




1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – овладение компетенциями в области принятия решений, основанных на 

интеграции индивидуального опыта и профессиональных знаний с научными методами 

исследований в сестринском деле и принципами концепции доказательной медицины. 

Задачи: 

1.Формирование целостного представления о концепции доказательной медицины и 

возможностях применения ее положений при функционировании сестринского 

процесса; 

2.изучение студентами теоретических и практических основ доказательной медицины, 

необходимых для их применения в области исследований в сестринском деле; 

3.обучение алгоритмам действий, необходимым при выполнении научных сестринских 

исследований и  основанных на доказательствах сестринской практики;  

4.выработка умений, направленных на практическое применение в клинике процедуры 

организации сестринских научных исследований, работы с информационными 

технологиями и анализ доказательной медицинской литературы. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части (1Б) и включает компетенции: способность 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); способность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач (ОПК-6); способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач (ОПК-7); 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), готовность к оперативному поиску, анализу и публичному 

представлению результатов исследований в области сестринского дела и общественного 

здоровья (ПК-22); способность к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-23); готовность к участию во внедрении новых 

методов и методик в области своей профессиональной деятельности (ПК-24).  
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1.2.1. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами/практиками: 

Знания: математики и физики, общественного здоровья – основ медицинской статистики, 

информатики, способов оценки показателей здоровья населения,  патологии – основных 

патофизиологических процессов в организме человека; 

Умения: логически верно мыслить и аргументировано строить устную и письменную 

речь; воспринимать и обобщать информацию и выбирать пути достижения цели; 

Навыки:  элементарные коммуникативные навыки и навыки работы с ПК;  

1.2.2.Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

Учебная практика «Исследовательская» 

знания: способов организации, планирования, и реализации научно-исследовательской 

работы, методов оформления результатов научно-исследовательской работы. 

умения: проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

проведения исследований, связанных с научным поиском, в целях расширения 

имеющихся и получения доказательных знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, осуществлять научных 

обобщения. 

навыки: внедрения инновационных технологий сестринской деятельности; разработки 

методических и обучающих материалов для подготовки и профессионального развития 

сестринских кадров; анализа научной литературы и официальных статистических обзоров; 

проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и 

общественного здоровья. 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды профессио-

нальной деятельности: 

a) сестринская клиническая практика;  

b) организационно-управленческая; 

c) педагогическая; 

d) исследовательская 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представления 
Знать Уметь Владеть 

ОК-1 Способность  
использовать 

осно-вы 

философских 
знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

О месте 
философских 

знаний в 

формировании 
гуманистическо

й 

мировоззренчес

кой позиции 

Гуманистичес
кие 

направления 

современной 
философской 

мысли 

Применять осно-
вы философских 

знаний для выра-

ботки гумансти-
ческих убеждений 

и этико-дентоло-

гических норм 

Основами 
философского 

осмысления 

места и роли 
индивида в 

человеческом 

обществе 

ОК-3 Способность к 

коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 

межличностного 
и 

межкультурного 

взаимодействия 

О способах 

современной 

коммуникации 
при решении 

практических 

задач  

Способы и 

методы 

общения в 
современной 

образователь

ной среде 

 
 

Грамотно стро-ить 

коммуникации во 

внутри-вузовской 
среде и использо-

ванием современ-

ныхпонятий об 

этике и деонтоло-
гии. 

 

 

Навыками эффек-

тивного 

слушания и 
общения при 

выполнении 

профессиональ-

ных задач и при 
межличностном и 

межкультурном  

взаимодействиях; 
методологией 

коммуникации с 

преподавателями 
и студентами; 

ПК как основой 

информационных 

систем 
современного 

образовния; 

технологией 
удаленного 

поиска и выбора 

информации; 

методологией 
оформления 

собственной 

образовтельной 
документации, 

реферирования и 

конспектировани
я баз данных. 

ОК-5 Способность  к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию 

Владение куль-

турой мышле-

ния, способ-
ность к обоб-

щению,анализу, 

восприятию ин-
формации, по-

становке цели и 

выбору пути ее 

достижения; 

Основы раци-

ональной ор-

ганизации 
труда и пра-

вила «time-

менеджмента
», особенно-

сти современ-

ного образо-

вательного 
процесса в 

ВУЗе. 

Основные 
виды специ-

Использовать 

самостоятельные 

формы и методы 
обучения в обра-

зовательном про-

цессе, планиро-
вать и распреде-

лять собственное 

производственное 

время и рабочую 
нагрузку, опреде-

лять оптимальные 

пути в достиже-
нии цели при ов-

Общим понятий-

ным аппаратом 

Высшей школы; 
Способами выбо-

ра и индивиду-

ального предста-
вления в процес-

се ее освоения; 

навыками плани-

рования рабочего 
времени и тайм-

менеджмента, 

способами поста-
новки цели и вы-
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альной сло-

варно справо-
чной литера-

туры и прави-

ла работы с 

ней;основные 
виды инфор-

мационных 

баз данных и 
правила рабо-

ты с ними. 

 

ладении комплек-

сом знаний и уме-
ний в ВУЗе; 

пользоваться 

современной биб-

лиотечной систе-
мой, в том числе 

электронной, сво-

бодно опериро-
вать представлен-

ными в ВУЗе си-

стемами поиска 

информации; 

бором путей ее 

достижения; 

ОПК-3 Способность  ре-

ализовать 

этические и 
деонтологически

е принципы в 

профессиональн

ой деятельности; 

Понятие об эти-

ческих прави-

лах и нормах 
современного 

здравоохранени

я; принципах 

биоэтики. 

Историю ме-

дицинской 

этики,этическ
ие кодекс 

медсестры; 

принципы об-

щения с бо-
льными и их 

родственника

ми  в стацио-
нарных и ам-

булаторных 

условиях, а 
также на до-

му; принципы 

общения с тя-

желобольным
и, умиряющи-

ми и их род-

свенниками. 

Осуществлять эта-

пы сестринского 

процесса в рамках 
этико-дентологи-

ческих норм у па-

циентов различ-

ной степени тяже-
сти и у инкурабе-

льных. Деонтоло-

гически грамотно  
осуществлять про-

цесс общения с 

коллегами в про-
фессиональной 

деятельности. 

Медицинским по-

нятийным аппа-

ратом в медицин-
ской и биологи-

ческой этики; на-

выками этичного 

общения с паци-
ентами в услови-

ях трудной жиз-

ненной ситуации, 
а также в случае 

инкурабельных 

состояний.методо
логией коммуни-

кации с пациен-

тами, страдаю-

щими различны-
ми заболевани-

ями внутренних 

органов и сотруд-
никами коллек-

тива. 

