




3 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.   Цели и задачи практики 

Целью производственной практики «Исследовательская» студентами 3-4 курсов 

отделения сестринского дела лечебного факультета является закрепление навыков и 

способностей к активному поиску, обмену, анализу информации в области научных 

исследований в сестринской практике, формирование готовности к самостоятельному 

проведению сестринских исследований. 

 

1.2.Задачи практики:  

- формирование способности к проведению сбора и обобщения информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья;  

- обучение способам внедрения инновационных технологий сестринской деятельности;  

- обучение разработке методических и обучающих материалов для подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров;  

-формирование готовности к анализу научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

Формирование начальных  навыков проведения научно-практических исследований в 

области сестринского дела и общественного здоровья. 

1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

Практика относится Блоку 2 (Практики) учебного плана по направлению (специальности) 

34.03.01 «Сестринское  дело». Практика проводится во 3-4 семестрах. 

1.3.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими практиками:  

 - Основы сестринского дела: 

Знания: Повседневные жизненно важные потребности человека;  

- Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу. 

- Факторы риска, эпидемиологические особенности, основные клинические проявления и 

осложнения и профилактику инфекционных заболеваний; 

- Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий в терапевтическом отделении,  

При оказании хирургической помощи, при оказании помощи при заболеваниях и травмах 

глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и венерических заболеваниях, 
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туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам пожилого и старческого 

возраста, пациентам с психическими расстройствами; 

- Содержание понятий «Инфекция», «Инфекционный процесс», «Инфекционное 

заболевание». 

- Методы сердечно-легочной реанимации. 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 

Взаимодействовать в лечебной бригаде. 

Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 

Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

Выполнять сестринские манипуляции; 

Оказывать первую помощь. 

Применять универсальные и стандартные меры предостороженности; 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический материал 

для исследования; 

Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; 

Проводить забор крови для серологической диагностики. 

Поддерживать безопасную среду для пациента; 

Оценивать действие лекарственных препаратов на пациента. 

Оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. 

Навыки владения: 

Медицинским понятийным аппаратом; 

Методами обеспечения инфекционной безопасности больного, членов его семьи и 

медицинского персонала; 

Методами обеспечения безопасной больничной среды; 

Способами выбора и индивидуального применения медицинской манипуляционной 

техники при планировании сестринского ухода; 

Способами забора и транспортировки биологического исследовательского материала; 

Способами безопасной транспортировки больных; 

Методологией коммуникации с пациентами,  

методами вербального и невербального общения в психотерапевтических целях;  
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Методологией документации процесса сестринского ухода и навыками его оценки. 

Теория сестринского дела: 

Знания: Вклад выдающихся теоретиков сестринского дела в развитие теории и практики 

сестринского дела, общие элементы структуры сестринского дела, суть основных теорий и 

концептуальных моделей;  

- Причины развития процессного подхода к сестринской практике, эволюцию представлений о 

сестринском процессе, характеристику, цели и содержание этапов сестринского процесса; 

- Назначение и суть международных классификаций сестринской практики.  

- Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований; 

Основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации; 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный 

уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 

Взаимодействовать в лечебной бригаде. 

Навыки владения: Медицинским понятийным аппаратом; 

Способами выбора и индивидуального применения теоретических моделей при планировании 

сестринского ухода; 

Методологией коммуникации с пациентами,  

методами вербального и невербального общения в психотерапевтических целях;  

Методологией документации процесса сестринского ухода и навыками его оценки. 

 

- Физика, математика. 

Знания: основных физических и математических понятий, используемых при решении 

медико-биологических задач; 

Умения: анализировать результаты собственной деятельности; использовать специальное 

программное обеспечение для решения исследовательских задач и статистической 

обработки материала. 

- Навыки – пользования программным обеспечением для формирования медико-

биологических баз данных,  математического анализа данных баз с пирменением 

стандартных статистических методов. 

 

- нормальной физиологией:  

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении вышеописанных 

дисциплин, при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов,  
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Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

- обшей патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения вышеописанных дисциплин, 

при оценке состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов исследования. 

 

- Исследования в сестринском деле: 

Знания: источников специальной научно-исследовательской и патентной информации; 

основных возможностей использования баз данных, количественные и качественные 

методы, использующиеся для статистической обработки медицинских данных. 

аналитические методы решения задач анализа, синтеза, оптимизации; 

методы обработки экспериментальных данных, 

Умения: на научной основе организовывать работу, определять и формулировать цели и 

задачи, cвязанные с реализацией профессиональных функций; 

Осуществлять подготовку, сбор, обработку статистической информации;  

Рассчитывать и анализировать статистические показатели; 

 Применять количественные и качественные методы статистической обработки материала 

их в соответствии с задачами научного исследования; 

 Интерпретировать результаты, полученные после статистической обработки данных; 

 Составлять статистические отчеты. 

применять IT-технологии для решения задач оптимизации; 

применять IT-технологии для обработки результатов измерений; 

 решать практические задачи методом статистического моделирования,  

Навыки: владения практическим анализом логики различного рода суждений, 

оперативного поиска, обмена, анализа информации в области исследований в сестринской 

практике и медицине; способности к созданию условий для их осуществления; расчета 

показателей с использованием электронных статистических программ MSOfficeExcel, 

STATISTICA, SPSS; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности:  

Знания: теоретических вопросов медицинской информатики; способов и средств защиты 

персональных данных в медицинских информационных системах; 

принципов автоматизации управления учреждениями здравоохранения с использованием 

современных информационных технологий. 
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Умения: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

-использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении; 

Навыки: владения терминологией, связанной с современными информационными и 

телекоммуникационными технологиями применительно к решению задач медицины и 

здравоохранения; 

- использования медицинских информационных систем и Интернет-ресурсов для 

реализации профессиональных задач. 

 

1.3.2. Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими практиками: 

Производственная практика «Исследовательская» является базовой для прохождения 

последующих производственных практик – «Организационно-управленческая», 

«Преддипломная». 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Педагогическая. 

