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ВИД ПРАКТИКИ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

организация работы сестринских служб различных уровней;  

ведение учетно-отчетной медицинской документации;  

организация сбора и обработки медико-статистических данных;  

обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала;  

соблюдение основных требований информационной безопасности; 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемыхрезультататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 
 

общепрофессиональныекомпетенции:  

готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5);  

готовность к ведению медицинской документации 

профессиональные компетенции:   

организационно-управленческая деятельность:  

готовность к организации деятельности сестринского 

персонала, разработке управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного 

подразделения (ПК-14); 

готовность к организации деятельности сестринского 

персонала, разработке управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности 

сестринской службы медицинской организации или ее 

структурного подразделения 

способность и готовностью к организации мероприятий 

по оценке деятельности сестринского персонала и его 

профессиональному развитию (ПК-15); 

способность и готовностью к организации 

мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию 

готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных (ПК-16); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных 

исследовательская деятельность:  

способность к анализу работы, оценке потенциальных 

возможностей развития и определению потребности в 

изменениях сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного подразделения, 

готовностью к составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их реализации (ПК-

21); 

способность к анализу работы, оценке потенциальных 

возможностей развития и определению потребности в 

изменениях сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного подразделения, 

готовностью к составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их реализации  

способность к проведению исследовательской работы в 

области своей профессиональной деятельности (ПК-23); 

способность к проведению исследовательской работы 

в области своей профессиональной деятельности  

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности  

 

1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
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№ 

п/ 

Ном
ер/ 

инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

  Перечень планируемых результататов освоения образовательной программы 

 

  общепрофессиональные: 
 (ОП

К-5); 

готовность к ведению медицинской документации  

  Знать 

• Правила ведение учетно-отчетной медицинской документации 

  Уметь 

• Осуществлять ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

  Владеть: 

• Методикой ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

организационно-управленческая деятельность: 

   

 (ПК-

14); 

готовность к организации деятельности сестринского персонала, разработке 
управленческих решений по повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного подразделения  

  Знать 

• Эволюцию развития управленческой мысли и основные категории менеджмента. 

• Поведение людей в организации (лидерство, конфликты).  

• Современные подходы к управлению конфликтами в организациях. 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в 

различных организациях. 

• Принципы построения эффективных организационных коммуникаций.  

• Основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса рационального 

решения. 

 

  Уметь 

• Разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы 

организации. 

• Провести анализ проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 

• Анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, 

организационную культуру учреждения. 

 

  Владеть 

• Самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной 

ситуации, возникающей при осуществлении профессиональной медицинской 

деятельности. 

 

 (ПК-

15); 

способность и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности 

сестринского персонала и его профессиональному развитию  

  Знать 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в 

различных организациях. 

• необходимость знания менеджмента в работе медицинской сестры руководителя; 

• организационную структуру больницы и уровни управления наблюдения и ухода за 

больными с заболеваниями различных систем организма; 

• пути обмена информацией их значение в работе медицинской организации;  

• порядок и уровни принятия управленческих решений, пути их реализации; 

• принцип контроля в работе старшей медицинской сестры; 

• значение планирования в работе медицинской организации и старшей медицинской 

сестры; 



- 5 -
 

• Стили руководства, влияние на эффективность работы. 

•  

  уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и 

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 

исполнителей. 

• представить организационную структуру медицинской организации, уровни 

управления; 

• составить и оформить должностную инструкцию медицинской сестры; 

• составить групповой и индивидуальный план работы. 

 

  Владеть: 

− навыками определения стилей руководства; 

− навыками разработки управленческих решений и путей их реализации; 

− - навыками контроля. 

 

 (ПК-

16); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных  

  знать 

• Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 

• Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 

• Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 

здравоохранения. 

 

  уметь 

• Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для 

последующей обработки. 

• Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. 

Рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; 

готовит отчеты медицинской организации. 

 

  Владеть: 

• Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по 

статистическим данным 

исследовательская деятельность: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

21); 

способность к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и 

определению потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации 

или ее структурного подразделения, готовностью к составлению программ нововведений 

и разработке плана мероприятий по их реализации  

  знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Принципы  познавательного мышления; 

• Основы  методологии познания; 

•  

  уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования, подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

• Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 
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законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой 

информации (читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием 

содержания, а также без словаря с целью ознакомления с содержанием). 

• критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• уметь самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни; 

научиться всю совокупность знаний о мире и месте в нем человека оценивать через 

призму принципа триединства: истины, добра и красоты; 

• логически мыслить, переходить от единичных факторов, проверенных практикой, к 

понятиям, строить обоснованные суждения и умозаключения и снова возвращаться к 

практике, обогащая ее добытыми знаниями; 

• использовать полученные знания в профилактической, диагностической, лечебной, 

психолого-педагогической, научно- исследовательской деятельности; 

• Проводить статистическую обработку результатов эксперимента 

• Находить аналитический вид полученных в эксперименте зависимостей. Оценивать 

зависимость между случайными величинами с помощью аппарата теории корреляции. 

Проверять значимость оценок или их различий с помощью статистических критериев. 

•  Использовать базы данных для хранения и пользования информации в 

здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической 

статистики в профессиональной деятельности. 

•  

 

 

  Владеть: 

• . Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной 

литературой; 

•  

 

 (ПК-

23); 

способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

  Знать 

Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных 

и количественных исследований. 

 

  Уметь 

Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

  Владеть 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 

 (ПК-

24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

  Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
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профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также 

без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

критическим анализом получаемой информации; 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика относится к блоку 2 Практики  

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе предшествующего 

обучения:  

- блок 1.Дисциплины: 

Философия 

Правоведение 

История 

Психология 

Здоровый человек и его окружение 

Теория управления 

Менеджмент в сестринском деле 

Маркетинг в здравоохранении 

Медицинское и фармацевтическое товароведение 

Организация профилактической работы с населением 

Статистический учет в здравоохранении 

Общественное здоровье 

Теория сестринского дела 

Основы сестринского дела 

Сестринское дело в терапии 

Сестринское дело в педиатрии 

Сестринское дело в хирургии. 

Экономика 

 

В ЦИКЛЕБ2  

ПРАКТИКИ: 

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности "Организационно-управленческая" проводится  

  

очная В 6 СЕМЕСТРЕ 3 КУРСА 

В 7 СЕМЕСТРЕ 4 КУРСА 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 
Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 12 зачетных единицы. 432 часа  

 

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 
Всего 

часов/ 

Семестры 

 

Семестры 
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зачетны
х единиц 

№ 6 семетр № 7 семестр 

  

1 2 3  

    

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

 

12зачетн

ых 

единицы. 

432 часов  

 

6 зачетных единицы. 216 

часов  

 

 

 

6 зачетных единицы. 

216 часов  

 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 
оценкой 

 + 
+ 

экзамен (Э)  - 
 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  216 часов 216 часов 

ЗЕТ  6 
6 

 

4. содержание практики 
 

4.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

производственной 

практики 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. 

Организационный  Встреча студентов с руководителем практики,  Составление плана 

прохождения практики , знакомство со структурными подразделениями 

лечебной клинической базы, инструктаж по технике безопасности, 

соблюдению санитарно-эпидемиологического режима  

2. 

 

 

Производственная 

деятельность: 

 

Работа в отделе кадров 

Работа в планово-экономическом отделе 

 Работа со старшей медицинской сестрой  отделения 

Работа с главной медицинской сестрой 

 

 

Работа со старшей 

медицинской сестрой  

отделения 

Роль старшей медицинской сестры в управлении средним и младшим 

мед.персоналом, ее возможности в мотивации работников. 

Оценка работы по управлению конфликтами. 

Порядок оказания медицинских услуг пациентам в системе ДМС, платных 

мед.услуг   

Составление группового (отделения) и индивидуального (старшей 

медицинской сестры) плана работы. 

Разбор конфликтной ситуации возникшей во время практики, оценка 

межличностных отношений в коллективе. Отчет о прохождении практики 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в отделе кадров Знакомство со структурой сестринской службы, со штатным расписанием, 

должностными инструкциями медицинских сестер, старших и главной 

сестер.   

С порядком оформления документов для аттестации и повышения 

квалификации медицинских сестер.  

Составление схемы структуры сестринской службы больницы, уровней 

управления. 

Составление должностной инструкции старшей медицинской сестры для 

отчета о прохождении практики 
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2.2.

1 

 

Работа в планово-

экономическом отделе 

Знакомство с источниками финансирования медицинской организации. 

Порядком оплаты  медицинских услуг в системе ОМС, ДМС, платных 

медицинских услуг.  

Формированием стоимости  платных медицинских услуг. Формирование 

заработной платы среднего мед.персонала.  

Оформление договора на оформление платных медицинских услуг для 

формирования Отчета о прохождении практики 

 

 

Работа с главной 

медицинской сестрой 

Знакомство с функциональными обязанностями и полномочиями. 

 Роль главной медицинской сестры в управлении сестринским персоналом, 

ее возможности по мотивации работников 

3. 
Оформление дневника 

практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения клинической работы, 

обработки и анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 

практике  

Систематизация освоенных навыков, ознакомление с документацией, и 

правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 

выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 

режима, техники профессиональной безопасности 

6. Подготовка к ТК по вопросам подготовки к экзамену  

7. 
Промежуточная 

аттестация 

Собеседование.  Разбор практических ситуаций.контроль алгоритма 

действий 

 

4.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование раздела производственной 

практики 

 

№ 6 семетр 

 

№ 7 семестр 

Работа со старшей медицинской сестрой  

отделения 

 

3 зачетных единицы. 108 

часов  

2 недели 

 

Работа в отделе кадров 

 

3 зачетных единицы. 108 

часов  

2 недели 

 

 

 

Работа в планово-экономическом отделе 

 

 3 зачетных единицы. 

108 часов  

2 недели 

Работа с главной медицинской сестрой 

 

 3 зачетных единицы. 

108 часов  

2 недели 

ИТОГО 6 зачетных единицы. 

216 часов  

4 недели 

6 зачетных единицы. 

216 часов  

4 недели 

 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель учебной  практике 

- структура и организация работы  

- график работы студента, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня раюоты 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 

-Записи в дневнике делаются ежедневно или после каждого рабочего дня. Они должны отражать весь объем 

работы студента, включая перечень практическиx умений, степень личного участия студента в иx выполнении и 

число повторений. 

Дневник заверяется личной подписью студента и старшей или дежурной медсестры 

 

6.1.2 Сводный итоговый отчет составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за время 

производственной   практики. 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы 

 

Виды работ принимал участие Выполнил самостоятельно 
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Структура сестринской службы в 

больнице, уровни управления 

(приводятся схемы) и краткое 

описание структур, должностные 

обязанности главной 

медицинской сестры 

  

Порядок формирования 

трудовых ресурсов. Роль 

сестры -руководителя. 

  

Система повышения квалификации 

сестринского персонала. 

  

Система аттестации и 

повышения квалификации. 

  

Возможности мотивации 

среднего медицинского 

персонала сестрой-

руководителем. 

  

Конфликты в учреждении. Роль 

сестры руководителя в 

разрешении конфликтов 

  

Система организации 

медицинских услуг в системе 

ДМС и ОМС, платных 

медицинских услуг. 

  

Проанализировать источники 

финансирования больницы, 

отразить структуру денежных 

средств из бюджета (ОМС), 

платных услуг для населения, 

ДМС, иные источники. 
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6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1 В результате освоения производственной  практики «ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ» обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

 

№ 

п/ 

Ном
ер/ 

инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

  Перечень планируемыхрезультататов освоения образовательной программы 

 

  общепрофессиональные: 
 (ОП

К-5); 

готовность к ведению медицинской документации  

  Знать 

• Правила ведение учетно-отчетной медицинской документации 

  Уметь 

• Осуществлять ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

  Владеть: 

• Методикой ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

Профессиональные компетенции 

организационно-управленческая деятельность: 

 (ПК-

14); 

готовность к организации деятельности сестринского персонала, разработке 
управленческих решений по повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного подразделения  

  Знать 

• Эволюцию развития управленческой мысли и основные категории менеджмента. 