ОПК-6 

Способность  к 

использованию 
основных 

физико-

химических, 
математических 

и иных естствен-

нонаучных поня-

тий, методов при 
решении прфес-. 

задач 

Об основных 

физико- хими-
ческих и есте-

ственно-науч-

ных закономер-
ностях функци-

онирования 

биологических 

систем 

Основные фи-

зико-химиче-
ские и биоло-

гические по-

нятия и зако-
ны, обуслов-

ливающиежиз

недеятельнос

ть человека. 

Применять есте-

ственно-научные 
понятия для оцен-

ки патологических 

процессов 

Основным физи-

ко-химическим, 
математическим 

и естественно-

научным поня-
тийным аппара-

том для решения 

профессиональны

х задач 

ОПК-7 Способность  к 
оценке 

морфофункцион

алных, 

физиологически
х состояний и 

патологических 

процессов в 
организме 

человека для 

решения 
профес.задач 

Об основных 
морфофункцио

нальных, фи-

зиологических 

состояниях и 
патологических 

процессах в 

организме 
человека 

Основные па-
тофизиологич

еские законы 

и морфофунк-

циональные 
закономернос

ти в норме и 

патологии. 

Применять биоло-
гические законы 

для оценки мор-

фофункционально

го состояния 
человека 

Методами оценки 
морфофункциона

льных, физиоло-

гических состоя-

ний и патологи-
ческих процессов 

в организме чело-

века для решения 
профессиональны

х задач. 
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ПК-21 Способность  к 

анализу работы, 
оценке 

потенциальных 

возможностей 

развития и 
определению 

потребности в 

изменениях се-
стринской 

службы 

медицинской 

организации или 
ее структурного 

подразделения, 

готовностью к 
составлению 

программ 

нововведений и 
разработке плана 

мероприятий по 

их реализации . 

О возможно-

стях оценки по-
тенциальных 

направлений 

развития и по-

требности в из-
менениях 

сестринской 

службы 
медицинской 

организации 

Способы 

оценки техно-
логического 

уровня сест-

ринской по-

мощи в стру-
ктурном под-

разделении 

медицинской 
организации 

и возможно-

сти его 

развития 

Определять на-

правления воз-
можных иннова-

ционных измене-

ний в сестринской 

службе мед. пол-
разделения. 

Методами со-

ставления про-
грамм нововве-

дений для сест-

ринской службы 

медицинского 
подразделения. 

ПК-22 Готовность к 
оперативному 

поиску, анализу 

и публичному 
представлению 

результатов ис-

следований в об-

ласти сестрин-
ского дела и об-

щественного 

здоровья;  
 

Об основных 
понятиях дока-

зательной ме-

дицины и со-
временных ба-

зах доказатель-

ных медицин-

ских данных. 

Принципы и 
видынаучных 

исследований

иерархию до-
казательности 

(Evidence py-

ramid);источн

ики информа-
ции, предо-

ставляющие 

научно обо-
снованную 

информацию 

в области се-

стр. ухода; 
принципы 

формулиро-

вок клиниче-
ских запро-

сов (PICO) и 

принятия кли-
нич.решений;  

оценивать инфор-
мационные базы 

медицинских 

данных с позиции 
доказательной 

медицины;оценив

ать достоверность 

диагностических 
методов с позиции 

доказательной 

медицины; 
 

Современным по-
нятийным аппа-

ратом  в области 

доказательной 
медицины спосо-

бами поиска ре-

зультатов науч-

ных исследова-
ний, которые мо-

гут быть исполь-

зованы для отве-
та на поставлен-

ный вопрос; ме-

тодами публич-

ного предста-
вления резуль-

татов исследова-

ний в области 
сестринского 

дела и общест-

венного здоровья 
 

ПК-23 Способность   к 

проведению 

исследовательск
ой работы в 

области своей 

профессиональн
ой деятельности. 

 - способы ор-

ганизации, 

планирования 
и проведения 

научно-иссле-

довательской 
работы, а так-

же методы ее 

оценки с по-

зиции доказа-
тельной ме-

дицины. 

 

Планировать и 

проводить сест-р. 

научные исследо-
вания, основанные 

на принципах до-

казательной меди-
цины; оценивать 

достоверность ди-

агностических ме-

тодов с позиции 
доказат.медицины 

оценивать досто-

верность статана-
лиза результатов 

Методологией 

планирования и 

выполнения 
доказательной 

сестринской 

практики,методо
логией 

документации се-

стринских 

исследований в 
клинике. 
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исследований; 

ПК-24 Готовность  к 

участию во 

внедрении 

новых методов и 
методик в 

области своей 

профессиональн
ой деятельности. 

О новых мето-

дахи методиках 

в области своей 

профес. дея-
тельности. 

Основные ин-

новационные 

методы в об-

ласти сестр. 
ухода за боль-

ными в тера-

певт. хирург. 
клинике. 

Осуществлять 

этапы сестр. про-

цесса в клинике с 

позиции доказа-
тельной сестрин-

ской практики 

Навыками обуче-

ния сестринского 

персонала прин-

ципам и основам 
доказательной 

сестринской 

практики. 
 

 

1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость всего Семестры 

в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

В академиче-

ских часах (ч) 

1 2 3 
Трудоемкость по семестрам 

(ч) 

1 2 2 

Аудиторная работа, в том числе: 3 108    

Лекции (Л) 0,5 18 6 6 6 

Лабораторные практикумы (ЛП)      

Практические занятия (ПЗ) 1,33 48 16 16 16 

Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

  

   

Семинары (С)      

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе НИРС 

  

14 14 
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Промежуточная 

аттестация: 

   3 3 3 

экзамен (Э)      

Экзамен / зачёт     зачет 

ИТОГО 3 108 36 36 36 

 

2.  Структура и содержание дисциплины 

      Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.  Учебная 

дисциплина «Исследования в сестринском деле» относится к базовой части учебного пла-

на. Программой предусмотрено изучение законодательной базы процесса образования и 

выполнение студентами на практических занятиях самостоятельной работы по планирова-

нию собственного учебного времени и способ изучения представленного материала. 

Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов, которая включает 

изучение тем, предложенных для самостоятельного освоения. Изучение дисциплины 

завершается сдачей зачета в 5-м семестре. Зачет проводится в форме устного 

собеседования. 

2.2.Учебно-тематический план дисциплины (3-5 семестр) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

С
е
м

е
ст

р
 

Всего  

часов 

Из них 

СРС 
Формы 

текущего 

контроля 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1. Определение понятия 

доказат. медицины и се-
3 12 2  6   5 

УО-1, 
УО-2, 
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стринской практики, ос-

новы концепции доказа-

тельной медицины.  