Организационно-управленческая. 

Научно-исследовательская 

1.4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

В процессе прохождения данной практики студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представлен

ия 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

О способах 

современной 
коммуникаци

и при 

решении 

задач по 
уходу за 

больными 

 

Возможности 

коммуникативн

ых процессов 

при 

осуществлении 

сестринского 

ухода 

Правила 

эффективного 

общения с 

Эффективно 

общаться с 

больными и их 
родственникам

и по вопросам 

сестринского 

ухода и 
поддержания 

здорового 

образа жизни 

Методами 

навыками и 

вербального и 
невербального 

общения с 

пациентами и их 

близкими 
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межкультурног

о 

взаимодействи

я 

пациентами и 

их 

родственникам

и. 

 

 
 

ОК-4 способность 
работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 
социальные, 

этнические, 

конфессиональн
ые и культурные 

различия 

Об 
организацион

ной структуре 

лечебно-

диагностичес
кого 

отделения, 

принципах 
формировани

я кадрового 

состава, о 

работе в 
коллективе, в 

том числе в 

составе 
лечебной 

бригады в 

соответствии 
с 

утвержденны

ми порядками 

оказания 
медицинской 

помощи 

больным. 

Обязанности 
медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно-
диагностических 

мероприятий в 

терапевтическом 
отделении 

Взаимодейство
вать с 

пациентами 

различного 

социально-
культурного 

уровня и 

конфессий 

Способами 
выбора и 

индивидуальног

о применения 

теоретических 
моделей при 

планировании 

сестринского 
ухода 

ОК-5 способность  к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани
ю 

Правах и 

обязанностях 

работников в 

сфере 
профессионал

ьной 

деятельности.  
 

  

Конституционны

е права граждан 

Российской 

Федерации.  
 

Работать с 

нормативно 

методической и 

научной 
литературой,  

Навыками 

планирования 

рабочего 

времени и тайм-
менеджмента, 

способами 

постановки цели 
и выбором путей 

ее достижения; 

ОПК-

1 
способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

О 

возможностя

х 

оперативног

о поиска, 

обмена, 

анализа 

информации 

в области 

исследовани

й в 

сестринской 

практике и 

медицине;  

Современные 

информационны
е и 

библиографичес

кие ресурсы, 
содержащие 

информацию о 

теории и 

теоретиках 
сестринского 

дела. 

Работать с 

информационн
ыми и 

библиографиче

скими 
ресурсами, 

содержащими 

информацию о 

теории и 
теоретиках 

сестринского 

дела. 
Осуществлять 

процессы 

безопасной 

Навыками 

использования 
интернет-

ресурсов и 

библиографичес
кого поиска по 

проблемам 

теории 

сестринского 
дела. 
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биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

коммуникации 

при 
использовании 

методик 

электронного 

образования. 

ОПК-
3 

способность 
реализовать 

этические и 

деонтологически
е принципы в 

профессиональн

ой деятельности; 

Понятие об 
этических 

правилах и 

нормах 
современного 

здравоохране

ния; 
принципах 

биоэтики. 

Историю 
медицинской 

этики, 

Этические 
кодекс 

медицинской 

сестры; 
принципы 

общения с 

больными и их 

родственниками  
в стационарных 

и амбулаторных 

условиях, а 
также на дому;  

Принципы 

общения с 

тяжелобольными
, умиряющими  и 

их 

родсвенниками. 

Осуществлять 
этапы 

сестринского 

процесса в 
рамках этико-

дентологическ

их норм у 
пациентов 

различной 

степени 

тяжести и у 
инкурабельных

. 

Деонтологичес
ки грамотно  

осуществлять 

процесс 

общения с 
коллегами в 

профессиональ

ной 
деятельности. 

Медицинским 
понятийным 

аппаратом в 

медицинской и 
биологической 

этики;  

Навыками 
этичного 

общения с 

пациентами в 

условиях 
трудной 

жизненной 

ситуации, а 
также в случае 

инкурабельных 

состояний. 

методологией 
коммуникации с 

пациентами, 

страдающими 
различными 

заболеваниями 

внутренних 
органов и 

сотрудниками 

коллектива. 

 

ОПК-

4 
способностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращени

я 

профессиональ

ных ошибок 

О порядке 

контроля 

качества 
сестринских 

услуг и об 

ответственно

сти за 
оказания 

услуги 

ненадлежаще
го качества 

Способы и 

правила 

контроля 
качества 

сестринской 

манипуляционно

й деятельности 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращен

ия 

профессионал

ьных ошибок 

Методами 

первичной 

оценки качества 
сестринской 

деятельности, 

визуального и 

документального 
контроля 

качества 

выполняемых 
лечебных и 

диагностических 

процедур 

ОПК- готовностью к 0 - основные Заполнять Методами 
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5 ведению 

медицинской 
документации; 

современной 

нормативной 
учетно-

отчетной 

документации 

в сестринской 
службе, 

регламентиру

ющей ее 
деятельность;  

формы 

стационарной и 
поликлиническо

й учетной 

медицинской 

документации. 
 

амбулаторную 

карту 
стационарного 

больного, 

сигнальные 

листы, 
сестринскую 

Историю 

болезни, 
температурный 

лист, вести 

документацию 
поста в 

терапевтическо

м стационаре/ 

своевременного 

и полного 
ведения 

сестринской 

учетно-отчетной 

документации., 
методологией 

документации 

процесса 
сестринского 

ухода в клинике 

внутренних 
болезней и 

навыками его 

оценки. 

 

ОПК-

7 
способностью 

к оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач 

Об основных 

патологическ

их реакциях 
человеческого 

организма и  

их связи с 

заболеваниям
и и 

потребностям

и пациентов. 

Принципы и 

правила первой 

и неотложной 
доврачебной 

помощи; 

- основные 

проблемы и 
потребности 

больного 

человека; 
влияние 

патологических 

состояний 

больного на 
формирование 

проблем его 

жизнедеятельнос
ти. 

