
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по профессиональному модулю 

ПМ. 04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности  Сестринское дело 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена с ФГОС по 

специальности СПО Сестринское дело углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление 

организационной и исследовательской сестринской деятельности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего 

медицинского персонала. 

ПК 4.2. Организовывать рациональную работу исполнителей. 

ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических 

ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным использованием. 

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской помощи, способствовать внедрению современных медицинских 

технологий. 

ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

  

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации деятельности среднего, младшего и вспомогательного 

медицинского персонала; 

- проведения исследовательской работы. 

уметь: 

- планировать, организовывать и контролировать деятельность среднего и 

младшего медицинского и вспомогательного персонала; 

- анализировать деятельность учреждения здравоохранения и его 

подразделений с позиций сестринского дела; 

- проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской помощи; 



- осуществлять внедрение современных медицинских технологий; 

- контролировать соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- выявлять и контролировать потребность структурных подразделений в 

медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и медикаментах; 

- работать с нормативно-правовой и учетно-отчетной документацией; 

знать: 

- основные направления деятельности старшей и главной медицинской сестры; 

- принципы организации трудовых процессов и управления персоналом в 

учреждениях здравоохранения различных форм собственности; 

- понятия и характеристики качества сестринской помощи, методы контроля 

качества; 

- сроки и этапы проведения плановой инвентаризации; 

- систему сертификации, аттестации среднего медицинского персонала и 

лицензирования лечебно-профилактического учреждения; 

- формы и методы повышения квалификации и переподготовки сестринского 

персонала; 

- профессиональные факторы, влияющие на состояние здоровья сестринского 

персонала, и приемы профилактики синдрома эмоционального выгорания у 

медицинских сестер; 

- методику проведения персонального учета и сбора демографической и 

медико-социальной информации о прикрепленном контингенте (в том числе 

детском); 

- утвержденные формы учетно-отчетной документации лечебно-

профилактического учреждения и его подразделений. 

   

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 717 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 645 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 430 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 215 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

4.Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 04.01 Экономика и управление в здравоохранении 

Тема 1. Теоретические аспекты управления. 

Тема 2. Организация как система и объект управления 



Тема 3. Организационные формы и структура управления организацией 

Тема 4. Власть и лидерство 

Тема 5. Коммуникативные процессы в управлении. 

Тема 6. Понятие управленческих решений. 

Тема 7. Экономика здравоохранения 

Тема 8. Здравоохранение в системе рыночных отношений. 

Тема 9. Финансирование здравоохранения и лечебно-профилактического 

учреждения 

Тема 10. Ценообразование в здравоохранении. 

Тема 11. Понятие о средствах лечебно-профилактического учреждения. 

Тема 12. Оплата труда в здравоохранении. 

МДК 04.02 Исследования в сестринском деле. 

Тема 1. Теория проведения исследований в сестринском деле 

Тема 2. Основные методы исследований в сестринском деле 

Тема 3. Статистические методы исследований в здравоохранении и медицине.  

Тема 4. Исследование и анализ здоровья населения 

Тема 5. Анализ деятельности учреждений здравоохранения 

Тема 6.  Анализ показателей кадрового состава учреждения (отделения) 

Тема 7.  Нормирование труда: методы исследования и анализ 

Тема 8.   Исследование и оценка качества и эффективности деятельности 

сестринского персонала 

Тема 9.  Исследование рынка медицинских услуг 

Тема 10. Оформление результатов исследований 

МДК 04.03 Организация сестринской деятельности. 

Тема 1. Организация труда в учреждении и отделении. 

Тема 2. Организация деятельности руководителя сестринской службы. 

Тема 3. Медико-социальная и правовая защита сестринского персонала 

Тема 4. Организация делопроизводства 

Тема 5. Нормативно-правовое обеспечение организации труда среднего 

медицинского персонала 

Тема 6. Стратегическое планирование работы главной (старшей) медицинской 

сестры ЛПУ 

Тема 7. Организация и контроль соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима ЛПУ 

Тема 8. Организация работы по обеспечению производственной деятельности 

учреждения (отделения) 

Тема 9. Организация лечебного питания в ЛПУ 

Тема 10. Организация и контроль лечебно охранительного режима в условиях 

ЛПУ 



Тема 11. Организация административного контроля деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала 

Тема 12. Организация кадровой службы. 
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