ПР-1 

2 Формулирование вопро-

са для поиска доказате-

льной информации.Типы 

исследований.Электрон-

ные базы данных 

3 18 2  6   5 

УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

3 Эпидемиологические ис-

следования. Доказатель-

ная оценка влияния вре-

дных факторов на здо-

ровье человека 

3 18 2  4   4 

УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

4 Доказательная оценка 

влияния вредных факто-

ров на здоровьечеловека. 

Статистический анализ 

результатов когортных и 

исследований случай-

контроль 

4 12 2  6   5 

УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

5 Доказательные методы 

оценки состояния здоро-

вья человека. Оценка до-

стоверности диагности-

ческих тестов. 

4 12 2  6   5 

УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

6 Клинический разбор с 

позиции доказательной 

медицины. 

4 14 2  4   4 

УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

7 Систематический обзор 

и клинические рекомен-

дации. Недостатки кли-

нических рекомендаций 

с позиции доказательной 

медицины. 

5 10 2  6   5 

УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

8 Методика самостоятель-

ного планирования нау-

чного исследования и  

роль сестринских науч-

ных исследований в  со-

временном здравоохра-

нении 

5 12 4  6   5 

УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

9 Зачет. 5    4   4 УО-1 

ВСЕГО:  1 108 18  48   42 
УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

2.3.Лекционные (теоретические) занятия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 

Содержание  

лекционных занятий 

К-во  

зач.ед\ 

час 

С
ем

ес
т
р

 

Результат 

обучения,  

Формируемые  

компетенции 

1.  Определение понятия 

доказательной медицины и 

сестринской практики, 

Современная концепция дока-

зательной медицины и исто-
рия ее развития. Понятие и 

0,06/2 3 

 

ОК-1,ОК-3,  

ОК-5, 
ОПК-3, 
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основы концепции 

доказательной медицины. 

принципы доказательной  се-

стрин. практики. Понятие ка-
чественной клинич. практики. 

ОПК-6, 

ОПК-7,  
ПК-21-24. 

2.  Формулирование вопроса 

для поиска доказательной 

информации. Типы иссле-
дований.Электронные базы 

данных 

Структура и типы клиничес-

ких вопросов. Источники ин-

формации по доказательной 
медицине. Основы планиро-

вания и проведения клинич. 

исследования. Электронные 
базы данных исследования и 

их виды. 

0,06/2 

 

 
 

3 

 

 
 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-5,  

ОПК-3, 
ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-21-24. 
 

 

3.  Эпидемиологические 

исследования. 
Доказательная оценка 

влияния вредных факторов 

на здоровье человека. 

История и принципы наблю-

дательных исследований. Ос-
новы когортных исследова-

ний. Проспективные и ретро-

спективные исследования. До-

стоинства и недостатки кого-
ртных исследований. Иссле-

дования «случай-контроль». 

0,06/2 3 ОК-1, ОК-3, 

ОК-5,  
ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-21-24. 
 

4.  Доказательные методы 
оценки состояния здоровья 

человека. Оценка 

достоверности 

диагностических тестов. 

Качественная клиническая 
практика. Стандарты клини-

ческих испытаний. Основные 

принципы «Надлежащей кли-

нической практики». Этичес-
кие принципы проведения кли 

нических исследований. Пла-

нирование, организация и 
проведение клинического 

исследования. 

0,06/2 4 

ОК-1, ОК-3, 
ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7,  
ПК-21-24. 

 

5.  Диагностические тесты и 

понятие «скрининга». 
Теория и методологичес-

кие аспекты скрининга. 

Надежность диагностического 

теста. «Золотой стандарт» и 
информативность клинич. те-

ста в сестринской практике. 

Теория скрининга. 

0,06/2 4 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-5,ОПК-3 
ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-

21-24. 

6.  Клинический разбор с 

позиции доказательной 

медицины.  

Принципы анализа когортного 

и клинического исследования. 

Статистический анализ баз да-

нных. Виды современных ста-
тистических медико-биологи-

ческих программ. Оценка ре-

зультатов статистич. анализа. 

0,06/2 4 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-5,ОПК-3 

ОПК-6, 

ОПК-7,  
ПК-21-24. 

 

7.  Систематический обзор и 

клинические 

рекомендации. Недостатки 

клинических рекомендаций 
с позиции доказательной 

медицины. 

Систематический обзор как 

вершина доказательной иерар-

хии. Анализ клинического ре-

шения. Классы клинич.  реко-
мендаций, их юридический 

статус. Достоинства и недо-

статки клинич. рекомендаций. 

0,06/2 5 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-5,  

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7, 

ПК-21-24. 

 

8.  Виды и возможности 

обучения в сестринском 

деле. Планирование 

доказательных сестринских 
исследований 

Сферы, виды и способы обу-

чения в сестр. деле. Цели и за-

дачи научных исследований в 

сестрин. деле. Основные на-
правления научных исследо-

ваний в области сестр. дела. 

Особенности планирования 
сестринских исследований и 

актуальные тематики научных 

работ. 

0,12/4 5 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7,  

ПК-21-24. 
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2.4.Лабораторные практикумы – отсутствуют. 
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2.5. Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

тем дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

К-во 

зач. ед\ 

часов. 

Семе

стр 

Формы 

контроля 

Результат 

обучения, 

Формируемые 

компетенции 

1.  Определение по-

нятия доказатель-
ной медицины и 

сестринской прак-

тики, основы кон-
цепции доказате-

льной медицины. 

Понятие и принципы дока-

зательной сестринской 
практики. Понятие качест-

венной клинической прак-

тики. Стандарты и принци-
пы качественной сестр.  

практики. Национальный 

стандарт РФ «Надлежащая 

клиническая практика», 
Основные принципы «Над-

лежащей клинической 

практики» (GCP). Этичес-
кие принципы проведения 

мед. исследований с уча-

стием людей в качестве 

субъектов. Хельсинская 
декларация Всемирной 

Медицинской Ассоциации  

Независимый этический 
комитет. Этическое сопро-

вождение клинического 

исследования. Информи-
рованное согласие.  Участ-

ники клинич. испытаний: 

спонсор, исследователь, 

монитор, пациент. Качест-
венная клинич. практика – 

приобретения и затрат. 

0,17/6 3 

 

 

УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

ОК-1, 

ОК-3,  

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-21-24. 

 

 

2.  Формулирование 
вопроса для поис-

ка доказательной 

информации. 

Типы исследова-
ний. Электронные 

базы данных 

Структура и типы клинич. 
вопросов. Пациент или 

клиническая ситуация. 

