
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра поликлинической терапии, последипломной подготовки и 

сестринского дела 

 

 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы производственной практики 

«Организационно – управленческая деятельность» 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, очная форма обучения 

 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

432/12 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Закрепление и адаптация к практическому применению 

теоретических знаний и практических навыков по управлению 

сестринской деятельностью на уровне организации в 

соответствие с квалификационной характеристикой выпускника 

специальности – сестринское дело, квалификация – 

«академическая медицинская сестра (для лиц мужского пола – 

академический медицинский брат). Преподаватель»   

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок  2 (Практики) учебного 

плана 
 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

«Основы сестринского дела», «Менеджмент в сестринском 

деле», «Психология и педагогика», «Ознакомительная 

практика: профессиональное общение», «Учебная 

ознакомительная практика: научно-исследовательская», 

«Клиническая практика: сестринский уход». 
 

 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 
 

«Преддипломная практика». 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

 ОПК – 1,  ОПК – 3, ОПК – 10, ОПК -11, ПК – 7, ПК – 8, ПК –  9, ПК – 

13.   

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Организация работы лечебных учреждений. Лечебно-
охранительный и санитарно-эпидемиологический режим стационара. 

Тема 1. Структура терапевтической службы  стационара и правила 

техники безопасности. 

Тема 2. Организация рабочих мест в учреждении, расстановка кадров, 

обеспечение их предметами и средствами труда. 

Тема 3. Организация системных мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Тема 4. Руководство работой сестр. службы медицинского 
учреждения. 

Раздел 2. Планирование работы сестринской службы медицинского 



учреждения. 

Тема 1. Планирование работы и контроль исполнителей в системе 

амбулаторной службы, в стационарных подразделениях и в кабинете 
медицинской статистики. 

Тема 2. Планирование производственных показателей сестринской 

службы стационара медицинского учреждения. 

Тема 3. Планирование мероприятий по контролю за соблюдением 

правил безопасности труда и выполнению требований лечебно-
охранительного режима 

Тема 4. Профессиональное развитие среднего и младшего 

медицинского персонала 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– клинические практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– устная; 

– письменная; 

практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 

 

Зачет  

 

 

 

 

 

 