• Поведение людей в организации (лидерство, конфликты).  

• Современные подходы к управлению конфликтами в организациях. 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в 

различных организациях. 

• Принципы построения эффективных организационных коммуникаций.  

• Основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса рационального 

решения. 

 

  Уметь 

• Разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы 

организации. 

• Провести анализ проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 

• Анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, 

организационную культуру учреждения. 

 

  Владеть 

• Самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной 

ситуации, возникающей при осуществлении профессиональной медицинской 

деятельности. 

 

 (ПК-

15); 

способность и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности 

сестринского персонала и его профессиональному развитию  
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  Знать 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в 

различных организациях. 

• необходимость знания менеджмента в работе медицинской сестры руководителя; 

• организационную структуру больницы и уровни управления наблюдения и ухода за 

больными с заболеваниями различных систем организма; 

• пути обмена информацией их значение в работе медицинской организации;  

• порядок и уровни принятия управленческих решений, пути их реализации; 

• принцип контроля в работе старшей медицинской сестры; 

• значение планирования в работе медицинской организации и старшей медицинской 

сестры; 

• Стили руководства, влияние на эффективность работы. 

•  

  уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и 

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу 

исполнителей. 

• представить организационную структуру медицинской организации, уровни 

управления; 

• составить и оформить должностную инструкцию медицинской сестры; 

• составить групповой и индивидуальный план работы. 

 

  Владеть: 

− навыками определения стилей руководства; 

− навыками разработки управленческих решений и путей их реализации; 

− - навыками контроля. 

 

 (ПК-

16); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных  

  знать 

• Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 

• Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 

• Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 

здравоохранения. 

 

  уметь 

• Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для 

последующей обработки. 

• Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. 

Рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; 

готовит отчеты медицинской организации. 

 

  Владеть: 

• Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по 

статистическим данным 

исследовательская деятельность: 

№ 

п/ 

Номер
/ 

индек
с 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 (ПК-

21); 

способность к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и 

определению потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации 

или ее структурного подразделения, готовностью к составлению программ нововведений 

и разработке плана мероприятий по их реализации  

  знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 



- 13 -
 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Принципы  познавательного мышления; 

• Основы  методологии познания; 

•  

  уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования, подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

• Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой 

информации (читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием 

содержания, а также без словаря с целью ознакомления с содержанием). 

• критически анализировать получаемую информацию;сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• уметь самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни; 

научиться всю совокупность знаний о мире и месте в нем человека оценивать через 

призму принципа триединства: истины, добра и красоты; 

• логически мыслить, переходить от единичных факторов, проверенных практикой, к 

понятиям, строить обоснованные суждения и умозаключения и снова возвращаться к 

практике, обогащая ее добытыми знаниями; 

• использовать полученные знания в профилактической, диагностической, лечебной, 

психолого-педагогической, научно- исследовательской деятельности; 

• Проводить статистическую обработку результатов эксперимента 

• Находить аналитический вид полученных в эксперименте зависимостей. Оценивать 

зависимость между случайными величинами с помощью аппарата теории корреляции. 

Проверять значимость оценок или их различий с помощью статистических критериев. 

•  Использовать базы данных для хранения и пользования информации в 

здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической 

статистики в профессиональной деятельности. 

•  

 

 

  Владеть: 

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников. Навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной 

литературой; 

•  

 

 (ПК-

23); 

способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

  Знать 

Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных 

и количественных исследований. 

 

  Уметь 

Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

 

  Владеть 

навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной медицины; 

 

 (ПК- готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 
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24). профессиональной деятельности (ПК-24). 

  Знать 

Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

  Уметь 

Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также 

без словаря с целью ознакомления с содержанием 

  Владеть 

критическим анализом получаемой информации; 

Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

6.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

 Содержание компетенции ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 общепрофессиональныекомпетенции:   

 готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5);  

Корректное  проведение анализа  собственной 

деятельности 

Выявление профессиональных ошибок 

Корректное оформление медицинской 

документации 

 профессиональные компетенции:   

 организационно-управленческая деятельность:  

 готовность к организации деятельности сестринского 

персонала, разработке управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного 

подразделения (ПК-14); 

Корректное составление перечня  деятельности 

сестринского персонала,  

разработке управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности 

сестринской службы 

 способность и готовностью к организации 

мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию (ПК-

15); 

Корректное составление перечня  мероприятий 

по оценке деятельности сестринского персонала 

 готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных (ПК-16); 

анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 исследовательская деятельность:  

 способность к анализу работы, оценке потенциальных 

возможностей развития и определению потребности в 

изменениях сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного подразделения, 

готовностью к составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их реализации (ПК-

21); 

проведение научно-практических исследований 

в области сестринского дела и общественного 

здоровья 
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 способность к проведению исследовательской работы 

в области своей профессиональной деятельности (ПК-

23); 

проведение научно-практических исследований 

в области своей профессиональной 

деятельности 

 готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

Знание новых методов и методик в области 

своей профессиональной деятельности 

6.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций 

 
 

Оценка 

Описание КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

компетенция проявлена полностью (ошибок 

нет); 

 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

компетенция проявлена частично (допущено 

незначительное количество ошибок и/или 

они не существенные); 

 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию 

выполнены. 

компетенция проявлена частично ( по 

выделенному критерию при выполнении 

задания допущено значительное количество 

ошибок) 

 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 

Многие требования, предъявляемые к заданию не 

выполнены. 

не имеет представления (компетенция не 

проявлена) 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 

6.3.1. тестовый контроль 
 

ИНСТРУКЦИЯ: ВЫБЕРИТЕ 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Прохождение работником разных стадий индивидуального развития, 

начиная с образования и заканчивая уходом на пенсию 

а) профессиональная карьера 

б) внутриорганизационная карьера 

 

Совокупность действий сотрудника, необходимых для достижения 

предназначения подразделения. 

а) должностная инструкция 

б) функциональные обязанности 

в)  штатное расписание 

 

 

  .     Мотивация - это 

 передача задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые 

принимают на себя ответственность за их выполнение 

 совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают человека к осуществлению определенных действий 

 функция управления 

 процесс побуждения себя или других к деятельности для достижения 
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личных целей и целей организации  

 процесс проверки правильности принятого решения и 

необходимости в корректировке для достижения намеченных целей 

 

  

  Подъем на более высокую ступень по должностной лестнице 
называется 

 а) вертикальным движением, карьеры 

            б) горизонтальным движением карьеры 

 в) центростремительным движением карьеры 

 

   К какой организационной структуре сестринской службы можно 

отнести структуру, когда сестринский персонал подчиняется 

непосредственно старшей медицинской сестре и руководителю 

подразделения (отделения) 

 смешанный 

 функциональный 

 линейный 

 дивизионный 

   Мотивы - это 

 обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и 

отвечать за их удовлетворительное решение 

 побудительные моменты, управляющие нашими поступками 

 физиологический или психологический дефицит чего-либо, 

отраженный в восприятии человека 

 власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими 

уровнями 

 сопоставление фактического состояния объекта управления с 

ожидаемым выявление расхождений и их оценка 

 

 1.  Обязательное медицинское страхование является составной частью: 

 Социального страхования 

 Страхования ответственности 3-х лиц 

 Страхования жизни 

 

Конфликт в организациях 

 всегда считается нежелательными 

 считается явлением, объективно присущим организации 

 иногда бывает желательным 

 иногда делает процесс принятия решения более эффективным 

 всегда разрушает связи и отношения между людьми 

 

Какого Стиля разрешения конфликта не существует?  

а) уклонение;  

б) прекращение  

в) сглаживание. 

 Пациент Р., застрахованный по ОМС, обратился к врачу в 
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 поликлинику, к которой прикреплен, по поводу хронического 

заболевание желчного пузыря. Врачом было назначено УЗИ ГПС в 

поликлинике и назначен срок обследования, через месяц после 

обращения. Пациент решил пройти данное исследование раньше в 

Диагностическом центре. Определите, кто должен оплачивать: 

 консультацию врача 

 ультразвуковое исследование 

 порядок оплаты. 

 

 Каково основное понимание конфликта: 

а) это негативное явление в организации свидетельствующее о 

слабости руководителя;  

б) это позитивное явление, дающее понять проблему со всех сторон;  

в) это естественное явление, которое может иметь как 

функциональные, так и дисфункциональные последствия.  

Задание. Внимательно прочтите представленные ниже 

утверждения. Отметьте неверные утверждения и перефразируйте их 

так, чтобы получились правильные. Ответы должны 

сопровождаться примерами.  

1. Причиной конфликтаможет быть ограниченность ресурсов 

предприятия.  

2. Конфликт по своей сути опасен.  

З. Внутриличностный конфликт испытывают личности с 

заниженной самооценкой.  

4. Конфликт — это столкновение сторон, противоборство.  

5. Любой конфликт отнимает время как руководителя, так и 

работников. 

б. В организации конфликты неизбежны, поэтому стоит научиться 

ими управлять.  

7. Производственные конфликты являются наиболее 

распространенными.  

8. Перевод на другуюработу — пример педагогического способа 

управления конфликтом.  

9. Конфликт проще прекратить, чем разрешить.  

10. Конфликты затрудняют коммуникации и снижают 

работоспособность персонала.  

11. Для начала конфликта необходим инцидент.  

12. Последствия конфликта дисфункциональны для организации.  

13. Острота конфликта определяется числом его участников.  

14. Всякий конфликт представляет собой процесс.  

15. Организационные конфликты возникают из-за рассогласования 

формальных организационных начал и реального поведения членов 

организации.  

1б..Конфликты в организации напрямую зависят от наличия 

неформальной группы.  

17. Конфликты помогают решать многие проблемы.  

18. Науке известны следующие виды конфликтов:  

производственный, системный, межличностный, 

внутриличностный.  

19. Эффективный менеджер избегает конфликта.  

20. Уклонение — один из стилей разрешения конфликтов.  

 

 .     Потребности - это 

 физиологический или психологический дефицит чего-либо, 

отраженный в восприятии человека 

 осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение 

к действию 

 то, что человек считает ценным для себя 

 несогласие между двумя или более сторонами в 

достижении целей организации 
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 скалярный процесс 

Особенности деятельности ЛПУ, оказывающие влияние на их 

управление 
 а) сложность определения качества и результатов работы 

 б) наличие конкурентов 

 в) высокая специализация основной деятельности, которая 

имеет срочный и неотложный характер 

 г) профессиональные ассоциации 

Этап завершения карьеры характеризуется 

а) освоением выбранной профессии, приобретением необходимых 

навыков, появлением потребности в независимости 

 б) закрепление достигнутых результатов, пик совершенствования 

квалификации, заинтересованность передать свои знания молодежи 

 в) ростом квалификации, продвижением по служебной лестнице, 

накоплением богатого практического опыта, самовыражением 

работника как личности 

г)  работник начинает готовиться к уходу на пенсию, стремиться 

увеличить другие  источники дохода, которые были бы добавкой к 

пенсии 

 

6.3.2.ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Функции специалиста по организации (управлению) сестринской деятельностью. 

2. Планирование в деятельности руководителя сестринской службы ЛПУ. 

3. Ценообразование на медицинские услуги и товары. 

4. Научные исследования и их внедрение в сестринскую практику. 

5. Нормирование труда среднего и младшего медицинского персонала. 

6. Организация маркетинговой работы в ЛПУ. 

7. Методы предоставления сестринского ухода. 

8. Аккредитация и лицензирование учреждений здравоохранения. 

9. Источники финансирования медицинской деятельности в РФ. 

10. Принципы ценообразования медицинских и сервисных услуг учреждения здравоохранения. 

11. Трансплантация органов и тканей, правовое регулирование. 

12. Деятельность сестры-руководителя по организации и обеспечению рабочего места персонала. 

13. Конкуренция на рынке медицинских товаров и услуг. Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность. 