Вмешательство, сравнение, 

исхода. Как найти наилуч-
шие доказательства. Исто-

чники информации по до-

казательной медицине.. 
Электронные базы данных 

исследования и их виды. 

0,17/6 3 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-1,  
ОК-3,  

ОК-5,  

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7,  

ПК-21-24. 

 

3.  Эпидемиологичес

кие исследования. 
Доказательная 

оценка влияния 

вредных факторов 
на здоровье 

человека. 

История и принципы на-

блюдательных исследова-
ний. Основы когортных 

исследований. Проспек-

тивные и ретроспективные 
исследования. Достоинства 

и недостатки когортных 

исследований. Исследова-

ния «случай-контроль». 

0,11/4 3 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

ОК-1,  

ОК-3,  
ОК-5,  

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7, 

ПК-21-24. 

 

4.  Доказательные ме-

тоды оценки сос-

тояния здоровья 
человека. Оценка 

достоверности 

диагностич. тестов 

Планирование, организа-

ция и проведение клиниче-

ского исследования. Пла-
нирование клинич. иссле-

дования. Валидность кли-

нического исследования.  

0,17/6 4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-1, ОК-3 

ОК-5, 

ОПК-3 
ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-21-24. 
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Разработка протокола. 

Определение основных 
целей и задач. Первичные 

и вторичные конечные 

точки. Комбинированные 

конечные точки. Жесткие 
и мягкие конечные точки. 

Дизайн исследования. Фа-

зы исследования. Опреде-
ление методов сравнения. 

Определение размера вы-

борки.  Рандомизация и 

стратификация. Засле-
пление метода лечения и 

оценки результатов лече-

ния. Определение метода 
формирования адекватной 

выборки. Критерии отбора 

больных (включения/ ис-
ключения). Оценка резуль-

татов. Критерии эффектив-

ности и безопасности.  

 

5.  Диагностич. тесты 
и понятие «скри-

нинга». Теория и 

методологич. Ас-
пекты скрининга. 

Надежность диагностич. 
теста. «Золотой стандарт» 

и информативность клини-

ческого теста в сестрин-
ской практике. Теория 

скрининга. 

0,17/6 4 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-1, ОК-3,  
ОК-5,  

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7,  

ПК-21-24. 

6.  Клинический 

разбор с позиции 
доказательной 

медицины.  

Принципы анализа когорт-

ного и клинического ис-
следования. Статистич. 

анализ баз данных. Виды 

современных статистич. 
медико-биологических 

программ. Оценка резуль-

татов статистич. анализа. 

0,11/4 4 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-5, 
 ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7,  
ПК-21-24. 

 

7.  Систематический 
обзор и клинич. 

рекомендации. 

Недостатки кли-
нич. рекомендаций 

с позиции доказа-

тельной медицины 

Систематич.обзор как вер-
шина доказат. иерархии. 

Анализ клинич. решения. 

Классы клинич. рекомен-
даций, их юридич. статус.  

Достоинства и недостатки 

клинич. рекомендаций. 

0,17/6 5 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-1, ОК-3, 
ОК-5,  

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7, 

ПК-21-24. 

 

8.  Методика само-
стоятельного пла-

нирования науч-

ного исследования 
и  роль сестрин-

ских научных 

исследований в  

современном 
здравоохранении 

Этапы планирования сестр. 
исследований. Особеннос-

ти постановки цели и задач 

исследования. Планирова-
ние материала и методов 

исследования. Роль сест-

ринских научных исследо-

ваний в  современном 
здравоохранении 

0,17/6 5 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-1, ОК-3, 
ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7,  

ПК-21-24. 

 

ИТОГО: 

 

0,83/30 3-5 

УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-5,  

ОПК-3, 
ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-21-24. 
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2.6.Клинические практические занятия – отсутствуют. 

2.7.Семинары - отсутствуют 

2.8.Самостоятельная работа студентов 

 

№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 
Вид СРС Часы 

С
ем

ес
т
р

 

Форма  

контроля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1.  Понятия доказатель-
ной медицины и се-

тринской  практики, 
основы концепции 

доказательной 
медицины. 

Проработка учебного 
материала (по конс-

пектам учебной и на-

учной литературе) и 
подготовка докладов 

к участию в тематич. 

дискуссиях. 

5 3 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-1,ОК-3, 
ОК-5,  

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7,  

ПК-21-24. 

 

2.  Формулирование во-
проса для поиска до-

казательной информа-

ции. Типы исследова-
ний. Электронные 

базы данных 

Проработка учебного 
материала (по конс-

пектам, учебной и на-

учной литературе) и 
подготовка докладов 

на практических заня-

тиях к участию в те-

матич. дискуссиях 
решение задач 

5 3 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-1,ОК-3, 
ОК-5,  

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7,  

ПК-21-24. 

 

3.  Эпидемиологические 

исследования. 
Доказательная оценка 

влияния вредных 

факторов на здоровье 

человека. 

Проработка учеб. 

материала (по 
конспектам, учеб. и 

научной лит-ре) и 

подготовка к участию 

в тематич. дискуссиях 
и деловых играх; 

выполнение контр. 

работы 

4 

 

 

 

 

 

 

3 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

ОК-1,ОК-3, 

ОК-5,  
ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-21-24. 
 

4.  Доказательные мето-

ды оценки состояния 

здоровья человека. 

Оценка достовернос-
ти диагност. тестов. 

Конспектирование уч. 

лит-ры. Проработка 

уч. материала (по 

конспектам учеб. и 
научной лит-ры)  

Решение задач 

5 4 УО-1, 

УО-2, 

ПР-1 

ОК-1,ОК-3, 

ОК-5,  

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7,  

ПК-21-24. 

5.  Диагностические тес-
ты и понятие «скри-

нинга». Теория и 

методологические 

аспекты скрининга. 

Проработка учебного 
материала (по 

конспектам, учебной 

и научной 

литературе)  

5 

 

4 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-1,ОК-3, 
ОК-5,ОПК-3 

ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-21-24. 

6.  Клинический разбор с 

позиции доказат. ме-
дицины.  

 

Моделирование и 

анализ конкретных 
проблемных ситуаций 

4 4 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

ОК-1,ОК-3, 

ОК-5,ОПК-3 
ОПК-6,ОПК 

-7 ПК-21-24 

7. Систематический 

обзор и клинические 
ре-комендации. 

Недоста-тки клинич. 

рекомендаций с 
позиции доказат. 

медицины. 

Проработка учебного 

материала (по конс-
пектам учебной и 

научной литературы)  

Решение задач  

5 

 

5 УО-1, 

УО-2, 
ПР-1 

ОК-1,ОК-3, 

ОК-5,  
ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7,  
ПК-21-24. 