Оценивать 

основные 

морфофункци

ональные, 

физиологичес

кие состояний 

и 

патологическ

ие процессы  

в организме 

человека, 

определять 

степень их 

выраженност

и и срочность 

оказания 

медицинской 

помощи 

Навыками 

сестринского 

обследования 
человека 

ОПК-
8 

готовностью к 

применению 

специализиров

анного 

оборудования и 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых для 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

О видах 
медицинского 

инструментар

ия и 

оборудования 

Медицинское 
оснащение 

стационарных 

палат и 

отделений 

Работать с дез. 
Средствами, 

предметами 

личной 

гигиены и 
ухода, 

перемещения 

больных 

Навыками 
поддержания 

дез. Режима, 

уборки и 

дезинфекции, 
работы с 

термометром и 

манометром, а 
также с 

предметами, 

применяемыми 

для 
осуществления 

сестринских 

лечебных и 
диагностических 

мероприятий. 
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ПК-16 готовностью к 

участию в 

сборе и 

обработке 

медико-

статистических 

данных; 

Об основных 

медико-
статистическ

их 

показателях, 

оценивающих 
качество 

деятельности 

медицинского 
подразделени

я. 

Методы и 

правила 
статистической 

обработки в 

медицинских 

подразделениях 

Собирать и 

обрабатывать 

медико-

статистически

е данные в 

соответствии 

со 

стандартами, 

принятыми 

для МО. 

Способами 

обработки 
статистического 

материала. 

ПК-21 способностью 

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; 

О 

направлениях 

развития 
сестринской 

службы и 

возможностях 

определения 
потребности 

в их 

реализации 

Направления 

развития 

современных 
сестринских 

технологий, 

потребности 

современного 
практического 

здравоохранения 

в развитии 
сестринской 

службы,  основы 

планирования 

нововведений 
 

Определять 

степень 

соответствия 
сестринской 

службы 

организации 

современным 
показателям ее 

развития и 

состояния, 
формировать 

планы 

введения 

нововведений 

Основами 

анализа качества 

деятельности 
сестринской 

службы и 

методов 

планирования и 
внедрения 

инноваций 

ПК-22 готовностью к 

оперативному 

поиску, анализу 

и публичному 

представлению 

результатов 

исследований в 

области 

сестринского 

дела и 

О базах 

данных, 
содеращих 

результаты 

исследований 
в 

современной 

клинической 
сестринской 

практике; о 

правилах 

Осуществлять 

подготовку, 

сбор, 

обработку 

статистической 

информации.  

 Рассчитывать 

и 

анализировать 

статистические 

Работать с 

интернет- и 
электронными 

ресурсами по 

поиску данных 
из 

доказательной 

сестринской 
практики; 

корректно 

формировать 

Современным 

понятийным 

аппаратом в 

области 

научных 

исследований в 

сестринском 

деле; 

Способами 

поиска 
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общественного 

здоровья  

современных 

презентаций. 
показатели   

 Применять 

количественны

е и 

качественные 

методы 

статистической 

обработки 

материала их в 

соответствии с 

задачами 

научного 

исследования; 

Интерпретиров

ать результаты, 

полученные 

после 

статистической 

обработки 

данных; 
 

компьютерные 

презентации.   
результатов 

научных 

исследований, 

которые могут 

быть 

использованы 

для ответа на 

поставленный 

вопрос; 
 

ПК-23 способностью 

к проведению 

исследовательс

кой работы в 

области своей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

О видах и 
методах 

современных 

исследований 

в сестринской 
деле. 

способы 

организации, 

планирования и 

проведения 

научно-

исследовательс

кой работы, а 

также методы 

ее оценки с 

позиции 

доказательной 

медицины. 

источники 

специальной 

научно-

исследовательс

кой и 

патентной 

информации; 

аналитические 

методы 

решения задач 

анализа, 

синтеза, 

оптимизации; 

методы 

обработки 

экспериментал

ьных данных,  

 

 

оценивать 

информацион

ные базы 

медицинских 

данных с 

позиции 

доказательной 

медицины; 

 - оценивать 

достоверност

ь 

диагностичес

ких методов с 

позиции 

доказательной 

медицины; 

Оценивать 

достоверност

ь 

статистическо

го анализа 

на научной 

основе 

организовыва

ть работу, 

определять и 

формулироват

ь цели и 

задачи, 

cвязанные с 

реализацией 

методологиейп

ланирования и 

выполнения 

научных 

сестринских 

исследований, 

методологией 

документации 

сестринских 

исследований в 

клинике. 

владения 

практическим 

анализом 

логики 

различного 

рода суждений, 

оперативного 

поиска, обмена, 

анализа 

информации в 

области 

исследований в 

сестринской 

практике и 

медицине; 

способности к 

созданию 

условий для их 

осуществления

; расчета 
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 профессионал

ьных 

функций; 

применять IT-

технологии 

для решения 

задач 

оптимизации; 

применять IT-

технологии 

для обработки 

результатов 

измерений; 

 решать 

практические 

задачи 

методом 

статистическо

го 

моделировани

я,  
 

показателей с 

использование

м электронных 

статистических 

программ 

MSOfficeExcel, 

STATISTICA, 

SPSS; 
 

ПК-24 готовностью к 

участию во 

внедрении 

новых методов 

и методик в 

области своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

О Роли 

медицинской 

сестры во 

внедрении 

новых 

методов и 

методик в 

области 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Современные 

тенденции в 

развитии 
сестринского 

дела и 

инновационные 
методы, 

применяемые в 

сестринской 

клинической 
практике. 

Уметь 

оценивать 

новизну 
применяемой 

сестринской 

методики и 
степень ее 

пригодности 

для 

сестринской 
деятельности 

Навыками 

обучения 

сестринского 

персонала 

принципам и 

основам 

доказательной 

сестринской 

практики. 
 