14. Административная ответственность мед.работников. 

15. Правовое регулирование в сфере здравоохранения. 

16. Основные права и обязанности граждан в области охраны здоровья. 

17. Телемедицина и ее возможность. 

18. Профессиональные права и обязанности мед.работников. 

19. Организация дополнительного лекарственного обеспечения в РФ. 

20. Стандарты качества медицинской помощи. Стандарты сестринского дела. 

21. Организация сестринского дела в многопрофильном медицинском учреждении. 

22. Обучение и переподготовка персонала. Роль специалиста по управлению сестринской деятельностью в 

повышении квалификации персонала. 

23. Правовое регулирование предпринимательства в здравоохранении и частной медицинской практики. 

24. Исчисление пенсий. Порядок исчисления пенсий работникам  здравоохранения, отдельными категориями 

средних медицинских работников. 

25. Психология профессионального общения, медицинская этика и деонтология в работе специалиста по 

управлению сестринской деятельностью. 

26. Основные принципы организации экспертизы качества сестринской помощи. 

27. Трудовая дисциплина. Трудовые ссоры. Роль специалиста по управлению сестринской деятельностью в 

урегулировании трудовых споров. 

28. Организация маркетинговой работы в учреждениях здравоохранения. 

29. Роль специалистов сестринского дела в сохранении и укреплении здоровья населения. 

30. Мотивация и научная организация труда сестринского персонала ЛПУ. 

31. Управление конфликтами и стрессами в работе руководителя сестринской службы ЛПУ. 

32. Управление изменениями в учреждениях здравоохранения: планирование, мониторинг, оценка. 

33. Аттестация и сертификация среднего медицинского персонала. 

34. Современные подходы к профилактике внутрибольничных инфекций. 
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35. Организация медико-санитарной помощи инкурабельныи и умирающим больным. 

36. Дистанционное обучение в последипломной практике. Дистанционное обучение в сестринском деле. 

37. Современное состояние проблемы утилизации отходов медицинского  учреждения. 

38. Организация работы ЛПУ в условиях ГО и ЧС. 

39. Организация работ, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в ЛПУ. Расчет 

потребности ЛПУ в наркотических и психотропных веществах. 

40. Организация работы главной медсестры крупного многопрофильного стационара. 

41. Организация работы главной медсестры в амбулаторно-поликлиническом учреждении. 

42. Особенности организации работы главной медсестры в центральной районной больнице. 

43. Особенности организации работы главной медсестры (фельдшера) станции скорой медицинской помощи. 

44. Особенности организации работы главной медсестры (акушерки) в учреждениях родовспоможения. 

45. Особенности организации работы главной медсестры в лечебном учреждении частной формы 

собственности. 

 

6.3.3. . Перечень тематик рефератов 

( по выбору обучающихся) 

1. Правовые основы медицинской деятельности. 

2. Гражданско-правовая ответственность сторон-участников договора на оказание медицинской помощи. 

3. Охрана труда в здравоохранении. Аттестация рабочих мест. 

4. Особенности образования, реорганизации и ликвидации учреждений здравоохранения. 

5. Правовые основы лицензирования медицинской  и фармацевтической деятельности. 

6. Юридическая оценка и правовые последствия медицинской ошибки. 

7. Гражданское правоотношение. Роль медицинских работников в гражданских правоотношениях. 

8. Трудовой контракт. Прием, увольнение, перевод, перемещение, совместительство в здравоохранении. 

9. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. Роль главной медсестры в урегулировании трудовых споров. 

10. Правовые аспекты оплаты труда в здравоохранении. 

11. Уголовное право и здравоохранение. 

12. Теория и практика организации сестринской деятельности 

13. Национальный проект «Здравоохранение». Роль сестринского персонала в его реализации. 

14. Основные направления реформы сестринского дела в контексте реформы здравоохранения РФ. 

15. Модель сестринского обеспечения здравоохранения РФ. 

16. Инновации в организации сестринского дела. 

17. Система организации работы с сестринским персоналом в ЛПУ. 

18. Инновационные технологии в деятельности сестринского персонала. 

19. Планирование в работе главной медицинской сестры. 

20. Принятие решения руководством сестринской службы. 

21. Мотивация деятельности сестринского персонала ЛПУ. 

22. Контроль в деятельности руководителя среднего медицинского персонала. 

23. Общение в работе сестры-руководителя. 

24. Организация работы ЛПУ в условиях ГО и ЧС. 

25. Управление качеством медицинской помощи. 

26. Основные компоненты оценки качества медицинской помощи. 

27. Аккредитация и лицензирование в системе управления качеством медицинской помощи. 

28. Система стандартизации в РФ. Стандарты качества медицинской помощи. Стандарты качества 

сестринской помощи. Основные показатели оценки качества и эффективности медицинской помощи. 

29. Методы и средства анализа качества медицинской помощи. 

30. Экспертиза объемов и качества медицинской помощи. Экономическая функция экспертизы. 

31. Управление материальными ресурсами в здравоохранении. 

32. Характеристика материальных ресурсов ЛПУ 

33. Материально-техническое обеспечение медицинских учреждений в современных условиях. 

34. Основные аспекты работы руководителей лечебных учреж-дений в области управления материальным  

обеспечением. 

35. Роль сестры-руководителя в обеспечении ЛПУ оборудованием и медицинской техникой. 

36. Организация дополнительного лекарственного обеспечения. 

37. Управление трудовыми  ресурсами и процессами в здравоохранении. 

38. Организация и структурирование кадровых служб ЛПУ. 

39. Планирование потребности медицинских кадров ЛПУ. 

40. Процедуры приема и расстановки кадров. Собеседование.  

41. Адаптация специалистов на рабочем месте. 

42. Непрерывная подготовка кадров, система подготовки резерва руководителей. 
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43. Делопроизводство в работе главной медсестры 

44. Документирование управленческой деятельности. 

45. Службы документационного обеспечения управления. 

46. Особенности работы с кадровыми документами. 

47. Современное деловое письмо. 

48. Документирование деятельности ЛПУ. 

49. Больничная гигиена. 

50. Проблемы профилактики внутрибольничной инфекции 

51. Требования к отдельным видам специализированных подразделений ЛПУ. 

52. Организация работы ЦСО.  

53. Новые методы дезинфекции и стерилизации 

54. Система обращения с отходами ЛПУ. 

 

6.3.4.. Ситуационные практические  задачи для обсуждение 

 

Задача №1 

В гнойном хирургическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными условиями работы и низкой оплатой 

труда снизилась исполнительская дисциплина медсестер, участились случаи опозданий на работу, невыходов на 

работу по псевдо-уважительным причинам, уклонения от выполнения особо трудоемких и не престижных этапов 

работы с больными, увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Несколько медсестер уволились по 

собственному желанию. Старшая медсестра с 15-летним стажем активно стремится к улучшению работы, но не 

справляется с ситуацией. 

Каковы должны быть действия главной медсестры для реального улучшения положения в отделении?  

1. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании старшей медсестры 

2. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании рядовых медсестер 

3. Поставить вопрос перед главным врачом о снятии с должности старшей медсестры 

4. Провести производственное собрание и строго предупредить медсестер о наложении дисциплинарных 

взысканий за нарушение производственной дисциплины 

5. Провести производственное собрание и убедить медсестер повысить уровень исполнительской 

дисциплины, сославшись на скорое повышение зарплаты бюджетникам на правительственном уровне 

6. Разработать со старшей сестрой индивидуальный план повышения внутренней и внешней мотивации 

сотрудников 

 

Задача №2 

В реанимационном отделении ЛПУ в связи с трудными условиями работы и низкой оплатой труда снизилась 

исполнительская дисциплина медсестер, участились случаи опозданий на работу, невыходов на работу по псевдо-

уважительным причинам, уклонения от выполнения особо трудоемких и не престижных этапов работы с 

больными, увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Несколько медсестер уволились по 

собственному желанию. Опытная старшая медсестра с 20-летним стажем, формально выполняя свои обязанности, 

не стремится активно влиять на ситуацию.  

После обсуждения ситуации, главная медсестра пообещала включить в план своей работы беседу с главным 

врачом о повышении зарплаты для старшей медсестры из фонда материального стимулирования.  

Какую функцию менеджмента реализовала главная медсестра? 

1. Планирование. 
2. Материальное стимулирование. 
3. Моральное стимулирование. 
4. Мотивацию. 

5. Организационную функцию. 

 

Задача №3 

В экстренном хирургическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными условиями работы и низкой 

оплатой труда снизилась исполнительская дисциплина медсестер, участились случаи опозданий на работу, 

невыходов на работу по псевдо-уважительным причинам, уклонения от выполнения особо трудоемких и не 

престижных этапов работы с больными, увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Между 

сотрудниками ощущается психологическое напряжение, формируется конликтная ситуация, направленная против 
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администрации ЛПУ. Несколько медсестер уволились по собственному желанию. Опытная старшая медсестра с 

10-летним стажем, формально выполняя свои обязанности, не стремится активно влиять на ситуацию.  

Каковы должны быть действия главной медсестры для реального улучшения положения в отделении? 

Обоснуйте. 

1. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании медсестер 

2. Поставить вопрос перед главным врачом о снятии с должности старшей медсестры 

3. Разработать план повышения внутренней и внешней мотивации сотрудников  

4. Провести производственное собрание и строго предупредить медсестер о наложении дисциплинарных 

взысканий за нарушение исполнительской дисциплины 

5. Провести производственное собрание и убедить медсестер повысить уровень исполнительской 

дисциплины, сославшись на скорое повышение зарплаты бюджетникам на правительственном уровне. 

 

Задача №4 

В экстренном хирургическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными условиями работы и низкой 

оплатой труда снизилась исполнительская дисциплина медсестер, участились случаи опозданий на работу, 

невыходов на работу по псевдо-уважительным причинам, уклонения от выполнения особо трудоемких и не 

престижных этапов работы с больными, увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Между 

сотрудниками ощущается психологическое напряжение, формируется конфликтная ситуация, направленная 

против администрации ЛПУ. Несколько медсестер уволились по собственному желанию. Опытная старшая 

медсестра с 10-летним стажем, формально выполняя свои обязанности, не стремится активно влиять на ситуацию.  

Определить тип формирующегося конфликта: 

1. Внутриличностный. 

2. Межличностный. 

3. Межгрупповой. 

4. Межличностный и групповой. 

5. Функциональный. 

6. Дисфункциональный. 

 

Задача №5 

В терапевтическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными условиями работы и низкой оплатой труда 

снизилась исполнительская дисциплина медсестер, участились случаи опозданий на работу, невыходов на работу 

по псевдо-уважительным причинам, уклонения от выполнения особо трудоемких и не престижных этапов работы с 

больными, увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Несколько медсестер уволились по 

собственному желанию. Опытная старшая медсестра с 10-летним стажем, формально выполняя свои обязанности, 

не стремится активно влиять на ситуацию.  

Главная медсестра, зная о том, что в отделении работает студентка выпускного курса вечернего отделения 

ФВСО, предложила ей разработать план совместных мероприятий по исправлению ситуации в отделении. В 

присутствии старшей медсестры отделения главная медсестра пообещала, что в случае удачного исхода, снимет с 

должности действующую старшую медсестру и утвердит вместо нее студентку.  

Действия главной медсестры можно трактовать как: 

1. Делегирование полномочий 

2. Юридическую коллизию 

3. Этическую коллизию 

4. Форму положительного стимулирования кадрового резерва 

5. Форму негативного стимулирования старшей медсестры 

Какие из этих определений наиболее значимы? Обоснуйте. 

 

Задача №6 

В гинекологическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными условиями работы и низкой оплатой труда 

снизилась исполнительская дисциплина медсестер, участились случаи опозданий на работу, невыходов на работу 

по псевдо-уважительным причинам, уклонения от выполнения особо трудоемких и не престижных этапов работы с 

больными, увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Несколько медсестер уволились по 

собственному желанию. В отделении работает инициативная студентка выпускного курса вечернего отделения 

ФВСО. Опытная старшая медсестра с 40-летним стажем, отличник здравоохранения, формально выполняя свои 
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обязанности, не стремится активно влиять на ситуацию в отделении. Отношения между студенткой и старшей 

сестрой напряженные. Студентка подыскивает работу.  