8 Методика самостоя-

тельного планирова-

Проработка учебного 

материала (по конс-
5 5 УО-1, 

УО-2, 

ОК-1,ОК-3, 

ОК-5,  
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ния научного 

исследования 

пектам учебной и 

научной литературы) 
Планирование само-

стоятельного науч-

ного исследования 

ПР-1 ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7,  

ПК-21-24. 

 

9. Подготовка к зачету 
по дисциплине. 

Проработка матери-
ала (по конспектам 

учебной и научной 

литературы). Решение 
тестов и задач 

 

4 5 УО-1, 
УО-2, 

ПР-1 

ОК-1,ОК-3, 
ОК-5,  

ОПК-3, 

ОПК-6, 
ОПК-7,  

ПК-21-24. 

 

ИТОГО  

42 

 

 УО-1, 

ПР-1, 
ТС-2 

ОК-1,ОК-3, 

ОК-5,  
ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-21-24. 

 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Виды образовательных технологий 

Изучение дисциплины «Исследования в сестринском деле» проводится в виде лекций, 

аудиторных практических занятий и самостоятельной работы студентов. Основное 

учебное время выделяется на практические занятия. Работа с учебной литературой 

рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, 

отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и 

мониторинга знаний студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование. 

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и 

поиск вариантов лучших решений возникших проблем: ситуационные задачи, 

разработанные кафедрой пропедевтики внутренних болезней; клинический разбор 

больных. 

3. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций врача и пациента: ролевые учебные игры «Врач – пациент», 

«Консилиум». 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием 

синдромно-нозологического принципа. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с 

написанием фрагмента истории болезни с планированием сестринского процесса и 

выявлением проблем пациентов. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов 

возникновения симптомов на основе знаний, полученных при изучении фундаментальных 

дисциплин. 

7. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

8. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще всего 

путём прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик 

субъективного и объективного исследования пациента. 
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3.2.Занятия, проводимые в интерактивной форме 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом и 

фактически составляет 90 % от аудиторных занятий, т. е. 62 часа. 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Вид учебных 

 занятий 

Кол-во 

часов 

Методы 

интерактивного 

обучения 

Кол-во 

 часов 

1 

Определение понятия до-

казат. медицины и сест-

ринской практики, осно-
вы концепции доказа-

тельной медицины.  

Лекция, практическое  

занятие 
8 

дискуссия 

8 

2 

Формулирование вопроса 
для поиска доказательной 

информации.Типы иссле-

дований. Электронные 

базы данных 

Лекция, практическое  
занятие 

8 

Информационные 
технологии, 

работа в команде 8 

3 

Эпидемиологические 

исследования. Доказа-

тельная оценка влияния 
вредных факторов на 

здоровье человека 

Лекция, практическое  

занятие 
6 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций. Работа 
в команде 

6 

  

4 

Доказательная оценка 

влияния вредных факто-
ров на здоровье человека. 

Статистический анализ 

результатов когортных и 
исследований случай-

контроль 

Лекция, практическое  
занятие 

8 

Моделирование 

проблемных 
ситуаций, тренинг 

8 

5 

Доказательные методы 

оценки состояния здоро-
вья человека. Оценка до-

стоверности диагности-

ческих тестов. 

Лекция, практическое  

занятие 
8 

Дискуссия. 

Моделирование 
проблемных 

ситуаций. Работа 

в команде. 

8 

6 

Клинический разбор с 
позиции доказательной 

медицины. 
Лекция, практическое  
занятие 

6 

Дискуссия. Моде-
лирование пробле-

мных ситуаций. 

Работа в команде. 
Case-study. 

6 

7 

Систематический обзор и 

клинич. рекомендации. 

Недостатки клинических 
рекомендаций с позиции 

доказательной медицины. 

Лекция, практическое  

занятие 
8 

Информационные 

технологии. 

Дискуссия. 8 

8 

Методика самостоятель-
ного планирования науч-

ного исследования и  роль 

сестринских научных 

исследований в  совре-
менном здравоохранении 

Лекция, практическое  

занятие 
10 

Работа в команде. 
Моделирование 

проблемных 

ситуаций, тренинг 
10 

Итого: 

Лекция, практическое  

занятие 
62 

Моделирование 

проблемных си-
туаций. Работа в 

команде. Дискус-

сии. Тренинги. 

62  
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Case-studу. 

Основные виды интерактивных образовательных технологий 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образоват. среде с целью расширения 

доступа к образоват. ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), уве-

личения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивид. траекторий подго-

товки и объект. контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

3. Case-study  - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профес. деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом 

интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте решаемой задачи. 

10.Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

11.Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы; спор. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других 

видов спора, является аргументированность. 

12.Круглый стол -  форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, когда 

участники высказываются в определенном порядке; совещание, обсуждение чего-либо с равными 

правами участников. 

13.Тренинги (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Виды и формы контроля знаний 

Результаты освоения 

(знания, умения, 

владения) 

Виды контроля Формы контроля 
Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, 

ОПК-3,ОПК-6,ОПК-7 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, 
ОПК-3, ОПК-6, ОПК-

7, ПК-21-24 

Предварительный УО (устный опрос) 1 0,1 

Текущий ПР-1, УО-1 1-8 0,2 

Контрольная точка  

по разделу 
 УО-2  1-8 0,2 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, 

ОПК-3,ОПК-6,ОПК-7, 
ПК-21-24 

Сдача ЗАЧЕТА УО-1, ПР-1 1-8 0,5 

Условные обозначения:  

УО – устный опрос: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-3); 

(ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), рефераты (ПР-2), академическая история болезни (ПР-3). 
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ТС – технические средства контроля: программы компьютерного тестирования (ТС-1), учебные задачи 

(ТС-2). 

4.2.Контрольно-диагностические материалы.  

         Итоговая форма контроля проводится в виде зачета в устной форме с применением 

тестового материала. Критериями оценок по дисциплине являются: 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знания об 

объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-

ние выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следств. связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литера-

турным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначит. ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-

ние выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следств. связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терми-

нах науки. Однако, допущены незначит. ошибки или недочеты, исправ-

ленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 
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Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 
F 40-0 

2  Требуется 

повторное изучение 

материала 

 

4.2.1.Список вопросов для подготовки к зачету. 

1.Понятие доказательной медицины. 

2.Предпосылки возникновения доказательной медицины. 

3.Основные аспекты доказательной медицины. 

4.Отрицательные моменты недоказательной медицины. 

5.Виды медико-биологических данных и способы из описания. 

6.Формулирование вопроса для поиска доказательной информации. 

7.Типы исследований. Электронные базы данных. 

8.Клиническая эпидемиология, как одно из направлений доказательной медицины. 