Владеть 

основными 

современными 
сестринскими 

технологиями, 

применяемыми в 

практическом 
здравоохранении 

 

 

 

2.  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика является стационарной, проводится в форме 

клинических практических занятий продолжительностью по 6 академических часов, 

направленных на ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая 

выполнение им временных разовых или постоянных заданий по поручениям 

руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики. 

3.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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В соответствии с учебным планом практика проводится во -5-8 семестрах на базе: 

МБУЗ ГКБ №11, г. Кемерово, ГКБ №3 им. М.И. Подгорбунского, г. Кемерово, и ГБУЗ 

КОКБ. 

. 

4.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  15  зачетных единиц,   540 ч. 

4.1.  Учебно-тематический план практики.  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Содержание 

Всего 

часов 

Формиру

емые 

компетен

ции 

1. Формы, направления и 

перспективы научно-

исследовательской работы в 

России 

Содержание, цели и задачи 

дисциплины. Ее роль и место в 

подготовке бакалавра в 

сестринском деле 

применительно к дальнейшей 

работе в области сестринского 

дела. Роль дисциплины в 

развитии навыков творческого 

мышления студентов. Основные 

подходы к определению 

понятий «наука», «научное 

знание». Отличительные 

признаки науки. Наука как 

система. Процесс развития 

науки. Цель и задачи науки. 

Субъект и объект науки. 

Классификация наук. 

Характерные особенности 

современной науки. Управление 

в сфере науки. Подготовка 

научных и научно-

педагогических кадров в 

России. Научно-

исследовательская работа 

студентов. 
 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

21-24. 

2. Научное исследование в 

сестринском деле и его 

этапы 

Определение научного 

исследования. Цели и задачи 

научных исследований, их 

классификация по различным 

основаниям. Основные 

требования, предъявляемые к 

научному исследованию. 

Формы и методы научного 

исследования. Теоретический 

уровень исследования и его 

основные элементы. 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

21-24. 
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Эмпирический уровень 

исследования и его 

особенности. Этапы научно-

исследовательской работы. 

Правильная организации 

научно-исследовательской 

работы. Организация 

сестринской научной работы на 

предприятии. 
 

3.  

Методологические основы 

научного сестринского 

знания 

Понятие методологии 

научного знания. Уровни 

методологии. Метод, способ и 

методика. Общенаучная и 

философская методология: 

сущность, общие принципы. 

Классификация общенаучных 

методов познания. 

Общелогические, 

теоретические и эмпирические 

методы исследования. 

 
 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

21-24. 

4. Выбор направления 

сестринской научно-

исследовательской работы. 

Планирование научно-

исследовательской работы 

Формулирование темы 

научного исследования. 

Критерии, предъявляемые к 

теме научного исследования. 

Постановка проблемы 

исследования, ее этапы. 

Определение цели и задач 

исследования. Планирование 

научного исследования. Рабочая 

программа и ее структура.  

Субъект и объект научного 

исследования. Интерпретация 

основных понятий. План и его 

виды. Анализ теоретико-

экспериментальных 

исследований. Формулирование 

выводов. 
 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

21-24. 

5. Научная информация: 

поиск, накопление, 

обработка 

Определение понятий 

«информация» и «научная 

информация». Свойства 

информации. Основные 

требования, предъявляемые к 

научной информации. 

Источники научной 

информации и их 

классификация по различным 

основаниям. Информационные 

потоки. Работа с источниками 

информации. Универсальная 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

16, ПК-

21-24. 
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десятичная классификация. 

Особенности работы с книгой. 

Ведение записей. 
 

6. Внедрение научных  

исследований и их 

эффективность 
 

Процесс внедрения НИР и 

его этапы. Эффективность 

научных исследований. 

Основные виды эффективности 

научных исследований. 

Экономический эффект от 

внедрения научно- 

исследовательских разработок. 

Интеллектуальная 

собственность и ее защита. 

Патентные исследования и их 

особенности. Оценка 

эффективности исследований. 
 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

21-24. 

7. Общие требования к 

научно-исследовательской 

работе 
 

Структура научно-

исследовательской работы. 

Способы написания текста. 

Язык и стиль 

специализированной речи. 

Оформление таблиц, графиков, 

формул, ссылок. 
 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

21-24. 

8. Научные исследования 

в области высшего 

сестринского образования 
 

Анализ зарубежного опыта 

организации и проведения 

исследований в области 

сестринского дела. Отработка 

технологий выполнения 

исследований в области 

сестринского дела с учетом 

международной сестринской 

практики. Мониторинг 

выполненных отечественных и 

зарубежных исследований в 

сестринском деле. Публикации 

в профессиональных изданиях, 

издание методических 

материалов по вопросам 

организации и проведения 

исследований в сестринском 

деле. Разработка учебных 

материалов по организации и 

проведению сестринских 

исследований. Инновационные 

процессы в сестринском деле. 

Ключевые области реформ 

сестринского дела. Типы 

нововведений. 

46 ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

21-24. 

9. Сестринская научно-

исследовательская работа. 

Этапы сестринского научного 

исследования. Основные 

176 ОК 3-5, 

ОПК 1, 
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требования к написанию 

научных работ. Основные 

требования к оформлению 

научных  работ. Основные 

требования к защите научных 

работ. Подготовка рефератов и 

докладов. Подготовка 

презентаций. Сбор, обработка, 

анализ и оформление материала 

с формированием сестринской 

научно-исследовательской 

работы 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

16, 21-

24. 

10. Зачет.  6 

ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

16, ПК-

21-24. 

 Итого:   540 

ОК 3-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОПК 4-

5, ОПК-

7-8, ПК-

16, ПК-

21-24. 

 

 

 

4.2. Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 
Вид СРС Кол-во часов 

I. 

Организация научно-

исследовательской 

работы в России 

Проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на практических 
занятиях к участию в тематических 

дискуссиях 

20 

2 Научное исследование и 
его этапы. Актуальные 

проблемы МО, 

являющейся базой 

практики. 

