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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных 

требований ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе очной 

формы обучения по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с 

учетом следующих видов профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья населения; 

улучшения качества жизни населения путем оказания квалифицированной 

сестринской помощи; проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала); 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по делопроизводству в сестринском деле; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины  

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 4   72 48 16 32  24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3  Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     2 16 32  24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 
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практики, на 

которые 

опирается 

содержание 
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обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.О.32 

Делопроизводство 

в сестринском 

деле 

ОПК-3       

ОПК-10 
 

   +  

УК-4     +  

ПК-9  +  +   

ПК-12 + + + +  + 

 

  



 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовы

е 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимы

е знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимы

е умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Универсальные компетенции 

(УК) 

       

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

   Зн.1 Нормы 

этики делового 

общения 

  Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.1 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

   Зн.2 Общие 

требования к 

оформлению 

документов 

  Ум.2 Оформлять 

различные деловые 

документы 

организации 

 Вл.2 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК

-3 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, 

медикобиологическо

  Зн.3 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.1 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

  Зн.1 Нормы 

этики делового 

 Ум. 3 Определять 

критерии и уровни 

 Вл.2 Оценкой 

эффективности и 



й терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

общения удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

ОПК

-10 

Способен применять 

организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию в 

своей деятельности, 

реализовывать 

принципы системы 

менеджмента 

качества в 

профессиональной 

деятельности 

  Зн.3 Методы 

проведения 

социологических 

исследований, 

изучения 

общественного 

мнения 

 Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.1 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

  Зн.1 Нормы 

этики делового 

общения 

 Ум.3  Определять 

критерии и уровни 

удовлетворенности 

пациентов и 

персонала 

 Вл.2 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

     Зн.1 Нормы 

этики делового 

общения 

  Ум.1 Соблюдать 

нормы этики 

делового общения 

 Вл.1 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

   Зн.2 Общие 

требования к 

оформлению 

документов 

  Ум.2 Оформлять 

различные деловые 

документы 

организации 

 Вл.2 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

Профессиональные        



компетенции (ПК) 

ПК-9 Способен к ведению 

организационной и 

распорядительной 

документации по 

персоналу 

   Зн.2 Общие 

требования к 

оформлению 

документов 

 Ум.3 Оформлять 

различные деловые 

документы 

организации 

 Вл.1 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

  Зн.4  

Нормативно-

методическую 

базу 

современного 

делопроизводств

а 

 Ум. 4 Управлять 

документооборото

м медицинской 

организации 

 Вл.2 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

ПК-

12 

Способен 

планировать,  вести 

учет и отчетность по 

деятельности 

среднего и младшего 

медперсонала в 

подразделении 

   Зн.2  Общие 

требования к 

оформлению 

документов 

 Ум. 3 Оформлять 

различные деловые 

документы 

организации 

 Вл.1 Навыками 

работы в 

коллективе и в 

команде 

   Зн.4  

Нормативно-

методическую 

базу 

современного 

делопроизводств

а 

 Ум. 4 Управлять 

документооборото

м медицинской 

организации 

 Вл.2 Оценкой 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональны

х задач 

  



2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 72 16 32 24 

1. Раздел 1. Государственная 

система документационного 

обеспечения управления. 

Основные требования к 

документам 

    

1.1. Тема 1 История развития 

государственного 

документирования. Нормативно-

методическая база 

документирования 

9 2 4 3 

1.2. Тема 2 Общие правила 

составления и оформления 

документов. Системы 

документации. Деловая 

переписка 

9 2 4 3 

1.3 Тема 3 Система организационно-

правовой, плановой и 

распорядительной документации 

9 2 4 3 

1.4 Тема 4 Система справочно-

информационной, справочно-

аналитической  и отчетной 

документации 

9 2 4 3 

2 Раздел 2. Порядок движения 

документов в организации 

    

2.1 Тема 5 Понятие 

документооборота и его 

основные этапы. Общие 

принципы организации 

документооборота на 

предприятии. 

9 2 4 3 

2.2 Тема 6. Организация 

информационно-поисковых 

систем и контроля исполнения 

документов. 

9 2 4 3 

2.3 Тема 7. Систематизация и 

обеспечение сохранности 

документной информации. 

Защита конфиденциальных 

документов от 

несанкционированного доступа. 

9 2 4 3 

2.4 Тема 8. Архивное хранение 

документов и дел. Современные 

офисные и компьютерные 

технологии обеспечения 

9 2 4 3 



управленческой деятельности. 