9.Понятие "золотого стандарта клинического исследования". 

10.Понятие рандомизации. Как правильно организовать сбор данных? 

11.Критерии выбора темы сестринского исследования. 

12.Планирование сестринского исследования. 

13.Доказательная оценка влияния вредных факторов на здоровье человека 

14.Определение актуальности и практической значимости сестринского исследования. 

15.Особенности выбора метода статистической обработки сестринского исследования. 

16.Способы представления данных  в сестринском исследовании. 

17.Формирование выводов научного исследования. 

18.Виды и способы представления научной информации. 

19.Понятие индекса цитируемости. 

20.Классификация методов медицинской статистики. 

21.Цели и задачи описательной статистики. 

22.Цели и задачи сравнительной статистики. 

23..Статистический анализ результатов когортных и исследований случай-контроль. 

24.Доказательные методы оценки состояния здоровья человека. 
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25. Оценка достоверности диагностических тестов. 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

Критерии оценки: 

отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов. 

1. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЗЫВАЮТ 

1) перекрестные исследования 2) одиночное слепое исследование 3) рандомизированные 

контролируемые испытания 4) парные сравнения 

 2. МЕТОД, ПРИ КОТОРОМ НИ БОЛЬНОЙ, НИ НАБЛЮДАЮЩИЙ ЕГО ВРАЧ НЕ ЗНАЮТ, 
КАКОЙ ИЗ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ БЫЛ ПРИМЕНЕН, НАЗЫВАЕТСЯ1) двойной слепой 

2) тройной слепой 3) одиночный слепой 4) плацебоконтролируемый 

 3. БЕЗВРЕДНОЕ НЕАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО, ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПОД ВИДОМ ЛЕКАРСТВА, 
КОТОРОЕ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕГО ПО ВИДУ, ЗАПАХУ, ТЕКСТУРЕ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) биодобавка 2) аналог исследуемого препарата 3) гомеопатический препарат 4) плацебо 

4. КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИСПЫТАНИЕ, ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ 1) ретроспективное 2) проспек-

тивное 3) поперечное 4) перпендикулярное 

 5. ИССЛЕДОВАНИЕ, В КОТОРОМ ПАЦИЕНТ НЕ ЗНАЕТ, А ВРАЧ ЗНАЕТ, КАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПОЛУЧАЕТ ПАЦИЕНТ, НАЗЫВАЕТСЯ 1) плацебоконтролируемым 2) двойным слепым  

3) тройным слепым 4) простым слепым 

 6. МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В РАНДОМИЗИРОВАННОМ КОНТРОЛИРУЕМОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ПЛАЦЕБО, НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ОБМАНУ 

(НЕ ПОЛУЧАЮТ ДОЛЖНОГО ЛЕЧЕНИЯ), В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО 1) лечащий врач получает 
устное согласие пациента на проведение эксперимента 2) пациент подписывает 

«Информированное согласие» (где предусмотрено его согласие на использование плацебо)   

3) плацебо не оказывает вредного воздействия на организм, поэтому его применение не требует 

согласия пациента  4) пациент подписывает согласие на госпитализацию 

 7. ИССЛЕДОВАНИЕ СО СЛУЧАЙНО ОТОБРАННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППОЙ И 

НАЛИЧИЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, НАЗЫВАЕТСЯ 1) 

рандомизированное контролируемое клиническое испытание  2) нерандомизированное 

исследование  3) обсервационное исследование 4) ретроспективное исследование 

8. В ПОНЯТИЕ «ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА» ВХОДЯТ  1) двойные-слепые плацебо-

контролируемые рандомизированные исследования  2) простые нерандомизированные 
исследования  3) тройные слепые исследования  4) двойные-слепые нерандомизированные 

исследования 

 9. ИССЛЕДОВАНИЕ, В КОТОРОМ ПАЦИЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ГРУППАМ 

СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ, НАЗЫВАЕТСЯ 1) простое слепое 2) нерандомизированное 3) 

плацебоконтролируемое 4) рандомизированное 

 10. СОЗНАТЕЛЬНОЕ, ЧЕТКОЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШИХ ИЗ 

ИМЕЮЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О ПОМОЩИ КОНКРЕТНЫМ 
БОЛЬНЫМ, ЭТО ОДНО ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ1) биометрии2) доказательной 

медицины3) клинической эпидемиологии4) медицинской статистики 

4.2.3. Тестовые задания текущего контроля (примеры). 

11. ПО СПОСОБУ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ, ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧАЮТ 1) случайные и 

сложные 2) равновероятные и невозможные3) рандомизированные и нерандомизированные 4) 

первичные и третичные 

12. СЛУЧАЙНЫЙ ОТБОР НАБЛЮДЕНИЙ НОСИТ НАЗВАНИЕ1) рандомизация2) медиана3) 

мода4) вероятность 
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 13. ПО СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ ДАННЫХ, ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ 1) открытым 

или слепым 2) закрытым или слепым 3) открытым или рандомизированным 4) 
рандомизированным или мультицентровым 

 

 14. КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, В КОТОРОМ ВСЕ УЧАСТНИКИ (ВРАЧИ, 

ПАЦИЕНТЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ) ЗНАЮТ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ У 
КОНКРЕТНОГО БОЛЬНОГО, НАЗЫВАЕТСЯ 1) нерандомизированное 2) рандомизированное 3) 

простое слепое 4) открытое 

 15. ИСПЫТАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ПРОВОДИЛОСЬ НА БАЗЕ 
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ РФ, ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) генеральное 2) множественное 3) полицентрическое 4) мультицентровое 

 16. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА, НОСИТ НАЗВАНИЕ 

1) биометрия 2) медицинская кибернетика 3) теория вероятности 4) биостатика 

 17. К ГРУППАМ МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ ОТНОСИТСЯ 1) сравнительная 

статистика 2) доказательная математика 3) биометрия4) математическая статистика 

18. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ЗАНИМАЕТСЯ 1) сравнением полученных данных 2) 
набором материала 3) описанием и представлением данных 4) обоснованием полученных 

результатов 

19. СБОР ДАННЫХ МОЖЕТ БЫТЬ 1) оптимизационным 2) статическим и динамическим 3) 

конструктивным и деконструктивным 4) пассивным и активным 

20. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПОЗВОЛЯЕТ1) формулировать выводы в виде гипотез 

или прогнозов 2) проводить сравнительный анализ данных в исследуемых группах 3) проводить 
набор данных в соответствии с принципами рандомизации  4) представлять полученные 

результаты перед аудиторией 

4.2.4. Тестовые задания промежуточного контроля  

 21. НАУКА, РАЗРАБАТЫВАЮЩАЯ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 1) клиническая эпидемиология 2) фармацевтика 3) кибернетика 4) медицинская 