Каковы должны быть действия главной медсестры?  

1. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании старшей медсестры.  

2. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании рядовых медсестер. 

3. Поставить вопрос перед главным врачом о снятии с должности старшей медсестры и назначении на эту 

должность студентки ФВСО. 

4. Провести производственное собрание и строго предупредить медсестер о наложении дисциплинарных 

взысканий за нарушение производственной дисциплины. 

5. Провести производственное собрание и уговорить медсестер повысить уровень исполнительской 

дисциплины, сославшись на скорое повышение зарплаты бюджетникам на правительственном уровне. 

6. Разработать вместе со старшей сестрой план индивидуальной работы с каждой из медсестер с целью 

повышения внутренней и внешней мотивации сотрудника. 

 

Задача №7 

Факультеты высшего сестринского образования пользуются повышенным интересом у медсестер. Несмотря 

на большие трудности при обучении без отрыва от производства, а также необходимость оплачивать образование, 

конкурс при поступлении на ФВСО не уменьшается. Мотивы поступления на ФВСО у разных студентов могут 

отличаться.  

Укажите, какие из них относятся к внутренним побудительным мотивам, а какие к внешним? Какая 

мотивация внутренняя или внешняя имеет наибольшие преимущества? 

1. Иметь высшее образование престижно. 

2. После окончания обучения имеется реальная возможность работать преподавателем медицинского 

колледжа. 

3. Стремиться повысить свой профессиональный уровень. 

4. По окончании вуза возможно продвижение по служебной лестнице. 

5. По окончании вуза можно устроиться на хорошо оплачиваемую работу в одну из медицинских фирм или в 

частную клинику. 

6. Наличие высшего образования позволит в дальнейшем реализовать свой творческий потенциал. 

 

Задача №8 

Перед руководителем любого уровня обычно встает вопрос, какой стиль управления избрать, чтобы 

наиболее быстро достигнуть поставленных целей.  

Какие высказывания, на ваш взгляд, в большей степени соответствуют правильному поведению 

медсестры-менеджера?  

1. Руководитель должен учитывать пожелания сотрудников и заботиться о них 

2. Руководитель должен постоянно напоминать сотрудникам, что на работе надо работать и конкретно 

указывать, что они должны делать. 

3. Руководитель должен подстраиваться под ситуацию и постоянно менять стиль поведения с сотрудниками 

4. Руководителю не нужно подстраиваться под ситуацию, т.к. сотрудники привыкают к определенному 

стилю управления и сами приспосабливаются к нему. 

 

Задача №9 

Для того, чтобы сроки и качество диагностики, лечения и ухода соответствовали принятым в медицине 
нормативам, необходим постоянный процесс наблюдения – контроль, с последующим внесением 

необходимых коррективов. Контроль является одной из функций управления. Однако процесс контроля 

часто воспринимается врачами и медсестрами негативно.  

Какие из указанных положений, используемых для уменьшения негативных проявлений контроля, на 

ваш взгляд, ошибочны:  

1. Сотрудник должен знать, что контроль направлен не на его личность, а на его производственную 

деятельность. 

2. Контроль, по-возможности, должен осуществляться скрытно, не демонстративно, чтобы не влиять на 

производственную деятельность, не волновать персонал и не дискредитировать его в глазах больных . 

3. Контроль должен осуществляться за конечным результатом, а не за процессом выполнения. 

4. Контроль должен быть регулярным, но выборочным. 

5. Статус проверяющего и проверяемого не имеет значения для целей контроля. 

 

Задача №10 
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Нарисуйте структуру управления сестринской службой на примере известной Вам крупной 

многопрофильной больницы.  

Как, на Ваш взгляд, можно оптимизировать структуру управления сестринской службой? 

 

Задача №11 

Структура управления сестринскими кадрами в ЛПУ является линейной, двухуровневой и имеет 

горизонтальную форму. Нарисуйте ее.  
Достоинствами такой структуры являются …  

Недостатками такой структуры являются …  

Предложите и обоснуйте оптимальную структуру управления сестринской службой на современном 

этапе. 
 

Задача №12 

Больная, Мария Ивановна, 70 лет, доставлена в экстренном порядке фельдшером скорой помощи после 

осмотра на дому в отделение гнойной хирургии крупной многопрофильной больницы с предварительным 

диагнозом: «Флегмона левой стопы. Сахарный диабет». Фельдшер с помощью водителя довел больную от машины 

до хирургического кабинета, усадил ее на кушетку в коридоре, передал медсестре хирургического кабинета 

направление на госпитализацию и уехал. На словах фельдшер сказала, что бабушка похоже слегка пьяна, т.к. от 

нее пахнет вином и речь несвязная (дело было накануне 8 марта в 13-00).  

Не осмотрев больную, медсестра позвонила в ординаторскую гнойного отделения, пригласила врача-хирурга 

в приемный покой, сообщив ему, что: «Привезли пьяную старуху с флегмоной» и занялась оформлением журнала 

регистрации госпитализированных больных. Врач, сказал, что заканчивает оформление истории болезни 

предыдущего больного и после этого спустится в приемный покой. Спустя 15 минут после этого через приемный 

покой случайно проходила главная медсестра больницы. В коридоре приемного покоя она обнаружила больную, 

лежащую на кушетке без сознания. Открыв дверь кабинета, главная медсестра в громких, нелицеприятных 

выражениях высказалась в адрес медсестры, одномоментно требуя срочно вызвать старшую медсестру приемного 

покоя. Медсестра в слезах выбежала из кабинета и из приемного покоя. Вдогонку главная медсестра пообещала 

уволить медсестру за плохую работу. Затем главная медсестра прошла в кабинет старшей медсестры приемного 

покоя, которая в это время беседовала с другими медсестрами и стала отчитывать ее за плохую организацию 

работы приемного отделения. Не понимая, чем вызвано такое некорректное отношение со стороны главной 

медсестры, старшая сестра пыталась оправдаться в глазах начальства и присутствующих подчиненных, но это 

только способствовало росту психологического напряжения и развитию конфликтной ситуации.  

Врач подошел к кабинету через 25 мин. с момента вызова. Больная по-прежнему лежала на кушетке без 

сознания. Беглого осмотра было достаточно, чтобы диагностировать гипергликемическую кому. Медсестры в 

кабинете не оказалось. В кабинете старшей медсестры продолжались взаимные упреки и угрозы. В конфликте 

участвовали все медсестры приемного покоя. Врач вспылил и, не выбирая выражений, потребовал срочно вызвать 

лаборанта, взять кровь на сахар, мочу на ацетон, срочно вызвать на консультацию реаниматолога, эндокринолога, 

срочно сделать ЭКГ, измерить АД, раздеть больную для общего осмотра и осмотра пораженной конечности и 

срочно перевести больную в противошоковую палату (реанимационный зал) приемного покоя. Выступление врача 

в еще большей степени дезорганизовало работу приемного покоя. В результате больную перевели в 

реанимационное отделение, где она, не приходя в сознание, несмотря на проведенную терапию умерла. Причина 

смерти – некомпенсированный диабетический кетоацидоз. 

Назовите лечебно-диагностические ошибки в действиях фельдшера. 

 

Задача №13 

Больная, Мария Ивановна, 70 лет, доставлена в экстренном порядке фельдшером скорой помощи после 

осмотра на дому в отделение гнойной хирургии крупной многопрофильной больницы с предварительным 

диагнозом: «Флегмона левой стопы. Сахарный диабет». Фельдшер с помощью водителя довел больную от машины 

до хирургического кабинета, усадил ее на кушетку в коридоре, передал медсестре хирургического кабинета 

направление на госпитализацию и уехал. На словах фельдшер сказала, что бабушка похоже слегка пьяна, т.к. от 

нее пахнет вином и речь несвязная (дело было накануне 8 марта в 13-00).  

Не осмотрев больную, медсестра позвонила в ординаторскую гнойного отделения, пригласила врача-хирурга 

в приемный покой, сообщив ему, что: «Привезли пьяную старуху с флегмоной» и занялась оформлением журала 

регистрации госпитализированных больных. Врач, сказал, что заканчивает оформление истории болезни 

предыдущего больного и после этого спустится в приемныйпокой. Спустя 15 минут после этого через приемый 

покой случайно проходила главная медсестра больницы. В коридоре приемного покоя она обнаружила больную, 

лежащую на кушетке без сознания. Открыв дверь кабинета, главная медсестра в громких, нелицеприятных 

выражениях высказалась в адрес медсестры, одномоментно требуя срочно вызвать старшую медсестру приемного 

покоя. Медсестра в слеах выбежала из кабинета и из приемного покоя. Вдогонку главная медсестра пообещала 

уволить медсестру за плохую работу. Затем главная медсестра прошла в кабинет старшей медсестры приемного 
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покоя, которая в это время беседовала с другими медсестрами и стала отчитывать ее за плохую организацию 

работы приемного отделения. Не понимая, чем вызвано такое некорректное отношение со стороны главной 

медсестры, старшая сестра пыталась оправдаться в глазах начальства и присутствующих подчиненных, но это 

только способствовало росту психологического напряжения и развитию конфликтной ситуации.  

Врач подошел к кабинету через 25 мин. с момента вызова. Больная по-прежнему лежала на кушетке без 

сознания. Беглого осмотра было достаточно, чтобы диагностировать гипергликемическую кому. Медсестры в 

кабинете не оказалось. В кабинете старшей медсестры продолжались взаимные упреки и угрозы. В конфликте 

участвовали все медсестры приемного покоя. Врач вспылил и, не выбирая выражений, потребовал срочно вызвать 

лаборанта, взять кровь на сахар, мочу на ацетон, срочно вызвать на консультацию реаниматолога, эндокринолога, 

срочно сделать ЭКГ, измерить АД, раздеть больную для общего осмотра и осмотра пораженной конечности и 

срочно перевести в противошоковую палату (реанимационный зал) приемного покоя. Выступление врача в еще 

большей степени дезорганизовало работу приемного покоя. В результате больную перевели в реанимационное 

отделение, где она, не приходя в сознание, несмотря на проведенную терапию умерла. Причина смерти – 

некомпенсированный диабетический кетоацидоз. 

Назовите организационные ошибки главной медсестры ЛПУ.  

 

Задача №14 

Больная, Мария Ивановна, 70 лет, доставлена в экстренном порядке фельдшером скорой помощи после 

осмотра на дому в отделение гнойной хирургии крупной многопрофильной больницы с предварительным 

диагнозом: «Флегмона левой стопы. Сахарный диабет». Фельдшер с помощью водителя довел больную от машины 

до хирургического кабинета, усадил ее на кушетку в коридоре, передал медсестре хирургического кабинета 

направление на госпитализацию и уехал. На словах фельдшер сказала, что бабушка похоже слегка пьяна, т.к. от 

нее пахнет вином и речь несвязная (дело было накануне 8 марта в 13-00).  

Не осмотрев больную, медсестра позвонила в ординаторскую гнойного отделения, пригласила врача-хирурга 

в приемный покой, сообщив ему, что: «Привезли пьяную старуху с флегмоной» и занялась оформлением журнала 

регистрации госпитализированных больных. Врач, сказал, что заканчивает оформление истории болезни 

предыдущего больного и после этого спустится в приемный покой. Спустя 15 минут после этого через приемный 

покой случайно проходила главная медсестра больницы. В коридоре приемного покоя она обнаружила больную, 

лежащую на кушетке без сознания. Открыв дверь кабинета, главная медсестра в громких, нелицериятных 

выражениях высказалась в адрес медсестры, одномоментно требуя срочно вызвать старшую медсестру приемного 

покоя. Медсестра в слезах выбежала из кабинета и из приемного покоя. Вдогонку главная медсестра пообещала 

уволить медсестру за плохую работу. Затем главная медсестра прошла в кабинет старшей медсестры приемного 

покоя, которая в это время беседовала с другими медсестрами и стала отчитывать ее за плохую организацию 

работы приемного отделения. Не понимая, чем вызвано такое некорректное отношение со стороны главной 

медсестры, старая сестра пыталась оправдаться в глазах начальства и присутствующих подчиненных, но это 

только способствовало росту психологического напряжения и развитию конфликтной ситуации.  