Итого  72 16 32 24 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

2 1.1 Тема 1 История развития государственного 

документирования. Нормативно-

методическая база документирования 

2 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

2 1.2 Тема 2 Общие правила составления и 

оформления документов. Системы 

документации. Деловая переписка 

3  УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

2 1.3 Тема 3 Система организационно-правовой, 

плановой и распорядительной 

документации 

4 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

2 1.4 Тема 4 Система справочно-

информационной, справочно-

аналитической и отчетной документации 

5  УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

2 2.1 Тема 5 Понятие документооборота и его 

основные этапы. Общие принципы 

организации документооборота на 

предприятии 

6 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

2 2.2 Тема 6 Организация информационно-

поисковых систем и контроля исполнения 

документов 



Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

7 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

2 2.3 Тема 7 Систематизация и обеспечение 

сохранности документной информации. 

Защита конфиденциальных документов от 

несанкционированного доступа 

8 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

2 2.4 Тема 8 Архивное хранение документов и 

дел. Современные офисные и 

компьютерные технологии обеспечения 

управленческой деятельности 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий  
Семинарские занятия по дисциплине «Делопроизводство в сестринском деле» рабочим и 

учебным планом не предусмотрены 

 

2.4.Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы рабочим и учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практического 

занятия 
Деятельность студента 

1 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

4 Тема 1  

История развития 

государственного 

документирования. 

Нормативно-методическая 

база документирования   

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

4 Тема 2  

Общие правила 

составления и оформления 

документов. Системы 

документации. Деловая 

переписка 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 



Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

3 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

4 Тема 3 

Система организационно-

правовой, плановой и 

распорядительной 

документации  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

4 Тема 4  

Система справочно-

информационной, 

справочно-аналитической 

и отчетной документации 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

5 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

4 Тема 5  

Понятие 

документооборота и его 

основные этапы. Общие 

принципы организации 

документооборота на 

предприятии 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 



 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

 прорабатывает 

учебный материал по 

 проверка 

решения 

6 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

4 Тема 6  

Организация 

информационно-

поисковых систем и 

контроля исполнения 

документов 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

4 Тема 7  

Систематизация и 

обеспечение сохранности 

документной информации. 

Защита 

конфиденциальных 

документов от 

несанкционированного 

доступа 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8 УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

4 Тема 8 

Архивное хранение 

документов и дел. 

Современные офисные и 

компьютерные технологии 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего часов  32   



ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

«История развития 

государственного 

документирования. 

Нормативно-

методическая база 

документирования» 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: «Общие 

правила составления и 

оформления 

документов. Системы 

документации. Деловая 

переписка» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Система 

организационно-

правовой, плановой и 

распорядительной 

документации» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Система справочно-

информационной, 

справочно-

аналитической и 

отчетной 

документации» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Понятие 

документооборота и его 

основные этапы. Общие 

принципы организации 

документооборота на 

предприятии» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Организация 

информационно-

поисковых систем и 

контроля исполнения 

документов» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Систематизация и 

обеспечение 

сохранности 

документной 

информации. Защита 

конфиденциальных 

документов от 

несанкционированного 

доступа» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников;….. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

УК-4, ОПК-3, 

ОПК-10, ПК-9, 

ПК-12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4 

Вл.1, Вл.2 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Архивное хранение 

документов и дел. 

Современные офисные 

и компьютерные 

технологии 

обеспечения 

управленческой 

деятельности» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 



различных источников 

Всего часов 48    

 

2.5. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (сайт НГМУ – кафедра сестринского дела - документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Двойников С.И.  Справочник главной медицинской сестры [Электронный 

ресурс] / под ред. С.И. Двойникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3989-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439890.html 

2. Татарников М.А. Сборник должностных инструкций работников 

учреждений здравоохранения [Электронный ресурс] / М.А. Татарников - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с. - ISBN 978-5-9704-3754-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437544.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Делопроизводство в медицинских организациях [Электронный ресурс] / М. 

А. Татарников - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437810.html 

2. Сестринское дело: административно-управленческие дисциплины : учебное 

пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 666 с. 

3. Островская И.В., Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : 

учебник / Островская И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

320 с. - ISBN 978-5-9704-3940-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439890.html


2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименован

ие 

специальны

х помещений 

и 

помещений 

для 

самостоятел

ьной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающег

о документа * 

1 Б1.О.32 

Делопроизвод

ство в 

сестринском 

деле  

 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. 

Медкадры, д. 

6 

Учебная 

аудитория № 

325. 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

учебных 

занятий  

Комплект учебной мебели: 

Стол аудиторный БК0000000001903 – 

12шт. 

Стол ученический 000000000001439 – 

1шт. 

Стул 000000000001431 – 30 шт. 

Персональный компьютер 

1010415733 – 1шт. 