статистика 

22. ЦЕЛЬЮ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ 1) разработка методов 

статистической оценки клиничес-ких наблюдений  2) исследование инфекционной заболеваемости  

3) разработка и применение эффективных методов клинического исследования  4) 

предотвращение возникновения эпидемии и заразных заболеваний 

 23. С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ВРАЧ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ 1) информации из интернета  2) опыта 

коллег  3) статьи из рецензируемого журнала с высоким индексом цитируемости 4) статьи из 

неизвестного источника 

24. ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРИВЕДЕННОЙ 

В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ, ЭТО 1) индекс достоверности 2) индекс доверия 3) индекс значимости 

4) индекс цитируемости 
 25. ОДНОЙ ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, 

ЯВЛЯЛОСЬ 1) ограниченность финансовых ресурсов, выделяемых на здравоохранение  2) 

появление новых врачебных специальностей  3) совершенствование методов научных 
исследований  4) развитие математической статистики 

4.2.5.  Ситуационные клинические задачи (примеры): 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

5 (отлично)  – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала и 

умение применять его в практических ситуациях, правильное определение проблем пациента, 

четкое составление плана сестринского ухода, постановка целей ухода по каждой проблеме 
пациента. 
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4 (хорошо)   – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала, 

незначительные затруднения в определении проблем пациента, составлении плана сестринского 
ухода, постановки целей по каждой проблеме. 

3 (удовлетворительно) –  затруднение с комплексной оценкой предложенной ситуации, с 

определением проблем пациента, составлением плана сестринских вмешательств, постановкой 

целей по каждой проблеме. Выбор тактики возможен при наводящих вопросах педагога. 

Задача 1 

Выбирая тактику ухода за пациентом, вы обратились к коллеге  большим клиническим опытом, 

который предложил свою схему, обосновывая тем, что он однажды добился эффекта применяя ее 
при данном заболевании. В то же время в журнале с высоким рейтингом и цитируемостью вы 

прочитали о методике, высокая эффективность которой подтверждена в результате 

мультицентрового рандомизированного клинического исследования.1. Обоснуйте свой выбор. 2. 

Какие последствия принятия решений на основе только личного опыта. 

Задача 2 

В журнале, без указания индекса цитируемости, вы прочитали о методике ухода, высокая 

эффективность которой подтверждена, только 10 личными наблюдениями автора. Рандомизации в 
данном исследовании не проводилось.1. Примените ли вы эту методику в своей клинической 

практике 2. Что вы сделаете, если эта методика заинтересует Вас. 

Задача 3 
На одном из сайтов вы нашли мнение известного ученого о возможном повышении 

эффективности лечения в случае комбинации двух препаратов. Ссылки на проведение каких либо 

исследований не прилагалось.1. Возможно ли применить эту методику в клинической практике.  2. 

Что вы сделаете, если эта методика заинтересует Вас. 

Задача 4 

В журнале с высоким индексом цитирования, вы нашли исследование, предлагающее метод с 

высоким уровнем доказательной базы, позволяющее существенно снизить затраты на лечение. В 
то же время эффективность данного метода несколько ниже, чем традиционного подхода.  

1. Примените ли вы эту методику в своей клинической практике. 2. Что вы сделаете, если эта 

методика заинтересует Вас. 

Задача 5 

При разговоре ваш коллега выступил противником доказательной медицины, обосновывая свое 

мнение тем, что его решения, как и других врачей, основывались на опыте предыдущих поколений, 

а так же на литературных данных, что, по сути, и является медициной, основанной на 
доказательствах. 1.Что вы можете возразить своему оппоненту. 2.Для чего необходимо знание 

методов медицинской статистики практикующей медицинской сестре? 

 

4.2.6. Список тем рефератов: 

1.История доказтельной медицины 

2.Основные понятия доказательной медицины 

3.Базовые статистические знания, необходимые для интерпретации данных по 

доказательной медицине 

4.Анализ данных по доказательной медицине 

5.Рандомизированные клинические исследования – основа доказательной медицины 

6.Источники информации по доказательной медицине 

7.Современная клиническая диагностика с позиций доказательной медицины 

8.Актуальные вопросы профилактической медицины с позиций доказательной медицины 

9.Актуальные вопросы терапии с позиций доказательной медицины 

10.Доказательная медицина и критические состояния 

11.Актуальные вопросы стоматологии с позиций доказательной медицины 
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12.Актуальные вопросы хирургии с позиций доказательной медицины 

13.Актуальные вопросы инфекционных болезней с позиций доказательной медицины 

14.Актуальные вопросы эпидемиологии с позиций доказательной медицины 

15.Актуальные вопросы педиатрии с позиций доказательной медицины 

4.3. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

1.Доказательные методы оценки состояния здоровья человека. 

2. Оценка достоверности диагностических тестов. 

3.Понятие и основные аспекты  доказательной медицины. 

4.Виды медико-биологических данных и способы из описания. 

5.Типы научных исследований. Электронные базы данных. 

6.Клиническая эпидемиология, как одно из направлений доказательной медицины. 

7.Доказательная оценка влияния вредных факторов на здоровье человека 

4.3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. НАУКА, РАЗРАБАТЫВАЮЩАЯ МЕТОДЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 1) клиническая эпидемиология 2) фармацевтика 3) кибернетика 4) медицинская 

статистика 

2. ЦЕЛЬЮ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ  1) разработка методов 
статистической оценки клиничес-ких наблюдений  2) исследование инфекционной заболеваемости  

3) разработка и применение эффективных методов клинического исследования  4) 

предотвращение возникновения эпидемии и заразных заболеваний 

 3. С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ВРАЧ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О 

ВЫБОРЕ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ  1) информации из интернета 2) опыта коллег 

 3) статьи из рецензируемого журнала с высоким индексом цитируемости  4) статьи из 

неизвестного источника 

4. ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРИВЕДЕННОЙ В 

НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ, ЭТО 1) индекс достоверности 2) индекс доверия 3) индекс значимости  

4) индекс цитируемости 

5. ОДНОЙ ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, 

ЯВЛЯЛОСЬ  1) ограниченность финансовых ресурсов, выделяемых на здравоохранение  2) 

появление новых врачебных специальностей  3) совершенствование методов научных 

исследований  4) развитие математической статистики 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

№ п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1. Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 

[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

1 по договору 

Срок оказания 
услуги 

01.01.2017– 

31.12.2017 

2. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   

Срок оказания 

услуги 

01.01.2017– 

31.12.2017 

3. Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / ООО 

«Букап» г. Томск. – Режим доступа:  http://www.books-up.ru –  через IP-
адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   

Срок оказания 

услуги 

01.01.2017–
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31.12.2017 

4.  Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» [Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rucont.ru   – через IP-адрес университета. 