Проработка учебного материала (по 
конспектам учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на практических 

занятиях к участию в тематических 

дискуссиях 

14 

3  

Методологические 

основы научного знания 

Самостоятельная Работа в библиотеке,  

подразделении, с учебным пособиями.  
6 

 

4 Выбор направления 
научно-

исследовательской 

работы. Планирование 

Самостоятельная работа в библиотеке, 
подразделении, с тестами и учебным 

пособием по Выбору направления научного 

исследования в соответствие с 

32 
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научно-

исследовательской 
работы 

клиническими и организационными 

проблемами МО. Согласование работы с 
МО. Подготовка обзора литературы по 

выбранной теме исследования. Проработка 

учебного материала (по конспектам 

учебной и научной литературы) и 
подготовка докладов на практических 

занятиях к участию в тематических 

дискуссиях. 

5 Научная информация: 

поиск, накопление, 

обработка 

Набор материала для сестринского 

исследования. Оформление материала в 

медико-статистические таблицы для 

анализа. Анализ материала. 

58 

6 Написание и  

оформление научной 

работы 

Проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной литературы) 

и подготовка докладов на семинарах и 

практ. занятиях к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; Оформление 

научно-исследовательского материала в 

статьи и итоговую работу. 

40 

7 Внедрение научных  

исследований и их 

эффективность 

 

Представление материала исследования на 

сестринских образовательных семинарах, 

конференциях и днях специалиста. 

Подготовка к зачету. 

10 

 

Итого:  180 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

5.1.  Формы отчетности по практике. 

5.1.1.  Дневник.  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровская государственная медицинская академия» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

«Исследовательская» 

студента  1  отделения сестринского дела курса лечебного факультета, группы № 

_________ 

____________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения __________________________ практики ________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(район, город, больница) 

 

 

 

 

Сроки прохождения учебной й практики:    с "___" ___________  20__г. 

                                                                                        по "___" ___________  20__г. 

 

 

 

Руководитель практики: 

____________________________ 
(ФИО преподавателя кафедры) 

 

 

Учебная практика зачтена с оценкой «__________________» 
 

_____________________________________ 
(подпись преподавателя кафедры) 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, (год) 
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I.Характеристика лечебного учреждения, отделения. 

II.Инструктаж по технике безопасности.  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен _______________________________ 
                                                                                   (ФИО, подпись) 

Инструктаж провел ____________________________________________________________ 
                                                                    (должность, ФИО) 

 

«_____»______________ 20___ г. 
Печать лечебного учреждения 

 
 
 

III.Ежедневный отчет о работе 

Дата / время Содержание и объем выполненной работы Кол-во Подпись м/с 

    

    

    

 

Примечание: в дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается 

санитарно-просветительская работа студента, участие в научно-исследовательской работе, 

конференциях и др.  
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5.1.2.  Отчетные документы.  

 

5.1.2.1.Сводный отчёт по _________________________  практике 

«__________________________________________________» 

Студента (ФИО) ____________________________________________________ 

Группы № _____, _____курса _________________ факультета, проходившего  

 

Учебную практику с _________ по _________ 20__ г. на базе 

 ________________________________ больницы _______________________ 

  (наименование лечебного учреждения)                                                            (города/района) 

в ____________________________   отделении 

 

№ 

п/п 
Наименование практических умений Кол-во 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента ______________________________________ группы № ______ лечебного 

 факультета ГБОУ ВПО КемГМА МЗ РФ, проходившего учебную практику  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Главная медицинская сестра МО 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                            М.П.     
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5.2. Виды и формы контроля знаний 

 
Результаты 

освоения(знания, 

умения, владения) 

Формы контроля Охватываем

ые 

разделы 

Коэффициент весомости 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК 4-5, ОПК-7-8, 

ПК – 16, ПК--21-24. 

Презентация 

научно-

исследовательской 

работы  

1-9 0,5 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК 4-5, ОПК-7-8, 

ПК – 16, ПК-21-24. 

сдача зачета 1-9 0,5 

 

 
Условные обозначения:  

УО – устный опрос: собеседование (УО), (ПР) – письменные работы: тесты (ПР-1), рефераты (ПР-

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

задачи (ТС-2). 

 

 

5.3.   Критерии оценки производственной  практики. 

«Отлично» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; полное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов. 

«Хорошо» - выполнение программы практики в полном объеме; своевременное 

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; 

отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; неполное соответствие 

оформления дневника и отчетных документов требованиям методических 

документов (наличие незначительных замечаний). «Удовлетворительно» - 

выполнение программы практики частично; несвоевременное представление 

дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных занятий по 

неуважительной причине; наличие замечаний по соблюдению санитарно- 

эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в базовом 

учреждении; неполное соответствие оформления дневника и отчетных документов 

требованиям методических документов (наличие существенных замечаний и 

ошибок). «Неудовлетворительно» - невыполнение программы практики; 

несвоевременное представление дневника и отчетных документов; наличие 

пропусков отдельных занятий по неуважительной причине; грубое нарушение 

санитарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в 
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базовом учреждении; полное несоответствие оформления дневника и отчетных 

документов требованиям методических документов. 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

В процессе прохождения практики студент 

демонстрирует высокий уровень овладения умениями и 

навыками - имеет полное представление о манипуляциях, 

самостоятельно умеет их правильно выполнить и 

развернуто объяснить; свободно оперирует понятиями, 

профессионально ориентируется, знает показания, 

противопоказания к проведению манипуляции, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует и превышает 

требуемый минимум.  

Информационная база почерпнута из современных 

научных доказательных источников.  

Выполнение манипуляции и демонстрация навыка 

отражает авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Студент демонстрирует так же высокий уровень 

овладения умениями и навыками - имеет полное 

представление о манипуляциях, самостоятельно умеет их 

правильно их выполнить и развернуто объяснить; 

свободно оперирует понятиями, профессионально 

ориентируется, знает показания, противопоказания к 

проведению, возможные осложнения, меры по их 

профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены недочеты при выполнении 

навыка или демонстрации умения, исправленные 

студентом самостоятельно.  