Врач подошел к кабинету через 25 мин. с момента вызова. Больная по-прежнему лежала на кушетке без 

сознания. Беглого осмотра было достаточно, чтобы диагностировать гипергликемическую кому. Медсестры в 

кабинете не оказалось. В кабинете старшей медсестры продолжались взаимные упреки и угрозы. В конфликте 

участвовали все медсестры приемного покоя. Врач вспылил и, не выбирая выражений, потребовал срочно вызвать 

лаборанта, взять кровь на сахар, мочу на ацетон, срочно вызвать на консультацию реаниматолога, эндокринолога, 

срочно сделать ЭКГ, измерить АД, раздеть больную для общего осмотра и осмотра пораженной конечности и 

срочно перевести в противошоковую палату (реанимационный зал) приемного покоя. Выступление врача в еще 

большей степени дезорганизовало работу приемного покоя. В результате больную перевели в реанимационное 

отделение, где она, не приходя в сознание, несмотря на проведенную терапию умерла. Причина смерти – 

некомпенсированный диабетический кетоацидоз. 

Определите тип конфликта. 

1. Внутриличностный 

2. Межличностный 

3. Межгрупповой 

4. Межличностный и групповой 

5. Функциональный 

6. Дисфункциональный 

Как должна была поступить главная медсестра? 

 

 

Задача №15 

Больная Татьяна Петровна, 74 лет, обратилась в подиатрический кабинет Городского 

диабетологического центра на базе крупной клинической больницы с жалобами на появление около 2 

недель назад язвенного дефекта на подошве правой стопы. Появление язвы связывает с потертостью, 
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которая возникла после покупки новых туфель, которые ей немного жмут. При обращении в 

подиатрический кабинет больная, в первую очередь, была осмотрена подиатрической медицинской сестрой, 

которая провела первичное обследование и оформление сестринской истории болезни, выставила 

сестринские диагнозы, составила план сестринских вмешательств. Подиатрическая сестра составила 

сестринскую историю болезни на компьютере, внесла данные о больной в компьютерную базу данных и 

регистр больных с сахарным диабетом. После этого Татьяна Петровна с сестринской историей болезни была 

направлена к врачам-специалистам для консультации. После осмотра специалистов она вернулась в 

подиатрический кабинет. От предложенной хирургом госпитализации она отказалась, решив лечиться на 

дому. Подиатрическая медсестра доложила о больной менеджеру сестринской бригады, и больная была 

взята под наблюдение и оказание патронажного ухода и помощи на дому. 

Какие этапы сестринского процесса, с позиций менеджмента, не отражены в задаче? 
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Задача №16 

 

Штаты Городского диабетологического центра (ГДЦ) 

 

Заведующий ГДЦ 

Врачебная команда Медсестринская 

команда 

Вспомогательный 

персонал 

Эндокринолог-

диабетолог 

Заведующий школой для 

диабетиков  

Оператор ЭВМ  

(база данных – регистр) 

Хирург гнойного 

отд. 

(выпускник ФВСО)  

Ангиохирург Менеджер сестринской 

бригады 

 

Ортопед (выпускник ФВСО)  

Окулист Педиатрическая 

медсестра 

 

Невролог Патронажная медсестра  

Кардиолог Социальный работник  

Подиатр   

 

Структура управления педиатрическим кабинетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. К какому уровню управления организации (ГДЦ) относится заведующий ГДЦ, врач-подиатр, 

менеджер сестринской бригады, патронажная медсестра? 

2. К какой форме относится структура управления кабинетом диабетической стопы ГДЦ?  

 

Задача №17 

Директор Городского диагностического центра Татьяна Михайловна приняла решение о необходимости 

введения штатной должности своего заместителя по маркетингу. Это было связано с тем, что увеличивающийся 

объем работы стал отражаться на ее качестве. Татьяна Михайловна понимала, что за ежедневной «текучкой» 

начинает упускать из видунаиболее важные проблемы, которые следовало решать. Круг потенциальных 

кандидатов быстро сузился до двух сотрудников. Первой была подруга Елена Ниолаевна; с ней они вместе 

учились, доверяли друг другу, дружили семьями. Как специалист Елена Николаевна была исполнительным и 

вполне квалифицированным работником. Ей не хватало, по мнению Татьяны Михайловны, творческой «жилки», 

энергичности и настойчивости в достижении поставленных целей.  

Другой кандидатурой была Ольга, которая после окончания ФВСО работала в центре медсестрой. Обладая 

острым умом и будучи чрезвычайно динамичной, Ольга очень быстро стала квалифицированным работником и 

прекрасно вписалась в коллектив. Татьяна Михайловна полагала, что Ольге не хватало лишь усидчивости. 

Неоднократно по собственной инициативе Ольга предлагала Татьяне Михайловне оригинальные решения 

возникающих проблем, с помощью которых удавалось достичь значительных результатов.  

Кому, по Вашему мнению, следует отдать предпочтение в решении вопроса о заместителе по 

маркетингу: подруге Елене Николаевне или молодой сотруднице Ольге? Поясните Ваше решение. 
Какими качествами, прежде всего, должен обладать менеджер по маркетингу? 

 

Задача №18 

Директор Городского диагностического центра Татьяна Михайловна приняла решение о необходимости 

введения штатной должности своего заместителя по маркетингу. Это было связано с тем, что увеличивающийся 

объем работы стал отражаться на ее качестве. Татьяна Михайловна понимала, что за ежедневной «текучкой» 

начинает упускать из виду наиболее важные проблемы, которые следовало решать. Круг потенциальных 

кандидатов быстро сузился до двух сотрудников. Не желая принимать единоличное решение, Т.М. предложила на 

ЗаведующийГДЦ 

Врач-подиатр 

Менеджер  

сестринской бригады 

Подиатрическая 

медсестра 

Патронажная  

медсестра 

Социальный 

работник 



- 27 -
 

административном совете, куда входят ее заместители и главные специалисты, обсудить кандидатуры и принять 

групповое решение.  

Какие типы решений Вы можете назвать? Кратко охарактеризуйте групповые методы принятия 

решений.  

 

Задача №19 

Сергей Иванович, декан факультета высшего сестринского образования, вызывает некоторых студентов-

заочников для беседы и согласования тем выпускных дипломных работ. С этой целью он поручает секретарю 

связаться с этими студентами и пригласить их в деканат в соответствии со своим графиком на определенный день 

и час. Однажды, в конце дня, секретарь сообщила ему о том, что приехала из другого города, вызванная им для 

беседы студентка (старшая медсестра одного из отделений Светлана Алексеевна). Однако декан в это время 

проводил запланированное собеседование с другой студенткой. Во время встречи состоялся такой разговор: 

«Здравствуйте, Светлана Алексеевна (раздраженно). Я планировал нашу встречу на завтра. Я сегодня не 

располагаю временем для беседы с Вами». Светлана (растерянно): «Сергей Иванович, на прошлой неделе Вы 

отправили мне сообщение по электронной почте, в котором назначили собеседование на сегодняшний день. 

Сергей Иванович (с раздраженным видом): «Иногда я посылаю сообщения по электронной почте, а иногда 

оставляю сообщения на автоответчике. Вы прослушали автоответчик?». Светлана: «Но у меня нет автоответчика». 

Сергей Иванович: «Трудно уследить, у кого какое оборудование, чтобы можно было вовремя связаться. Что было 

написано в Вашем электронном сообщении?». Светлана: «Что встреча по согласованию темы дипломной работы 

состоится 26 февраля в 15:30». Сергей Иванович: «Сейчас я посмотрю, какое сообщение я просил Вам отправить. 

Мне кажется, что произошла какая-то накладка. Ну, конечно же, вот эта бумажка. Я просил секретаршу пригласить 

Вас на собеседование 27 февраля в 15:30. В Вашем сообщении перепутана дата. Вы не возражаете, если мы 

перенесем встречу на завтра?» Светлана: «Это будет сложно, т.к. придется менять билет на поезд, однако я сделаю 

всё необходимое, чтобы прийти завтра, поскольку тема моей дипломной работы для меня очень важна». 

Из каких компонентов состоит модель связи?  

Какие компоненты коммуникационной модели были задействованы для того, чтобы Светлана 

получила сообщение?  

Какие коммуникационные преграды Вы можете назвать?  

 

Задача №20 

Алина Коровина работает в кабинете семейного врача старшей медсестрой. В соответствии с утвержденными 

правилами каждый день в приемной должен дежурить кто-то из медсестер. Сегодня очередь Алины 

координировать работу кабинета семейного врача. С 13:00 до 17:00 ей предстоит проводить плановую вакцинацию 

детей обслуживаемого участка, но она надеется, что ей удастся выкроить время в течение дня, чтобы закончить 

месячный отчет, который нужно сдать сегодня к 17:00. Кабинеты не должны закрываться на обеденный перерыв. С 

13:00 до 14:00 у нее запланирована беседа с персоналом, работающим в кабинете. Регистратор переводит на Алину 

звонки, которые требуют вмешательства дежурной медсестры, а также отсылает к ней пациентов, которые пришли 

в кабинет без предварительной записи и хотели бы получить консультацию медсестры. Алина может давать 

поручения работнику регистратуры и техническому секретарю. Однако, следует иметь ввиду, что технический 

секретарь, как правило, бывает очень занят, т.к. выполняет задания врача и других сотрудников. 

Пока Алина работает в кабинете и пытается закончить отчет, ее отвлекают следующие факторы: 

8:30 – Входит врач и просит подготовить статистику по пациентам с диабетом. 

9:00 – Сообщают, что в приемной плачет женщина, которая только что узнала что беременна. Кроме этого 

пришли три пациента, которые хотят получить направление в стационар по поводу болей в грудной клетке, 

которую они ощутили две недели назад. 

9:30 – Алине звонит врач и просит, чтобы кто-нибудь позвонил Семеновой из 140 квартиры 34 дома и 

напомнил о вакцинации ее ребенка. 

10:00 – Звонит пациент и спрашивает, что ему делать, если он потерял направление на обследование. 

10:50 – Зубоврачебному кабинету необходимо подготовить карточки 20 пациентов, которым необходимо 

дальнейшее обследование и лечение. 

11:45 – Заходит молодой человек, который говорит, что болен гепатитом. Он слышал о новом методе лечения 

и реабилитации, хотел бы получить дополнительную информацию. 
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Давая ответы на эту задачу, следует иметь в виду, что в реальности не существует готовых рецептов для 

разрешения каждой конкретной проблемы, поэтому Вам необходимо использовать собственный опыт и дать 

логическое обоснование своих решений. 

1. Опишите, каким образом Вы будете реагировать на каждый из перечисленных отвлекающих 

факторов? Что Вы будете делать в первую очередь, что можно отложить? Укажите в своих ответах, будете ли 

Вы делегировать ответственность и кому? Обоснуйте Ваши решения. 

2. Какие внешние факторы, способствующие непродуктивному использованию времени, Вы можете 
назвать (используйте свой опыт)? 

3. Какие рекомендации по управлению временем на рабочем месте Вы можете дать? 

 

Задача №21 

После окончания факультета высшего сестринского образования с дипломом с отличием и получения 

квалификации менеджера, Александра вслед за мужем, который устроился на работу в Московскую фирму, также 

переезжает в Москву. Сидеть дома ей не очень хочется, она усиленно ищет работу и находит объявление 

следующего содержания, что во вновь открывающийся российско-американский лечебно-диагностический центр 

требуются менеджеры с высшим медицинским образованием. Т.к. в свое время она окончила школу с 

углубленным изучением английского языка и постоянно совершенствовала его в студенческие годы, она, 

посоветовавшись с мужем, принимает решение отправиться на собеседование.  

Если бы вы были менеджером по кадрам этой фирмы, кого бы Вы предпочли? 