1 по договору  

 Срок оказания 

услуги 

01.06.2015– 

31.05.2018 

5. Информационно-справочная система «Кодекс» с базой данных № 89781 
«Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО «КЦНТД». 

– г. Кемерово. –  Режим доступа:  через IP-адрес университета. 

1 по договору   

Срок оказания 

услуги 

01.01.2017– 

31.12.2017 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный ресурс] 

/ ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа:  

http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес университета,  с личного IP-
адреса по логину и паролю. 

1 по договору   
Срок оказания 

услуги 

01.01.2017– 

31.12.2017 

 Электронная библиотека КемГМУ  

 Интернет-ресурсы:  

7. Интернет-ресурс «Доказательная сестринская практика» 
http://www.medsestre.ru/online-course/page2.html 

1 

8. Проект Центров Учебных Ресурсов АМСЗ 
file:///C:/Users/User/Documents/Elements/КОМП%20МОЯ%20КАФЕДРА/
ОЧ.%20ХОР.%20ССЫЛКИ%20ПО%20МЕДИЦИНЕ%20И%20ОБРАЗОВ

АНИЮ.htm  

1 

9. http://www.medscape.com/px/urlinfo 1 

10.  pubmed    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

 Компьютерные презентации:  

10. Основы научно-исследовательской работы 1 

11. Понятие доказательной медицины. 1 

12. Доказательная оценка влияния вредных факторов на здоровье человека 1 

13. Статистический анализ результатов когортных и исследований случай-
контроль 

1 

14. Систематический обзор и клинические рекомендации. Недостатки 

клинических рекомендаций с позиции доказательной медицины 

1 

15. Статистическая обработка данных 1 

16. Инновации в сестринском деле 1 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

библио-теки 

КемГМУ 

Гриф 
Число экз. в 

библиотеке 

Число 

студентов на 

данный поток 

 Основная      

1 Ланг, Т. А. Как описывать статистику в 

медицине: руководство для авторов, 
редакторов и рецензентов / под ред. В. П. 

Леонов ; пер. с англ.  - М. : Практическая 

медицина, 2011. - 477 с. 

614 

Л 221 

 

 3 12 

2 Герасимов, А. Н. Медицинская 
статистика: учебное пособие для 

студентов медицинских вузов / А. Н. 

Герасимов. - М. : Медицинское 
информационное агентство, 2007. - 480 с 

61 

Г 370 
УМО 8 12 

 Дополнительная литература  (3-5 источников)    

3 Сестринское дело. Профессиональные дис-

циплины: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 060109 – 

Сестринское дело. - Издание второе, пере-

раб. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. -698 с  

614 

С 333 

 

УМО  12 

4 Теория и практика сестринского дела:  616-08 УМО 1 12 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

библио-теки 

КемГМУ 

Гриф 
Число экз. в 

библиотеке 

Число 

студентов на 

данный поток 

учебное пособие для студентов факульте-
тов высшего сестринского образования 

медицинских вузов / под ред. С. В. Лапик, 

В. А. Ступина, В. А. Саркисовой в 2-х т.-
Т.I: - М.: ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава". - 

2008. - 800 с. 

Т 338 

 

5 Теория и практика сестринского дела:  

учебное пособие для студентов факуль-
тетов высшего сестринского образования 

медицинских вузов / под ред. С. В. Лапик, 

В. А. Ступина, В. А. Саркисовой в 2-х т. - 
Т II: - М. : ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава". - 

2008. - 889 с.  

616-08 

Т 338 

 

УМО 1 12 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, наименование 

учреждения, корпус, 

номер аудитории) 

Наименование оборудования 

и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном  процессе 

Поликлинчес

кой терапии  

и 

сестринского 
дела 

 

Учебная 

аудитория 

 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

столы 12, стулья 15,2009 

комплект изделий мед. 

назначения; 

комплект муляжей; 
комплект бланков мед. 

документации; 

комплект учебно - мето-
дической документации; 

наглядные пособия. 

15 

 

25 м.кв. 

 

  Лекционный 

зал 

ул. Вахрушева, 

4А 
аудитория №1 

 

Стулья – 60 

Стол – 1 
Мультимедийный 

проектор – 1 шт. (2009),  

Ноутбук –1 шт.(2009 г) 

60 100  м.кв. 
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Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  дисциплины  
________________________________________________________________ 

           (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________201_г. 

 

 

Перечень дополнений и изменений, внесенных 

в рабочую программу 

РП актуализирована на заседании кафедры: 

Дата 
Номер протокола 

заседания кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

1. ……………………; 

2…………………  

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения каких-либо 

изменений на данный учебный год 
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Рецензия 

на рабочую программу дисциплины/практики  

«Исследования в сестринском деле» 

           Дисциплина «Исследования в сестринском деле» для студентов 2-3 курсов, направ-

ление подготовки (специальность 34.03.01 «Сестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре Поликлинической терапии и сестринского дела 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение дисциплины (модуля, практики).  

В рабочей программе дисциплины «Исследования в сестринском деле» указаны 

примеры оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций; 

критерии оценки текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули, что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как лекции с элементами визуализации, дискуссии, работа в команде, Case-study,  

междисциплинарное обучение. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности 34.03.01 «Сестринское дело», и может быть 

использована в учебном процессе Кемеровского государственного медицинского 

университета. 

 

 

Зав. кафедрой детских болезней, д.м.н., проф.                              Анфиногенова О.Б.                                             
(Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров                                                                                                  . 
                                               (подпись) 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России                           
       (название организации) 
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Рецензия 

на рабочую программу дисциплины/практики  

«Исследования в сестринском деле» 

 

        Дисциплина «Исследования в сестринском деле» для студентов 2-3 курсов, направле-

ния  подготовки (специальность 34.03.01 «Сестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре Поликлинической терапии и сестринского дела 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение дисциплины (модуля, практики).  

В рабочей программе дисциплины «Исследования в сестринском деле» указаны 

примеры оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций; 

критерии оценки текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули, что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как лекции с элементами визуализации, дискуссии, работа в команде, Case-study,  

междисциплинарное обучение. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности 34.03.01 «Сестринское дело», и может быть 

использована в учебном процессе Кемеровского государственного медицинского 

университета. 

 

 

Гл. специалист  ДОЗН по управлению   

сестринской деятельностью                                                                            Буш Е.Н..              

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров                                                                                                  . 
                                               (подпись) 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России                           
       (название организации) 
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