В 95-91 5 

Студент демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя 

(медицинского персонала). 

Студент так же знает методику манипуляции или навыка, 

показания, противопоказания к их проведению, 

возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

При проведении манипуляции или при демонстрации 

навыка допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Студент так же демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя (мед. 

персонала). 

Студент знает методику манипуляции или навыка, 

показания, противопоказания к их проведению, 

С 85-81 4 
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возможные осложнения, меры по их профилактике и 

лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Студент так же демонстрирует уровень выше среднего 

овладения умениями и навыками – выполнение 

манипуляции под контролем преподавателя 

(медицинского персонала). 

Знание методики манипуляции или навыка, показаний, 

противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Однако при демонстрации навыка или проведении 

манипуляции допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Демонстрация студентом средний уровень овладения 

умениями и навыками – участие в выполнении 

манипуляции (исследовании, процедуре и т.п.). 

Знание методики манипуляции или навыка, показаний, 

противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены 1–2 ошибки при проведении 

манипуляции или демонстрации навыка, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Демонстрация студентом низкого уровня овладения 

умениями и навыками – наличие представления и умение 

объяснить манипуляцию или навык, профессионально 

ориентироваться, знать показания к их проведению.  

Недостаточные знания методики манипуляции или 

навыка, противопоказаний к их проведению, возможных 

осложнений, а так же мер по их профилактике и лечению.  

Логика и последовательность демонстрации и изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки при проведении 

манипуляции, демонстрации навыка и умения, в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. 

Количество умений и навыков не соответствует 

необходимому минимуму. 

Студент может провести манипуляцию или 

продемонстрировать навык поэтапно только с 

помощью преподавателя. Действия студента требуют 

поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Демонстрация навыка или проведение манипуляции даны 

неполно, логика и последовательность действий имеют 

Е 65-61 3 (3-) 
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существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

проведении манипуляции, при определении сущности 

раскрываемых навыков, умений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. Имеются отрывочные знания по методике 

навыка или манипуляции, противопоказаниям к ним, 

возможным осложнениям, мерам профилактики и лечения 

данных осложнений. 

Умение продемонстрировать навык или 

манипуляцию фактически не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Демонстрация навыка или умения говорит о 

разрозненности знаний по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях и методиках. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия с другими объектами 

производственной практики. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная.  

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа студента и его действий 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы практики. 

Fx 60-41 

2 
Требуется 
повторное 

прохождение 

практики 

Не продемонстрированы навыки, умения, не проведена 

манипуляция. Не получены ответы по базовым вопросам 

производственной практики.  

F 40-0 

2 
Требуется 
повторное 

прохождение 

практики 

 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

1.   отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

2.   хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

3.   удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов 

 

5.4.  Критерии оценки сформированности компетенций у обучающихся 

 

Шифр и название 

компетенции по ФГОС 

Процедура оценки Шкала оценки 

ОК-3 Написание дневника и 

отчета по практике 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОК-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 
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ОК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-3 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-7 
Написание дневника и 

отчета по практике 

 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ОПК-8 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-21 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-22 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 

ПК-23 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована 
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П-24 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация научно-

исследовательской 

работы 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

 

 

5.5. Контрольно-диагностические материалы.  

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, 

отражающая все требования, предъявляемые к студенту. 

1.Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях. 

Проводится, устный опрос по теме занятия. Преподаватель индивидуально оценивает 

выполнение каждым студентом цели и задач практического занятия.  

2.Промежуточный контроль проводится на итоговых контрольных занятиях.  

3.Контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов осуществляется на 

итоговых занятиях и на зачете.  

4.В конце курса проводится зачѐт по данному предмету, включающий, контроль 

практических навыков и теоретических знаний.  

Результирующая оценка на зачете формируется с учетом уровня усвоения практических 

навыков, уровня теоретических знаний и умений. 

5.5.1. Список вопросов для подготовки к зачёту (в полном объёме):Понятие 

доказательной медицины. 

2) Предпосылки возникновения доказательной медицины. 

3) Основные аспекты доказательной медицины. 

4) Отрицательные моменты недоказательной медицины. 

5) Клиническая эпидемиология, как одно из направлений доказательной медицины. 

6) Понятие "золотого стандарта клинического исследования". 

7) Понятие рандомизации. Как правильно организовать сбор данных? 

8) Понятие индекса цитируемости. 

9) Классификация методов медицинской статистики. 

10) Цели и задачи описательной статистики. 

11) Цели и задачи сравнительной статистики. 

12) Понятие и особенности внедрения инноваций к практику деятельности медицинской 

сестры. Виды инноваций. 

13) Классификация сестринских инноваций. 

14) Модели инновационного процесса. Факторы, способствующие развитию инновационного 

процесса. 

15) Предметно-целевые инновации в сестринском деле, связанные с реализацией сестринского 

ухода. 
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16) Технико-технологические инновации в сестринском деле при оказании амбулаторно-

поликлинической помощи. 

17) Технико-технологические инновации в сестринском деле при оказании и стационарной 

помощи. 

18) Современные организационно-управленческие инновации в сестринском деле. 

 

19) Инновации в  области ухода за пролежнями и  их профилактика. 

20) Инновации в  области ухода за ранами и трофическим язвами. 

21) Инновации в области современного периоперационного процесса. 

22) Инновации в области дезинфекции и стерилизации 

23) Инновации в области ухода при проблеме недержания. 

24) Инновации в области контроля боли 

25) Инновации в области организации уборок в медицинских учреждениях. Инсорсинг в ЛПУ 

26) Инновации в области современного сестринского образования 

27) Сестринские инновации в области организации стационарной медицинской помощи. 

Клиническая медицинская сестра.  

28) Сестринские инновации в области первичной медико-санитарной помощи Патронажные 

мобильные Бригады. 