Телевизор ЖК LG 42” 42LD455 

DlakFULLHD 1010415758 – 1шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindow

s 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

2 Б1.О.32 

Делопроизвод

ство в 

сестринском 

деле 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. 

Медкадры, д. 

6 

Комплект учебной мебели: 

стол аудиторный БК0000000001903– 

3 шт.,  

стул 000000000001431 – 10 шт. 

Фантом головы для отработки 



Учебная 

аудитория № 

330. 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

учебных 

занятий  

техники промывания желудка 

БК0000000001902 – 1 шт. 

Фантом головы с лицом 

БК0000000001900 – 1 шт. 

Фантом женской промежности 

00000000000143 – 1 шт. 

Фантом мужской промежности 

00000000001435 – 1 шт. 

Фантом руки БК0000000001897 – 1 

шт. 

Фантом новорожденного 

000000000001432 – 1 шт. 

Фантом для отработки техники 

внутривенных инъекций и вливаний – 

1   

Фантом для отработки техники 

очистительной и сифонной клизмы – 

1   

Жгуты кровоостанавливающие – 2  

Лестничные шины «Крамера»  - 4   

Шины Дитерихса – 2   

Аппарат для измерения 

артериального давления – 1  

Макет организации процедурного 

кабинета 

лицензия) 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows

Vista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

3 Б1.О.32 

Делопроизвод

ство в 

сестринском 

деле 

630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. 

Медкадры, д. 

6 

Учебная 

аудитория № 

334. 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

учебных 

занятий   

Комплект учебной мебели:  

стол аудиторный БК0000000001903  – 

12 шт.,  

стул ученический 00000000001438  – 

15 шт.,  

стул ученический 000000000000546 – 

20 шт. 

дока ученическая БК0000000001904 – 

1 шт.0 

Ноутбук DELL 1010410297-3 – 1шт. 

Мультимедиа проекторNECNP40 

1010413567-1  - 1шт. 

4 Б1.О.32 

Делопроизвод

630075, 

Новосибирск, 

1 .Кровать многофункциональная с 

подьемом головного и ножного конца 



ство в 

сестринском 

деле 

ул.Залесского

,6 

Учебная 

аудитория № 

103.1 

 Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

учебных 

занятий 

Armed, 2.Манекен по уходу 

Виртунесс 

3.Столик процедурный инв.№ 

1010617672-50 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  

12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг

» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  

23.11.2010 № 

135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 

13.12.2011

 135/232 с 

ООО 

«БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус 

Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» 

(Лицензия на 3 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 

10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система 

обнаружения 

текстовых 

заимствований 

5 Б1.О.32 

Делопроизвод

ство в 

сестринском 

деле 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского

,6 

Учебная 

аудитория № 

103.2 

 Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

учебныхзанят

ий  

1. Шкаф медицинский инв.№ 

10106117672-30 

2.Столик процедурный инв.№ 

10106117866 

3.Столик процедурный инв.№ 

1010617882 

4.Стол компьютерный инв.№ БК 

4306-9 

 

6 Б1.О.32 

Делопроизвод

ство в 

сестринском 

деле 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского

,6 

Учебная 

аудитория № 

104 

 Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

учебных 

занятий 

1. Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618132 

2.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-13 

3.Стол пеленальный 

инв.№1010617671-16 

4.Столик процедурный 

инв.№1010617672-49 

5.Столик процедурный 

инв.№1010617672-55 

6.Тренажер для постановки клизмы 

инв.№1010613113 

7.Тренажер для промывания желудка 

инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. инв№БК1397 

7 Б1.О.32 

Делопроизвод

ство в 

сестринском 

деле 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского

,6 

Учебная 

аудитория № 

105 

 Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

учебных 

1.Интерактивная система 

полуавтоматического контроля 

выполнения навыков «Телементор» 

инв.№ 1010618129 

2.Шкаф медицинский 

инв.№1010617668-7 

3.Тренажер для постановки клизмы 

инв.№1010618114 

4.Тренажер для промывания желудка 

инв.№1010617667-4 

5.Тренажер для катетеризации 



занятий 

 

мочевого пузыря муж и жен 

инв.№1010617671-4 

6.Стол пеленальный- 

8шт.,инв№1010617671(9,8,14,15,11,10

,12,7,53,54) 

7.Стол процедурный – 

3шт.инв№1010617672-

53,54,инв№1010617864 

8.Тренажер для внутривенных 

инъекций -2шт.инв.№1010617672-

9,10 

Антиплагиат.ВУЗ

» (Лицензия на 1 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 

22.06.2010 № 1-

ДВ/22- 

06-10 с 

«Ассоциация 

ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 

8 Б1.О.32 

Делопроизвод

ство в 

сестринском 

деле 

630075, 

г.Новосибирс

к, 

ул.Залесского

,4, 

помещение 

№ 156, 

читальный 

зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы  

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. проекционный 

экран – 1 шт., 

 Проектор – 1 шт., 

 Ноутбук – 1 шт., 

МФУ – 1шт.,  

Принтер – 1 шт 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки  
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 

70-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно» 

- 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценок 



собеседования: 

Оценка 5 «отлично» 

ставится 

обучающемуся, 

усвоившему 

взаимосвязь основных  

понятий учебной 

дисциплины, 

проявившим творческие 

способности в 

понимании, изложении 

и использовании 

учебного программного 

материала.  

