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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.   Цели и задачи практики 

Целью производственной практики «Преддипломная» студентами 4 курса отделения 

сестринского дела лечебного факультета является закрепление и адаптация к 

практическому применению теоретических знаний и практических навыков в 

соответствии с квалификационной характеристикой выпускника специальности – 

сестринское дело, квалификация – «Бакалавр». 

 

1.2.Задачи практики:  

2. Сформировать у студентов умения и отработать навыки планомерной организации и 

проведения комплекса мероприятий по повышению квалификации сестринского 

персонала в соответствии со стратегией развития учреждения, его кадровой политикой, 

направлением и уровнем развития медицинских технологий. 

3. Развить навыки принятия самостоятельных решений по управлению коллективом при 

выполнении функциональных обязанностей главной медицинской сестры. 

4. Подготовить к государственной аттестации, в процессе которой проверяется не сумма 

изолированных знаний и умений, а осуществляется оценка качества 

профессионального ориентированного обучения. 

5. Осуществить выпускную научно-исследовательскую квалификационную работу в 

области сестринского дела. 

6. Закрепить знания и практические навыки, полученные в процессе изучения циклов 

практических занятий и практик на кафедре.  

7. Расширить навыки самостоятельной работы в качестве дублера главной (или старшей) 

медицинской сестры в различных отделениях соматического профиля, выполнив 

программу адаптации молодого специалиста в качестве стажера. 

8. Подготовить специалистов, способных к осуществлению программ профилактики и 

улучшения здоровья населения, к планированию, организации и контролю за 

деятельностью сестринской службы, к  организации проведения учебного процесса по 

подготовке кадров здравоохранения в лечебно-профилактических и профессионально-

образовательных учреждениях любой формы собственности. 

9. Сформировать у студентов умения и отработать навыки планомерной организации и 

проведения комплекса мероприятий по повышению квалификации сестринского 

персонала в соответствии со стратегией развития учреждения, его кадровой политикой, 

направлением и уровнем развития медицинских технологий. 

10. Развить навыки принятия самостоятельных решений по управлению коллективом при 

выполнении функциональных обязанностей главной медицинской сестры 

11. Сформировать личностную и гражданственную мотивацию необходимости владения 

определенным объемом знаний и навыков для выполнения своего профессионального 

долга. 

 

 

11.1. Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

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

34.03.01 «Сестринское  дело». Практика проводится в 8 семестре. 
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1.3.1. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

всеми предшествующими дисциплинами и практиками в процессе освоения ООП.  

 

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

востребованных  в процессе практической профессиональной деятельности: 

 

сестринская клиническая практика: осуществление сестринской клинической практики 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи; участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; оказание доврачебной медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 

осуществление сестринского ухода; осуществление технологий сестринского ухода, 

предусмотренных при проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении; участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; участие в 

проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения 

каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих; 

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья;  

организационно-управленческая деятельность: организация работы сестринских служб 

различных уровней; ведение учетно-отчетной медицинской документации; организация 

сбора и обработки медико-статистических данных; обеспечение в медицинских 

организациях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала; соблюдение основных требований информационной 

безопасности;  

педагогическая деятельность: осуществление педагогической деятельности в системе 

подготовки и профессионального развития сестринских кадров; разработка учебно-

методических материалов для подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров; изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их 

профессионального развития, осуществление профессионального и личностного роста 

обучающихся; развитие у обучающихся творческих способностей, способности к 

самообучению; планирование учебного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 
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педагогического процесса; применение при реализации учебного процесса лучших 

образцов исторически сложившихся педагогических методик, а также разработка новых 

педагогических технологий;  

исследовательская деятельность: 

проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения различных 

возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; внедрение 

инновационных технологий сестринской деятельности; разработка методических и 

обучающих материалов для подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров; анализ 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 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Педагогическая. 

Организационно-управленческая. 

Научно-исследовательская 

11.2.  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 

ПК-1 готовностью к 

обеспечению 

квалифицирован
ного ухода за 

пациентом; 

 

О принципах 

и 

составляющи
х 

квалифициро

ванного ухода 

за пациентом 
в 

терапевтическ

ой клинике; 
факторах 

риска 

развития 
тяжелых и 

Обязанности 

младшего 

медицинского 
персонала по 

уходу за 

больными; 
Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека;  

 

Причины 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 
процесса в 

терапевтическо

й клинике:  

- проводить 
первичную 

сестринскую 

оценку,  
- выявлять 

проблемы 

пациента,  
- планировать 

способами 

выбора и 

индивидуальног
о применения 

теоретических 

моделей при 

планировании 
сестринского 

ухода в терапии; 