29) Сестринские инновации в области организации паллиативной помощи 

30) Социально-экономические инновации в области управления сестринским делом. 

31) Инновационная активность учреждения. Способы управления внедрением инноваций 

5.5.2. Список рекомендуемых тем для научно-исследовательских работ:  

1. Совершенствования качества сестринской помощи в терапевтической клинике 

2. Разработка проекта стандарта сестринских услуг  

3. Анализ качества деятельности медицинских сестер многопрофильной поликлиники на 

примере городской поликлиники №  

4. Контроль и оценка качества работы медицинских сестер в многопрофильном 

стационаре на примере работы палатной медицинской сестры 

5. Контроль и оценка качества работы медицинских сестер в многопрофильном 

стационаре на примере работы медицинской сестры процедурного кабинета 

6. Оценка трудозатрат среднего медицинского персонала на основе номенклатуры работ и 

услуг в здравоохранении 

7. Сестринская программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

8. Бизнес-план создания школы больного артериальной гипертензией 

9. Сестринская программа и школа больного сахарным диабетом 

10. Сестринская программа и школа больного ХОБЛ. Критерии эффективности. 

11. Сестринская программа профилактики наркомании 

12. Сестринская школа «Мать и дитя» 

13. Организация кабинета доврачебной медицинской помощи 

14. Организация сестринского процесса в службе маршрутизации 

15. Бизнес-план службы маршрутизации при вашей ГБ 

16. Организация патронажной службы при вашем ЛПУ 

17. Бизнес-план патронажной службы при вашем ЛПУ 

18. Инновации в сестринской практике на примере вашего ЛПУ 

19. Организация службы сестринского ухода за новорожденными 

20. Сестринская школа ухода за больными онкопатологий 

21. Оптимизация менеджмента вашего отдела (подразделения) 

22. Модель управления качеством сестринской помощи в вашем подразделении 

23. Проект стандарта контроля качества сестринских услуг:  

- в Лабораторной диагностике; 
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- в Рентгенологии; 

- в Педиатрии, участковая медицинская сестра, стационарная, в акушерской практике. 

24. Маркетинг и бизнес-план сестринских услуг в вашем жилом районе 

25. Организация сестринской валеологической службы в вашем учреждении 

26. Психологическое сопровождение сестринского процесса 

27. Технология внедрения и обеспечение выполнения технологических протоколов по 

выполнению ПМУ. 

28. Анализ временных затрат на выполнение сестринских манипуляций. 

29. Результативность применения технологических протоколов в обеспечении качества 

деятельности и нормирования нагрузки палатной медицинской сестры. 

30. Результативность применения технологических протоколов в обеспечении качества 

деятельности и нормирования нагрузки процедурной медицинской сестры. 

31. Результативность применения технологических протоколов в обеспечении качества 

деятельности и нормирования нагрузки участковой медицинской сестры. 

32. Стандартизация сестринской помощи и её значение в обеспечении качества лечебного 

процесса. 

33. Организация и применение здоровье сберегающих технологий в работе сестринского 

персонала. 

34. Анализ эффективности и изменение функций сестринского персонала родильного дома 

при работе по принципу «Мать и дитя». 

35. Методология организации и обеспечения методическим материалом сестринских школ 

здоровья. 

36. Маркетинговые исследования в практике медицинского учреждения (подразделения 

медицинского учреждения, конкретной службы). 

37. Структура и особенности рынка медицинских услуг Кемеровской области 

(муниципального образования). 

38. Структура и особенности рынка конкретных медицинских услуг (по профилям 

помощи). 

39. Маркетинговое обоснование необходимости внедрения медицинской услуги (развития 

определенного вида помощи, развития службы). 

40. Рекламная политика в учреждении здравоохранения. 

41. Корпоративная культура в учреждении здравоохранения как элемент маркетинговой 

политики. 

42. Маркетинговые исследования форм последипломной подготовки специалистов  со 

средним медицинским образованием. 

43. Формирование портрета реального и потенциального потребителя медицинских услуг 

(на примере конкретного спектра медицинских услуг). 

44. Управление коммерческой деятельностью предприятия здравоохранения. 

45. Технологические факторы внутренней среды, влияющие на эффективность 

профессиональной деятельности медицинской сестры. 

46. Роль медицинской сестры в улучшении качества медицинской технологии 

(медицинских услуг отделения, учреждения здравоохранения). 

47. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений (заболеваний) на примере 

отделения (учреждения здравоохранения). 

48. Роль сестринских технологий в профилактике конкретной патологии. 

49. Организационные технологии повышения качества медицинской помощи (по видам 

помощи). 

50. Информационное обеспечение деятельности медицинского учреждения 

(подразделения медицинского учреждения, конкретной службы).  

51. Организация делопроизводства в учреждении здравоохранения. 
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6.  Материально-техническая база практики. 

 

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 

Поликлинич

еской  

терапии  

и 

сестринског

о 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. 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1.  Информационное обеспечение практики. 

 Электронная правовая система для Специалистов в области медицины 

и здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 

[Электронный ресурс]. – СПб. : Консорциум «Кодекс», 2014 – Режим 

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

 

 

№ 
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 
экземпля-
ров, точек 
доступа 

ЭБС: 

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 
библиотека медицинского вуза: [Электронный ресурс]. – М.: Издательская 
группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 
– карты индивидуального доступа. 

1 по 
договору 

2.  

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: Консорциум 
«Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 
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3.  
Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / 
ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru через IP-адрес академии. 

1 по 
договору 

4.  

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 
здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 
[Электронный ресурс]. – СПб.: Консорциум «Кодекс», 2015. – Режим 
доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по 
договору 

5.  

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА – через IP-адрес 
академии. 

1 по 
договору 

6.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» / ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. – Котельники, 2015. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru с любого компьютера академии, 
подключенного к сети Интернет; – с личного IP-адреса по логину и паролю, 
зарегистрированного с IP-адреса академии. 

