеджмент (самоменеджмент).
Современные информационные
технологии в здравоохранении.
Делопроизводство в работе специалиста по
управлению сестринской деятельностью
Организация научно-исследовательской работы в
сестринском деле
Экзамен
ВСЕГО:

8

4

2

6
144

42

54

34