Оценка 4 «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний 

способному к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание и форма 

ответа имеют 

отдельные неточности. 

Оценка 3 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обладающему 

необходимыми 

знаниями, но 

допустившему 

неточности в 

определении понятий, в 

неумении обосновывать 

свои рассуждения;  

Оценка 2 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, 

обнаружившему знание 

основного учебно-

программного 

материала в объеме, 

недостаточном для 

дальнейшей учебы и не 

справляющемуся 

самостоятельно с 



выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой.  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков  

Решение 

ситуационных 

задач 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся, 

показавшему 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине 

«Не зачтено» - 

выставляется 

обучающемуся не 

справляющемуся 

самостоятельно с 

выполнением заданий, 

предусмотренных 

программой 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-3,ОПК-10,УК-

4,ПК-9,ПК-12 
Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-60 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-4 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Типовые задания для входного тестового контроля: 

I: 

S: ### – это фиксация информации на материальном носителе, т.е. процесс 

создания документа: 

+: Документирование 

 

I: 

S: Установить соответствие: 

L1: Формуляр-образец  

L2: Типовой формуляр  

R1: Совокупность расположенных в определенной последовательности 

реквизитов, присущих всем видам документов. 

R2: Характеризуется определенным количеством реквизитов, 

расположенных в строгой последовательности. 

 

I: 



S: Подготовка исполненных документов к хранению и использованию 

включает: 

+: Экспертизу (оценку) научной и практической ценности документов 

+: Оформление дел 

+: Описание документов постоянного и долговременного хранения 

+: Обеспечение их сохранности 

+: Передачу дел в архив учреждения, т.е. в ведомственный архив 

-: Написание документа 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Понятие «документ» и «служебный документ», функции документов. 

2. Группы документов, выделяемых по различным признакам. 

3. Бланк документа и виды бланков. 

 

5.5. Типовые задания 

 

Типовые задания для итогового тестового контроля: 

I: 

S: Установите соответствие: 

L1: документ, которым оформляются прием и отправка груза, перемещение 

или отпуск материальных ценностей 

L2: документ, содержащий сведения о распределении работ между 

рабочими-сдельщиками, об учете выработки и о расчете причитающейся 

зарплаты 

R1: Накладная 

R2: Наряд 

 

I: 

S: Циркулярное письмо представляет собой: 

+: информация одного содержания предназначена для большого количества 

адресатов 

-: информация одного содержания предназначена для одного адресата 

-: информация разного содержания предназначена для большого количества 

адресатов 

-: информация разного содержания предназначена для одного адресата 

I: 

S: ### – это вид внутренней переписки справочно-информационного 

характера, содержащей изложение какого-либо вопроса или факта. 

+: Докладная записка 

 

Типовые вопросы для проверки и закрепления знаний по теме: 

1. Понятие документооборота. Его основные этапы. 

2. Прием и первичная обработка документов. 



3. Порядок обработки входящих и исходящих документов. 

 

Примерные ситуационные задания для практической самостоятельной 

работы: 

1. Составить приказ.  

Вы являетесь руководителем ОАО «Рассвет». На Вашем предприятии в связи 

со сложившейся производственной ситуацией необходимо провести ремонт 

котельной в период с 09.04.2014 по 15.04 .2014. При этом экономист Парфенова 

О.К. должна подготовить смету расходов на ремонт.          

 

2. Составить докладную записку. 

Вы - менеджер туристической фирмы «Арго». В связи с наступлением 

летнего сезона увеличивается объем работ с клиентами-туристами, поэтому 

требуются дополнительные временные работники. Для решения этого вопроса 

необходимо оформить докладную записку директору фирмы.     

 

Примерные темы выступлений, эссе, докладов: 

1. Особенности официально-делового стиля. Употребление прописных и 

строчных букв. 

2. Составление и оформление приказов: по личному составу, по основной 

деятельности. 

3. Составление и оформление объяснительных записок, протоколов, актов. 

4. Составление и оформление инструкций, справок, документов личного 

происхождения. 

 