1 по 
договору 

Интернет-ресурсы: 
7.  Cловари. – Код доступа: http://slovari-online.ru  

8.  
Сайт курса сестринского дела КемГМА: 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Высшее_сестринское_образование

_КемГМА 

 

9.  
Сайт МинЗдрава РФ https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-

979/stranitsa-983 
 

10.  Сайт Российского кардиологического общества: http://scardio.ru  

11.  
Сайт Ассоциации медицинских сестер России: 

http://www.medsestre.ru/regions/info/13 
 

12.  Сайт Ассоциации медицинских сестер Кузбасса: http://pamsk.ru  

13.  Сайт центральной научно медицинской библиотеки: http://www.scsml.rssi.ru  

14.  Сайт для медицинских сестер: http://www.yamedsestra.ru  

15.  Кардиосайт: http://www.scardio.ru  

16.  Российский информационный медицинский ресурс: http://www.rosmedic.ru  

17.  Сайт Медицинской электронной библиотеки: http://www.it-medical.ru  

18.  Гастропортал: http://www.gastroportal.ru   

19.  
 Advance for nurse practitioners журнал:  http://nurse-practitioners-and-

physician-assistants.advanceweb.com 
 

20.  BMC nursing журнал: http://bmcnurs.biomedcentral.com  

21.  
Международный электронный журнал сестринского дела: 
http://nreview.ru 

 

Компьютерные презентации: 

22.  Статистическая обработка данных  

23.  Научные исследования в сестринском деле  

24.  Инновации в сестринском деле  

25.  Навыки построения презентации  

26.  Основы медицинской этики  

27.  Современные тенденции развития отечественного сестринского дела   

Электронные версии конспектов лекций: 
28.  Организация сестринского дела в России.  

29.  Пути и направления развития ВСО.  

 

 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение практики  

http://slovari-online.ru/
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№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиотек

и 

КемГМА 

Планируем

ое число 

студентов - 

пользовате

лей 

Число экз., 

выделяемое 

библиотеко

й на 

данный 

поток 

студентов 

Число экз. 

на кафедре 

Основная литература 

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 

 

30 3 1 

2. Герасимов, А. Н. Медицинская статистика : 

учебное пособие для студентов медицинских 

вузов / А. Н. Герасимов. - М. : Медицинское 

информационное агентство, 2007. - 480 с. 

Рекомендовано УМО 

61 

Г 370 

 

30 8 1 

Дополнительная литература   10  

1. Организация лечебно-профилактической 

помощи населению: учебное пособие  / 

Артамонова и др. -  Кемерово: Кем ГМА, 2008. 

– 60 с 

 30 60 30 

2. Сестринское дело. Профессиональные 

дисциплины: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 060109 - 

Сестринское дело. - Издание второе, перераб. - 

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

Библиогр.: с.669  

614 

С 333 

 

10 1 1 

3. Теория и практика сестринского дела:  

учебное пособие для студентов факультетов 

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. 

616-08 

Т 338 

 

10 3 1 

4. Теория и практика сестринского дела:  

учебное пособие для студентов факультетов 

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 

 

10 3 1 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

практики ____________________________________________ 

(указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

регистрационный номер ______. 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Перечень дополнений и 

изменений, 

внесенных в рабочую программу 

РП пересмотрена на заседании 

кафедры 

Дата 
Номер протокола 

заседания кафедры 

Подпись 

зав. кафедрой 

1.  20_/20_ В рабочую программу 

вносятся  

следующие изменения 

1. ……………………; 

2……………………… 

или делается отметка о  

нецелесообразности 

внесения каких-либо 

изменений на данный 

учебный год 

   

2.       

3.       

4.       
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7.3. Рецензия 

на рабочую программу практики 

Учебная практика «Манипуляционная» для студентов 1 курса, направление 

подготовки (специальность) «cестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре поликлинической терапии и сестринского дела 

ГБОУ ВПО КемГМА Миздрава 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 практики.  

В рабочей программе дисциплины практики «Уход за больными» указаны примеры 

оценочных средств контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены 

внутридисциплинарные модули:«Организация работы лечебных учреждений. Лечебно-

охранительный и санитарно-эпидемиологический режим стационара», «Правила ухода за 

стационарным больным»,  что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

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

такими как, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые учебные игры, контекстное 

обучение, междисциплинарное обучение, тренинги, мастер-классы экспертов. 

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

соответствует ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело», квалификация 

«Бакалавр», и может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

 

Зав. кафедрой госпитальной терапии  

и клинической фармакологии д.м.н. проф.                                                      (Костин В.И.) 

 (Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров  
                                                                                  (подпись) 
ГБОУ КемГМА Минздрава России                                                                                                                    
          (название организации) 
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Рецензия 

на рабочую программу практики 

Учебная практика практика «Манипуляционная» для студентов 1курса, направление 

подготовки (специальность) «сестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре поликлинической терапии и сестринского дела 

ГБОУ ВПО КемГМА Миздрава 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 практики.  

В рабочей программе дисциплины практики «Уход за больными» 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: «Организация работы лечебных учреждений. Лечебно-

охранительный и санитарно-эпидемиологический режим стационара», «Правила ухода за 

стационарным больным»,  что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

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

такими как, просмотр видеофильмов, Case-study, ролевые учебные игры, контекстное 

обучение, междисциплинарное обучение, тренинги, мастер-классы экспертов. 

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

соответствует ФГОС ВО по специальности «Сестринское дело», квалификация 

«Бакалавр», и может быть использована в учебном процессе Кемеровской государственной 

медицинской академии. 

 

Зав. кафедрой госпитальной хирургии 

д.м.н. проф.                                                                                                   (Подолужный В.И.) 
 
(Подпись рецензента заверяется по месту его работы) 

 

Подпись рецензента заверяю 

инспектор отдела кадров 
(подпись) 

ГБОУ КемГМА Минздрава России                             
       (название организации) 
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