1. Александру. 
2. Опытного российского менеджера без медицинского образования. 

3. Иностранного менеджера. 

Объясните свой выбор. 

 

Задача №22 

В кабинете заместителя главного врача по сестринскому делу крупной клиники собрались три человека: 

заместитель главного врача по сестринскому делу Мария Ивановна, главная сестра Татьяна Александровна и 

молодая старшая сестра Ирина Игоревна. Ниже представлен диалог руководителя с подчиненными. 

Мария Ивановна (обращаясь вначале к старшей сестре): «Ваш заведующий отделением говорил, что из-за 

очередной глупости с Вашей стороны, мы не получили новое оборудование. Вам нельзя поручить ничего 

серьезного. Я в Ваши годы, Ирина, такие проблемы как орешки щелкала» 

Ирина: «Мария Ивановна, но ведь Вы…» 

Мария Ивановна: «Не перебивай меня! Татьяна Александровна, но ведь Ирина не глупая у нас. Помнишь, как 

она помогла нам при разработке последнего плана? Ладно, дело в принципе поправимо. Татьяна, возьми на себя 

подготовку договора по оборудованию. Поручила бы я исправить положение Ирине, да еще дров наломает, как и в 

прошлый раз» 

Ирина: «Мария Ивановна! Позвольте мне…» 

Мария Ивановна: « Всё, разговор окончен» 

Вопросы к ситуационной задаче: 

1. Сформулируйте основные правила критики. 

2. Выделите те моменты диалога, в которых руководитель нарушает правила критики. 

3. В чем именно проявились нарушения этих правил, и каковы, на Ваш взгляд, должны быть действия 

руководителя в этой ситуации? 

 

Задача №23 

Наталья Смирнова, заместитель главного врача по сестринскому делу кардиологического диспансера. Будучи 

человеком творческим и деятельным, она давно вынашивает мысль о разработке стандартов сестринской практики, 

применимых в условиях ее лечебного учреждения. Два месяца назад Наталья Петровна была на учебе по 

организации сестринского дела в Санкт-Петербурге, привезла большое количество методического материала и 

идеи, как можно это организовать здесь. Предварительно она обсуждала эти проблемы с руководством ЛПУ, 

старшими сестрами отделений. Отношение к грядущим нововведениям среди них было не однозначным. 

Несколько старших сестер приступили к разработке стандартов и уже принесли свои предложения Наталье. 

Посоветовавшись с ними, Наталья Петровна на 27 апреля на 14:00 назначает совещание. Ее очень волнует, как 

пройдет запланированное совещание, ибо от его результатов во многом будет зависеть, поймет ли коллектив 

необходимость реформ и будут ли они успешными. Помогите Наталье Петровне эффективно провести собрание, 

ответив на следующие вопросы: 

1. Нужно ли созывать совещание по данному вопросу? Когда лучше не созывать совещание? 
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2. Уместно ли созывать совещание в данной ситуации и почему? 

3. Назовите основные функции совещаний. 

4. Какие проблемы, по-вашему, должна решить Наталья Петровна при подготовке к совещанию? 

5. В чем будет заключаться роль лидера при подготовке и проведении совещания (используйте свой 

опыт)? 

 

Задача №24 

В больницу на должность старшей медицинской сестры отделения была назначена выпускница факультета 

ВСО. Ей был назначен оклад, равный окладу опытных старших медицинских сестер, не имеющих высшего 

образования, однако имеющих большой практический опыт. При возникновении профессиональных вопросов, 

даже связанных с производственной необходимостью, молодой специалист всякий раз встречает нежелание 

сотрудников отвечать ей и ощущает напряжение в отношениях. Она рассказала об этом главной медсестре 

больницы, и та провела беседу с сотрудниками. Но и после этого отношения между молодым специалистом и 

старожилами не наладились. 

Конфликт какого вида представлен в ситуации? 

Какова направленность этого конфликта? 

Был ли разрешен данный конфликт? 

 

Задача №25 

При выборе места работы хирургическая медицинская сестра имела два варианта трудоустройства: городская 

больница и МСЧ крупного предприятия. В обеих больницах ей предложили работу дневной медсестры 

хирургического отделения, одинаковую заработную плату, объем работы, хорошие условия труда, возможность 

повышения квалификации. В городской больнице работала бывшая сокурсница, которой нравился коллектив 

отделения, доброжелательный и дружный, в котором она могла рассчитывать на поддержку. Коллектив 

хирургического отделения МСЧ медсестре не был знаком, но работая здесь она могла в период отпуска получать 

льготную путевку в Дом отдыха и пионерский лагерь данного предприятия. 

Выбор медсестры остановился на хирургическом отделении МСЧ. 

Какие методы управления, применяемые в городской больнице и МСЧ, были приоритетными для 

медсестры при выборе места работы? 

1. Экономические. 

2. Организационные. 

3. Административные. 

4. Социальные. 

5. Психологические. 

 

Задача №26 

В терапевтическом отделении работает постовая медсестра, обладающая высоким профессионализмом: четко 

и своевременно выполняет назначения, соблюдает технологию выполнения манипуляций, отзывчива и 

доброжелательна по отношению к коллегам, победитель конкурса "Лучшая медсестра района", дисциплинирована, 

всегда в порядке содержит рабочее место и документацию. В связи с уходом в отпуск процедурной медсестры, 

высказала просьбу старшей медсестре о переводе ее на должность процедурной медсестры. 

Чем вызвано желание постовой медсестры перейти работать в процедурный кабинет? 

1.  Получать более высокую заработную плату. 

2.  Потребность в самовыражении (наиболее полное использование своих знаний, способностей, умений, 

навыков). 

3. Потребность признания и самоутверждения. 

4. Потребность повысить свою квалификацию. 

5. Потребность принадлежности причастия. 

 

Задача №27 

Хирургическое отделение больницы отличает от других отделений хорошие показатели в работе, сплоченный 

и дружный коллектив, высокий профессионализм медсестер. Старшая медсестра предпенсионного возраста 

подготовила достойную замену из числа опытных медсестер, обладающую организационными способностями, 

пользующуюся уважением коллег и пациентов, компетентную, умеющую самостоятельно принимать решения. Но 

главная медсестра, не учитывая интересов и пожеланий коллектива на высвобождаемую должность, пригласила 

медицинскую сестру из другого отделения. Медсестра, подготовленная старшей медсестрой, уволилась. 

 Какова главная причина увольнения медсестры? 

1. Невозможность наиболее полно реализовать свои знания, способности, навыки. 
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2. Обида на главную медсестру. 

3. Страх потерять уважение коллектива. 

4. Нереализованные потребности причастности и принадлежности. 

5. Нереализованная потребность признания и самоутверждения. 

 

Задача №28 

В поликлинике после ухода на заслуженный отдых на должность главной медсестры была назначена не 

имеющая опыта работы, никому незнакомая в коллективе выпускница факультета ВСО. Ранее 

дисциплинированный коллектив с приходом новичка стал трудно управляемым. Медсестры стали опаздывать на 

работу, не реагировать должным образом на замечания, игнорировать решения и распоряжения или выполнять их 

"спустя рукава"; снизилась активность участия в общественных мероприятиях. 

Молодой специалист, оценив ситуацию, не стала применять меры наказания, а организовала собрание совета 

сестер и предложила активизировать работу совета: совместно составить план работы, назначить ответственных за 

определенные сектора работы, обозначить дни собраний для подедения итогов проведенной работы. Коллектив 

воспринял данное решение молодого специалиста положительно. Наладилась дисциплина, взаимопонимание. 

Какой принцип управления использовала главная медсестра? 

1. Планирование. 

2. Делегирование полномочий. 

3. Максимально широкого привлечения исполнителей в процессе подготовки решений. 

4. Состязательность участников управления. 

5. Учет индивидуальных особенностей работников. 

 

Задача №29 

В связи с тяжелыми условиями труда штат сотрудников травматологического отделения больницы не 

укомплектован медицинскими сестрами, отмечается высокая текучесть кадров, на работу принимаются 

совместители. График работы медсестер составляет старшая медсестра, затем утверждает отдел кадров. Очень 

часто в течение месяца происходят замены дежурств медсестер из-за несовпадения графиков работы 

совместителей по основному месту работы, бывали случаи невыхода на работу из-за недопонимания между 

медсестрами. 

Выход из этой ситуации старшая медсестра нашла в том, что предложила самим медсестрам составить проект 

графика, с соблюдением всех требований законов о труде. 

Какой принцип управления использовала старшая медсестра? 

1. Делегирование полномочий.  

2. Планирование. 

3. Учет индивидуальных особенностей работников. 

4. Максимально широкое привлечение исполнителей в процесс принятия решения.  

 

Задача №30 

Хирургическое отделение МСЧ проводит операции обычно в плановом порядке. Неотложные операции 

проводятся редко, в исключительных случаях. Заранее, за 1 месяц заведующая отделением и старшая медсестра 

хирургического отделения получили информацию о закрытии хирургического отделения городской больницы и 

приеме больных с неотложными состояниями. Старшая медсестра произвела расчеты потребности перевязочного 

материала, дезинфицирующих средств, стерилизационного оборудования для бесперебойной работы отделения, 

чтобы затем обсудить возможности закупки или передачи на временное пользование из городской больницы. 

Какую функцию менеджмента реализовала старшая медсестра? 

1.  Планирование. 

2.  Организация. 

3.  Координация. 

4. Мотивация. 

5.  Контроль. 

 

Задача №31 

Главная медицинская сестра стоматологической поликлиники уехала в незапланированную командировку на 

2 дня. В ее отсутствие в лечебное учреждение пришла комиссия из центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (ЦГСЭН). Встречала комиссию медицинская сестра, недавно назначенная на 

должность старшей, со стажем 2 года. В результате обхода возникли замечания и вопросы, на которые комиссия не 

смогла получить четких и конкретных ответов от старшей медицинской сестры. На лечебное учреждение были 

наложены санкции за нарушения санитарно-противоэпидемического режима.  

Как избежать подобной ситуации в дальнейшем? 
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Задача №32 

В лечебное учреждение на должность главной медицинской сестры, которая ушла на заслуженный отдых, 

приняли выпускницу факультета высшего сестринского образования, не имеющую достаточного опыта работы с 

сестринским персоналом. Коллектив медицинских сестер настороженно отнесся к новому руководителю. Возникла 

напряженная обстановка во взаимоотношениях между сестринским персоналом и главной медицинской сестрой. 

Как наладить отношения в коллективе и сохранить микроклимат, необходимый для эффективной 

деятельности сестринского персонала? 

 

Задача №33 

Ранняя весна. Главный врач отдал распоряжение о проведении субботника по уборке территории. Сотрудники 

с неохотой приняли информацию и постепенно стали находить всевозможные причины, чтобы не участвовать в 

данном мероприятии. В итоге, в назначенный день на уборку территории вышли восемь человек вместо 46.  

Как избежать такой ситуации в следующем году? 

Задача №34 

Медицинская сестра опоздала на работу на 15 минут, в связи с чем задержала прием пациентов к врачу-

стоматологу. Эта задержка отразилась не только на несвоевременной подготовке к работе с пациентами (не накрыт 

стерильный стол, отсутствовали необходимые лекарственные препараты и т. п.), но и на психологическом 

состоянии людей, идущих на прием к стоматологу. Пациенты проявили недовольство и потребовали объяснений. 

 

Как должна поступить медицинская сестра стоматологического кабинета? 

Какую роль в данной ситуации может сыграть сестра-руководитель? 

 

Задача №35 

Центральная стерилизационная функционирует в две смены. В первую смену работают опытные медицинские 

сестры, имеющие стаж трудовой деятельности в данном лечебном учреждении более 30 лет. Во вторую смену 

работает только недавно сформированная бригада медицинских сестер, самой старшей из них 27 лет. Нередко 

между двумя сменами медицинских сестер возникают разногласия, чаще не имеющие серьезного обоснования, 

которые переходят в конфликты и требуют вмешательства главной медицинской сестры.  

