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Цель открытия магистратуры
Создание возможностей для получения профильного
управленческого образования для медицинских сестер в
рамках высшей медицинской школы

Письма ФУМО
34.00.00
Сестринское
дело

Поддержка
(согласование
инициативы)
МЗ РФ

Министерство
науки и
высшего
образования

С 24.04.2018 в
приказ МОН №
1061 внесена
магистратура
34.04.01
Управление
сестринской
деятельностью
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Выпускники предыдущей образовательной программы
(высшее образование, специальность «Сестринское дело»,
квалификация – менеджер) могут занимать
управленческие должности (после интернатуры
«Управление сестринской деятельностью»):
Заместитель руководителя (начальника) медицинской организации;
главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер);
директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа;
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации ‐ врач‐статистик;
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации ‐ врач‐методист;
врач‐статистик; врач‐методист

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 2017 г.
№ 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в
области организации здравоохранения и общественного здоровья»
• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н «Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
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Немного статистики (данные ФРМР, формы
ФСН № 30)
Название должности

Всего
записей в
ФРМР

Данные
формы
ФСН № 30

Из ФРМР записей с
сертификатом по
спец‐ти «Управление
сестринской
деятельностью»

% от общего
количества

Заместитель руководителя
(начальника) МО

21541

105

0,5

Главная медицинская сестра
(главная акушерка, главный
фельдшер)

8225

1056

12,8

Директор больницы (дома)
сестринского ухода, хосписа

79

2

2,5

Заведующий (начальник)
структурного подразделения

19722*

365

Врач‐статистик

2976

506

17

Врач‐методист

4944

470

9,5

* - с сертификатом по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье»
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ОЖИДАЕТСЯ ВЫХОД УТВЕРЖДЕННОГО ФГОС
МАГИСТРАТУРЫ «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
(проект приказа подготовлен Минобрнауки России, ID проекта 01/02/0919/00094896 на сайте https://regulation.gov.ru/ )

Общие положения
• Очная, очно‐заочная и заочная формы
обучения
• Обучение по индивидуальному плану, в
т.ч. ускоренное обучение – 80 з.е. в год

Области
профессиональной
деятельности

• Здравоохранение
• Образование
• Административно‐управленческая и
офисная деятельность
• Научные исследования

Задачи
профессиональной
деятельности

•
•
•
•
•
•

Научно‐исследовательские
Проектные
Технологические
Экспертно‐аналитические
Организационно‐управленческие
Педагогические

Структура и объем программы
магистратуры

•Блок 1 (дисциплины / модули) ≥ 72
з.е.
•Блок 2 (практика, в т.ч. научно‐
исследовательская работа) ≥ 21
з.е.
•Блок 3 (Государственная итоговая
аттестация) – 6‐9 з.е.

Требования к кадровым условиям
реализации программы магистратуры
• Доля НПР, ведущих научно‐методическую и (или)
практическую деятельность, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) ≥ 70%
• Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ≥
60%
• Доля работников (НПР, а также лица, привлекаемые к
реализации программы магистратуры на условиях
гражданско‐правового договора) Организации из числа
руководителей иных организаций и их работников,
деятельность которых связана с профилем реализуемой
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3‐х лет) ≥ 5%

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ НАД СЛЕДУЮЩИМИ
ДОКУМЕНТАМИ

Примерная
основная образовательная программа
НОРМАТИВНО‐ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ
(ПООП) магистратуры
• планируется к представлению после утверждения ФГОС
магистратуры

Профессиональный стандарт по специальности
«Управление сестринской деятельностью»
• разработан НП «Ассоциация специалистов с высшим
сестринским образованием», готовится к представлению в
МЗРФ

Оценочные материалы для проведения первичной
аккредитации выпускников магистратуры

Создание оценочных средств для первичной
аккредитации по специальности «Управление
сестринской деятельностью»

ОС

I этап

5000 ТЗ

II этап

5 станций

III этап

350 задач
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Что может поменяться
31.10.2019 на имя директора Методического центра
аккредитации специалистов Сизовой Ж.М. направлено письмо
с предложением сделать аккредитацию по специальности
«Управление сестринской деятельностью» 2-х этапной:

I этап

ПА

тестирование

Ступень А (станции
ОСКЭ – 2)
II этап
(профессиональный
экзамен)

Ступень Б (решение
ситуационных задач
– 3)
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