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КАЛЕНЛАРIIО - ТЕМЛТИЧЕСItИЙ

ГIрофессиопальная переподготовка
специальность: <<Оргаllизация сестриIIского дела)>

Раздел I{aпMcrrol}aIIиc темы объем часов I}сего

теория IlpaKTtIKa

1 Правовое обеспечеrrие профессиоrrалыrой
деятелыIости

4 4

2 КоммуrIикациопIIое взаимолействие и
иlrформаuионIIые иIIIIовации в
пр о ф ессиоrr альrrой деятельн о сти.

4 2 6

J Участие в обеспечении безопасllой дсятсльности
медиципской оргаIrизации.

1б 6
,r,,

4 ЭкстреннаrI и пеотложIIая NIедицинская помоIць
в Iц,гатIIых и чрезвычайrrых ситуациях.

\4 6 20

5 Осrrовы организаIIии лечебно-
профилактической помощи IIаселеIIиIо.

1б 66 82

6 УправлеrIие ресурсами медиципских
организаций.

18 68 86

7 Оргашизация плаIIово-экоrrомической и
фиrrаrrсовой деятельности медициltских
учреждений.

tl 16 24

8 Итоговая аттестациlr (,гестироваltие) 4 4

9 Итоговая аттестация (экзамеrr) 4 4

Итого 84 168 z52

(}s