Как поступить сестре-руководителю, чтобы устранить факторы, провоцирующие конфликтные 
ситуации в коллективе ЦСО? 

 

Задача №36 

В травматологическое отделение на вакантную должность санитарки приняли интеллигентную женщину, 

которая в силу сложившихся обстоятельств осталась без достойной работы. Санитарка мыла полы в коридоре 

отделения. Вошли два посетителя в грязной обуви и направились в палату. Санитарка сделала вежливое замечание, 

на что посетители ответили довольно грубо, обозвав при этом бедную женщину. Она пришла к старшей 

медицинской сестре с просьбой уволить ее по собственному желанию в связи с неоднократными случаями 

оскорбления со стороны посетителей.  

Ваша тактика в решении данной ситуации. 

 

Задача №37 

По штатному расписанию в травматологическом отделении должно работать в дневную смену 5 палатных 

медицинских сестер. В реальности работают две медицинские сестры. Желающих занять вакантную должность 

практически нет, так как заработная плата достаточно низкая. Работающие медицинские сестры грозятся, в 

недалеком будущем, также уволиться.  

Как старшей медицинской сестре решить проблему с кадрами? 

Задача №38 

Процедурная медицинская сестра, по окончании рабочего дня, приступила к генеральной уборке. В это время 

врач решил сделать пациенту новокаиновую блокаду. Медсестра не разрешила врачу проводить блокаду в 

помещении, где нарушены элементарные условия стерильности, чем вызвала его недовольство. Врач отправился 

жаловаться старшей медицинской сестре на такое «безобразие».  

Права ли процедурная сестра в данной ситуации?  
 

Каково основное понимание конфликта: 

а) это негативное явление в организации свидетельствующее о слабости руководителя;  

б) это позитивное явление, дающее понять проблему со всех сторон;  

в) это естественное явление, которое может иметь как функциональные, так и дисфункциональные последствия.  

Задание. Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. Отметьте неверные утверждения и 

перефразируйте их так, чтобы получились правильные. Ответы должны сопровождаться примерами.  
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1. Причиной конфликтаможет быть ограниченность ресурсов предприятия.  

2. Конфликт по своей сути опасен.  

З. Внутриличностный конфликт испытывают личности с заниженной самооценкой.  

4. Конфликт — это столкновение сторон, противоборство.  

5. Любой конфликт отнимает время как руководителя, так и работников. 

б. В организации конфликты неизбежны, поэтому стоит научиться ими управлять.  

7. Производственные конфликты являются наиболее распространенными.  

8. Перевод на другуюработу — пример педагогического способа управления конфликтом.  

9. Конфликт проще прекратить, чем разрешить.  

10. Конфликты затрудняют коммуникации и снижают работоспособность персонала.  

11. Для начала конфликта необходим инцидент.  

12. Последствия конфликта дисфункциональны для организации.  

13. Острота конфликта определяется числом его участников.  

14. Всякий конфликт представляет собой процесс.  

15. Организационные конфликты возникают из-за рассогласования формальных организационных начал и 

реального поведения членов организации.  

1б..Конфликты в организации напрямую зависят от наличия неформальной группы.  

17. Конфликты помогают решать многие проблемы.  

18. Науке известны следующие виды конфликтов:  

производственный, системный, межличностный, внутриличностный.  

19. Эффективный менеджер избегает конфликта.  

20. Уклонение — один из стилей разрешения конфликтов 

 

 

еского заболевание желчного пузыря. Врачом было назначено УЗИ ГПС в поликлинике и назначен срок 

обследования, через месяц после обращения. Пациент решил пройти данное исследование раньше в 

Диагностическом центре. Определите, кто должен оплачивать: 

• консультацию врача 

• ультразвуковое исследование 

• порядок оплаты. 

 

Потребности - это 

а) физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии человека 

б) осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию 

в) то, что человек считает ценным для себя 

г) несогласие между двумя или более сторонами в достижении целей организации 

д) скалярный процесс 

Особенности деятельности ЛПУ, оказывающие влияние на их управление 
 а) сложность определения качества и результатов работы 

 б) наличие конкурентов 

 в) высокая специализация основной деятельности, которая имеет срочный и неотложный характер 

 г) профессиональные ассоциации 

Этап завершения карьеры характеризуется 

а) освоением выбранной профессии, приобретением необходимых навыков, появлением потребности в 

независимости 

 б) закрепление достигнутых результатов, пик совершенствования квалификации, заинтересованность передать 

свои знания молодежи 

 в) ростом квалификации, продвижением по служебной лестнице, накоплением богатого практического опыта, 

самовыражением работника как личности 

г)  работник начинает готовиться к уходу на пенсию, стремиться увеличить другие  источники дохода, которые 

были бы добавкой к пенсии 

6.4.методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестацияобучающихся по практике – зачет с 

оценкой 
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6.4.1..методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 
№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации традиционный; 

2. Этапы учебной деятельности Входной, текущий контроль, рубежный 

контроль и промежуточная аттестация 

3. Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4. Массовость охвата Групповой, индивидуальный; 

5. Метод контроля Устный опрос, письменная проверка, 

практическая проверка, 

стандартизированный контроль (тестовые 

задания с эталонами ответа) 

 
6.4.1.1. Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов: 

– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 

экспертов); 

– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 

решения ситуаций. 

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, 

некоторые из которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки при собеседовании 

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 

систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 

рациональность используемых подходов - сформированности 

профессионально значимых 

личностных качеств - степень проявления необходимых качеств - сформированности системы 

ценностей/отношений - степень значимости определенных ценностей - проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям - коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 

поведение и др. 

6.4.1.2 Тестирование как технология оценки учебных достижений 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся вызван 

особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 

технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. 

Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 

количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 

предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 

(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 

физиологические. Первые позволяют оценить личностные качества, вторые помогают 

определить степень квалификации, а третьи выявляют физиологические особенности 

участника оценки. 

Педагогический тест – это система заданий специфической формы, определенного 

содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 

умений и навыков по учебной дисциплине/модулю. 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, содержание, 

логическая структура и форма представления которого удовлетворяют ряду 

специфических требований 

Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и апробацию, 
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качественные и количественные оценки характеристик которого удовлетворяют 

определенным критериям, нацеленным на проверку качества содержания, формы и на 

выявление системообразующих свойств заданий теста. 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует 

проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской). 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории 

педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или 

сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся 

(например, коммуникативные умения, практические умения). 

(ПИМ), реализующая требования компетентностного подхода 

и включающая три блока заданий: 1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый компонент, в 

которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; оцениваются 

по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями при 

решении 

стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и 

студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 

Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 

выполненных заданий; 3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс- 

задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, в 

том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 

способы и привлекая знания из разных предметных областей. Кейс-задание содержат 

описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней 

вопросов в тестовой форме. Выполнение кейс-заданий требует проявления умений 

анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 

выделять ключевые проблемы и методы их решения, целостного решения проблемы 

возможно, нетрадиционного мышления. 

Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного 

алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть смысл говорить 

о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для семестрового контроля следует 

более строго подходить к оценке параметров заданий, следует накапливать результаты 

тестирования. Совокупность заданий может быть определена как тест, если на 

репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики (надежность - 

не менее 0,7, валидность теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ 

дистракторов) (пример в таблице 3). Кроме того, тест должен пройти сертификацию, по 

крайней мере, в УМО вуза. 

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 

6.4.1.3. Ситуационная задача 

Ситуационная задача  имитирует конкретную практическую ситуацию проффесионального характера. 

Шкала оценивания  

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала подисциплине; не 

способен аргументированнои последовательно его излагать, допускаетгрубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на задаваемые комиссией вопросыили затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, 

предусмотренныхпрограммой - Неудовлетворительно  

 2. Обучающийся показывает знание основногоматериала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 

ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует 

способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне - Удовлетворительно  

3. Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 

неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует 

хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой - Хорошо  

4. Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания 

для анализа 

7.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
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наименование источник 

Основная литература  

Коробко В.И. Теория управления. учебное пособие.-

М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012 
ЭБС IPRbooks 

Менеджмент и маркетинг в здравоохранении. 

Психология управления. Ч 1.учебное пособие.- 

Кемерово: Кемеровская  государственная 

медицинская академия,2006 ЭБС IPRbooks 

Дополнительная литература 

 

Менеджмент и маркетинг в здравоохранениии. 

Психология управления. Ч2.учебное пособие.- 

Кемерово: Кемеровская  государственная 

медицинская академия,2006 ЭБС IPRbooks 

Менеджмент и лидерство.учебник/ Камынина Н.Н., 

Осторовская И.В.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2012 ЭБС "Консультант студента" 

 

 

8. перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

• 1http://www.msmsu.ru/,  

• http://mon.gov.ru/,  

• http://www.ipras.ru/,  

• http://ismo.ioso.ru/,  

• http://www.pirao.ru/ru/news/ 

• www.medportal.ru 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной библиотеки 

http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза  КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

• Электронно-билиотечная система IPR-BOOKS 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

Производственная   практика является обязательным разделом и представляет собой самостоятельную работу 

обучающихся, ориентированную на получение первичных профессиональных умений и навыков.  

При выполнении программы обращается внимание на закрепление и отработку обучающихся,  предлагаемого 

перечня обязательных практических навыков;  

 

1. Структура сестринской службы в больнице, уровни управления (приводятся схемы) и краткое описание структур, 

должностные обязанности главной медицинской сестры 

 

2. Порядок формирования трудовых ресурсов. Роль сестры -руководителя. 

 

Трудовые ресурсы - люди, кадры формируются на основе штатного расписания. Составление штатного 

расписания, его ведение осуществляются в основном работниками экономической и кадровой служб под 

руководством главного врача. Тем не менее, знания основных позиций по правилам и порядку составления этого 

документа необходимы и главной (старшей) медицинской сестре, прежде всего в целях планирования 

рациональной нагрузки для среднего и младшего медицинского персонала, контроля за объемом их работы и 

сопоставления этих данных с численностью должностей по штатному расписанию. 

Для расчета численности должностей учреждения здравоохранения необходимы следующие данные: 
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— штатные нормативы и типовые штаты соответствующего типа учреждения: основной приказ и все дополнения и 

изменения к нему, приказы по нормам времени на исследования^ манипуляции по вспомогательной лечебно-

диагностической службе и т. д.; 

— данные о численности прикрепленного населения и его отдельных контингентов, мощности и 

структуре учреждения, режиме работы учреждения и его отдельных подразделений и другие 

показатели,   имеющиеся   в  справке  о   плановых   показателях   (контрольные   цифры)  — 

документе, который должен быть в каждом учреждении; 

— финансовые возможности учреждения, позволяющие ввести то или иное число должностей в 

штатное расписание учреждения; 

— нормативные акты по правам руководителей органов и учреждений здравоохранения в области 

нормирования труда; 

— номенклатура    специальностей     медицинского     персонала    и     перечень    соответствия 

специальностей должностям специалистов.  

Штатное расписание больницы утверждается главным врачом 1 раз в год. На основании этого 

утверждается смета, заработная плата, питание, лечение, приобретение медикаментов и т.д. 

При поступлении на работу изучается трудовая книжка, выясняются причины увольнения с прежнего 

места работы, или причины частой смены мест работы. 

Иногда возникает необходимость получения информации с предыдущего места работы. Приоритет при 

поступлении на работу отдается молодым медицинским сестрам после окончания медицинского  колледжа,  чем  

медицинским сестрам  со  стажем.   Молодых легче  научить,  чем переучивать медицинских сестер со стажем. 

Численность сотрудников больницы: 

всего сотрудников - ____ человек, врачей - ____     , фельдшеров - ___, медицинских сестер - ___, прочий 

персонал - ____ человек. Соотношение врачей и медицинских сестер = ____ 

Роль сестры - менеджера в подборе кадров 

 
Для эффективного использования среднего и младшего медицинского персонала в работе больницы 

необходимо активное участие сестры - менеджера в подборе кадров, а также и в подготовке кадров. 

Сестра - менеджер участвует в поддержании уровня профессиональной подготовки медицинских сестер. 

Эффективное использование кадров достигается правильной расстановкой кадров, которой занимается 

сестра - менеджер. 

 

3. Система повышения квалификации сестринского персонала. 

Система аттестации и повышения квалификации. 

 

По положению об аттестации средних медицинских работников, аттестацию на присвоение 

квалификационных категорий могут проходить все медицинские сестры, фельдшера, другие медицинские 

работники, имеющие среднее специальное образование. 

Аттестация проводится для определения уровня квалификации, соответствие персонала профессионально-

должностным требованиям. С последующим присвоением квалификационных категорий. Аттестация проводится 

на добровольной основе. 

Уровень квалификации определяется по трем квалификационным категориям: второй, первый, высший. 

I. категория присваивается после работы на одном месте не менее 3 лет; 

II. категория - после работы на одном рабочем месте не менее 5 лет; 

высшая категория присваивается после работы в одном отделении по одной специальности не менее 8 лет. 

Все, изъявившие желание пройти аттестацию, должны предъявить в аттестационную комиссию следующие 

документы: 

1. заявление 

2. копия диплома об образовании 

3. отчет о проделанной работе за последний год работы 

4. аттестационный лист 

5. копию документа о прохождении специализации или усовершенствования 

6. копию трудовой книжки 
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7. при необходимости копию свидетельства о Заключении брака (при замужестве и изменении 

фамилии после образовательного учреждения). 

Отчет медицинского специалиста - это работа, в которой средний медицинский работник творчески 

анализирует и подводит итог своей практической деятельности за последний год. Отчет должен содержать 

следующие основные разделы: 

краткую характеристику места работы; 

объем выполняемой работы в соответствии с должностной инструкцией; 

качественные показатели работы за последний год работы; 

- описание   используемых  новых  форм  и  методов  организации  труда,   направленных  на 

повышение качества и культуры оказания медицинской помощи; 

- перечень приобретенных новых профессиональных знаний, умений и результаты применения 

их в практической деятельности. 

В заключение отчета излагаются проблемы, стоящие перед специалистом, решение которых позволит 

достичь наилучших результатов в работе. Пути решения этих проблем отражаются в разделе «Предложения». 

Комиссия рассматривает аттестационные материалы в течение 3 месяцев со дня их получения. 

От переаттестации (по истечение 5 лет от момента получения какой-либо категории) освобождаются 

беременные и лица, имеющие детей до Зх лет, находящиеся в отпуске по уходу за ним Срок их переаттестации 

переносится и проводится через три года после выхода на работу. 

Всем, подающим заявления о переаттестации, необходимо предварительно пройти курсы повышения 

квалификации по своей специальности. 

В отчете студент должен представить краткий анализ, оценить состояние форм и методов повышения 

профессиональной квалификации сестринского персонала больницы и дать соответственные рекомендации 

 

4. Возможности мотивации среднего медицинского персонала сестрой-руководителем. 

 

Представить способы мотивации, которые используются. Материальные и нематериальные стимулы, оценить 

их эффективность.  

 

4. Конфликты в учреждении. Роль сестры руководителя в разрешении конфликтов 

 

Конфликт - отсутствие согласия между двумя или более сторонами - лицами или группами. 

Принято различать два типа конфликтов: конструктивные (созидательные) и деструктивные (разрушающие). 

Конфликт никогда не возникает вдруг. Сестре - менеджеру для правильного разрешения конфликта 

необходимо представлять себе этапы развития конфликта: 

конфликтная ситуация --------------►    конфликт ---------- ►    расширяющийся конфликт  --------------- ►   всеобщий 

конфликт 

Для конфликтной ситуации характерно напряжение сторон при принятии решений, выдаче заданий. 

По направленности конфликты делятся на «горизонтальные» (между работниками), «вертикальные» 

(между руководителем и подчиненным) и «смешанные». 

Наиболее нежелательные для руководителя «вертикальные» конфликты, так как в этом случае действия 

руководителя оцениваются его подчиненными через призму конфликта и в любом поступке по отношению к его 

оппонентам участники конфликта будут искать предвзятое отношение. Работать в такой обстановке сложно, 

поэтому руководитель должен проявлять наблюдательную осторожность по отношению к «вертикальным» 

конфликтам. 

Руководитель обязан уметь предотвращать конфликты, гасить их уже на стадии конфликтной ситуации. 

Существенную помощь в этом оказывает знание причин, приводящих к конфликтам. Объективные 

причины конфликта: 

1. Управленческие факторы: 

a. несовершенство организационной структуры; 

b. нечеткое распределение прав и обязанностей между работниками; 

c. несоразмерность прав и ответственности за результаты деятельности; 

d. противоречия     между     функциональными     обязанностями,     закрепленными     в 

должностных инструкциях и требованиями к работнику. 

2. Организационные факторы: 

a. нарушение режима труда и отдыха, 

b. отсутствие гласности; 

c. чрезмерная загруженность работника, ведущая к постоянной спешке при выполнении 

заданий и т.д. 

3. Профессиональные факторы: 

a. низкий профессиональный уровень подчиненных, тормозящий выполнение заданий; 



- 38 -
 

b. несовершенство системы подбора и расстановки кадров, 

c. неопределенность перспектив профессионального и должностного роста. 

4. Санитарно-гигиенические факторы: 

a. неблагоприятные условия труда; 

b. нарушение режима работы. 

5. Материально-технический факторы: 

a. дефицит в обеспечении необходимыми средствами и оборудованием; 

b. старое оборудование и техническое обеспечение. 

6. Экономические факторы: 

a. несовершенство систем оплаты труда и премирования; 

b. задержки в оплате труда. 

Субъективные причины конфликта связаны с личностью самого руководителя или работников организации. 

Ошибочные действия руководителей, ведущие к конфликтам, можно сгруппировать в три направления: 

1. нарушение служебной этики; 

2. нарушение трудового законодательства; 

3. несправедливая оценка подчиненных и результатов их труда. 

В Отчете необходимо представить возникшую конфликтную ситуацию в подразделении, проанализировать ее по 

представленной схеме и предложить пути выхода из конфликта. 

 

5. Система организации медицинских услуг в системе ДМС и ОМС, платных медицинских услуг. 

Проанализировать источники финансирования больницы, отразить структуру денежных средств из бюджета (ОМС), 

платных услуг для населения, ДМС, иные источники. 

 

Осветить вопросы: кто отвечает в отделении за  организацию мед услуг по ДМС, платных мед услуг. Формы 

договоров на предоставление платных услуг, влияние на величину заработной платы медицинских работников 

количества пролеченных пациентов по платным услугам и ДМС. 

 

Каждый студент во время практики ведет дневник, в котором ежедневно отражает всю работу, проделанную 

им, описывает подробно наиболее сложные манипуляции и процедуры, в которых принимал участие. Дневник 

обязательно должен давать представление о степени самостоятельности студента при выполнении той или иной 

манипуляции. Кроме того, обязательно полностью заполняются все отчетные разделы дневника, в них 

перечисляется количество самостоятельно выполненных манипуляций и процедур. 

Дневник ежедневно проверяется и подписывается заведующим отделением. Куратор от института 2-3 раза в 

неделю проверяет правильность оформления дневника, постоянно контролирует студентов по всем разделам 

работы. В конце практики дневник заверяется заведующим отделением, главным врачом или его заместителем по 

лечебной работе, в него вносится характеристика работы студента-практиканта. 

В дневник выставляются оценки за каждый цикл практики, которые учитываются при сдаче общего зачета. 

Сдача зачета проводится на базе практики с дифференцированной оценкой.. Оценка за практику за подписью 

куратора от института вносится в зачетную книжку студента. Ведомость о зачете по производственной практике 

сдается в деканат Оценка за практику приравнивается к экзамену. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, получивший отрицательный отзыв о работе 

или неудовлетворительную оценку, направляется повторно на практику во время студенческих каникул. В 

отдельных случаях деканат может поставить перед ректором вопрос о дальнейшем пребывании студента в высшем 

учебном заведении. 

В конце прохождения производственной практики (модуля) проводится промежуточный контроль 

теоретических знаний  и практических навыков. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
Для проведения практики используется материальное обеспечение клинических баз 
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Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский Университет «Реавиз» 

(Медицинский Университет «Реавиз») 

Индивидуальное задание в период прохождения практики 

Производственная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

«Организационно-управленческая» 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 

ФИО_______________________________ группа____________ 

 

Виды работ Количество 

Структура сестринской службы в больнице, уровни 

управления (приводятся схемы) и краткое описание 

структур, должностные обязанности главной медицинской 

сестры 

Выполнял 

1 - 3 

Порядок формирования трудовых ресурсов. Роль сестры 

-руководителя. 

Ознакомлен 

1 - 3 

Система повышения квалификации сестринского персонала. Выполнял 

1 - 3 

Система аттестации и повышения квалификации. Выполнял 

1 - 3 

Возможности мотивации среднего медицинского 

персонала сестрой-руководителем. 

Ознакомлен 

1 - 3 

Конфликты в учреждении. Роль сестры руководителя в 

разрешении конфликтов 

Выполнял 

1 - 3 

Система организации медицинских услуг в системе ДМС 

и ОМС, платных медицинских услуг. 

Выполнял 

1 - 3 

Проанализировать источники финансирования больницы, 

отразить структуру денежных средств из бюджета (ОМС), 

платных услуг для населения, ДМС, иные источники. 

Выполнял 

1 - 3 
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(Ф.И.О.) 

      Приложение 1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

 

 

Обучающегося  ______________ группы  курса 

 

Программаакадемическогобакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 

 

с  __________________________ / _________ / 20 ______  по ___________ / __________ / 20 ______  

Оценка  ______________________________________________  

Подпись руководителя от профильной организации ____________________________________ (Ф.И.О.) 

Итоговая оценка  ___________________________  

Подпись руководителя  __________________________________________________  

Дата зачета  _______ / _____________ / 20 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

• Цель практики  
• Приобретение знаний менеджмента в  организационно - управленческой деятельности  в работе 

медицинской сестры руководителя; 

Задачи практики  

• необходимость знания менеджмента в работе медицинской сестры руководителя; 

• пути обмена информацией их значение в работе медицинской организации;  

• порядок и уровни принятия управленческих решений, пути их реализации; 

• принцип контроля в работе старшей медицинской сестры; 

• значение планирования в работе медицинской организации и старшей медицинской сестры; 

 

В первый день работы дается краткая характеристика ЛПУ, на базе,  которого проводится производственная 

практика :соответствующего отделения (профиль, количество коек, палат, сестринских постов, диагностических 

кабинетов). 

Далее следует описание дня ПП. Записи должны быть краткими, четкими, отражать весь объем 

ознакомительной и практической работы. Характер и объем работы определяется профилем отделения. Дневник 

ежедневно заверяется подписью руководителя ПП. 

После титульного листа в дневнике должен быть приведен график работы, который ведется ежедневно по 

схеме: 

 

Дата 
Время 

работы 
Вид работы 

Подпись руководителя 

практики от аптеки и 

преподавателя кафедры 

   

 

 

Сводный итоговый отчет по производственной  практике 
 

Виды работ принимал 

участие 

Выполнил 

самостоятельно 

Структура сестринской службы в больнице, уровни управления 

(приводятся схемы) и краткое описание структур, должностные 

обязанности главной медицинской сестры 

  

Порядок формирования трудовых ресурсов. Роль сестры -

руководителя. 

  

Система повышения квалификации сестринского персонала.   

Система аттестации и повышения квалификации.   

Возможности мотивации среднего медицинского персонала 

сестрой-руководителем. 

  

Конфликты в учреждении. Роль сестры руководителя в разрешении 

конфликтов 

  

Система организации медицинских услуг в системе ДМС и ОМС, 

платных медицинских услуг. 

  

Проанализировать источники финансирования больницы, отразить 

структуру денежных средств из бюджета (ОМС), платных услуг 

для населения, ДМС, иные источники. 

  

 

 

Отметка о выполнении 

 

"_______"_________________201___года    студент         ________________________ 
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