Навыками 
оценки тяжести 

состояния 

пациента в 
клинике 
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неотложных 

состояний. 
развития 

процессного 

подхода к 

сестринской 

практике, 

эволюцию 

представлений 

о сестринском 

процессе, 

характеристику

, цели и 

содержание 

этапов 

сестринского 

процесса; 
 

сестринский 

уход, - 
осуществлять 

запланированн

ый уход,  

- проводить 
текущую и 

итоговую 

оценку ухода; 
- обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 
пациента в 

терапевтическо

й клинике, его 

семьи и 
персонала; 

внутренних 

болезней и 
оказания первой 

медицинской 

помощи, а также 

сердечно- 
легочной 

реанимации 

Пк-8 способностью 

и готовностью 

к проведению 

профилактичес

ких и 

противоэпидем

ических 

мероприятий; 

Об основных 

составляющи

х 
эпидемическо

го процесса и 

роли 
медицинских 

кадров в 

профилактике 

ВБИ. 

Требования к 

лечебно-

охранительному 
режиму в 

медицинской 

организации; 
 

Методы 

асептики и 

антисептики; 
Правила 

использования 

средств 
индивидуальной 

защиты 

медицинским 

персоналом; 
Правила личной 

гигиены 

медицинского 
персонала; 

Правила 

обращения с 
отходами в 

ЛПУ; 

Выполнять 

правила сан-

эпид. Режима в 
МО; Проводить 

и 

организовывать 
все виды 

уборок в МО; 

проводить 

текущую и 
заключительну

ю 

дезинфекцию в 
МО; 

Пользоваться 

средствами 

индивидуально
й защиты; 

утилизировать 

отходы в МО. 

Навыками 

соблюдения 

санитарно-
эпидемического 

режима и к 

проведения 

профилактичес

ких и 

противоэпидем

ических 

мероприятий; 

ПК-10 готовностью к 

обеспечению 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований, 

установленных 

для 

медицинских 

организаций 

О 

санитарно-

эпидемиолог

ических 

номах 

требований, 

установленн

ых для 

медицински

х 

организаций 

(Сан-Пине) 

и 

Требования к 

лечебно-
охранительному 

режиму в 

медицинской 
организации; 

Основные 

требования  

СанПиН 
2.1.3.2630-10 

Санитарно-

эпидемиологиче
ские требования 

к организациям, 

Осуществлять 

сестринскую 
деятельность в 

соответствии с 

требованиями 
СанПиНа 

2.1.3.2630-10 

Способами и 

методами 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований, 

установленных 

для 

медицинских 

организаций  

http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
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ответственн

ости за их 

невыполнен

ие 

осуществляющи

м медицинскую 
деятельность 

Технику 

безопасности 

при работе с 
медицинским 

оборудованием, 

дез. Средствами, 
биологическими 

материалами и 

дез. Средствами 
в ЛПУ; 

Методы 

асептики и 

антисептики; 
Правила 

использования 

средств 
индивидуальной 

защиты 

медицинским 

персоналом; 
Правила личной 

гигиены 

медицинского 
персонала; 

Правила 

обращения с 
отходами в ЛПУ; 

 

ПК-14 готовностью к 

организации 

деятельности 

сестринского 

персонала, 

разработке 

управленчески

х решений по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

сестринской 

службы 

медицинской 

организации 

или ее 

структурного 

подразделения 

О системе 

организации 
сестринской 

службы в РФ 

и основах е 
функциониро

вания в МО 

Принципы и 

НПА 
организации 

сестринской 

службы в 
стационарных и 

поликлинически

х условиях, 

основы контроля 
качества 

сестринской 

медицинской 
помощи 

Работать с 

нормативно-
правовой 

документацией 

по организации 
деятельности 

сестринской 

службы и 

определять 
необходимость 

ее 

оптимизации в 
соответствие с 

действующими 

НПА.   

Способами и 

методами поиска 
НПА по 

сестринской 

службе в 
электронных и 

интернет-базах 

данных 

ПК-15 способностью 

и готовностью 

к организации 

мероприятий 

по оценке 

О принципах 

оценки 
качества 

сестринской 

деятельности. 

Принципы и 

формы контроля 
качества в 

медицинской 

деятельности, 
особенности 

Проводить все 

виды контроля 
качества 

сестринской 

деятельности, 
Организовать 

Способами 

организации 

мероприятий 

по оценке 

деятельности 

http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
http://www.vitadez.ru/sanitarnie-pravila-i-normi/sanitarnie-pravila-i-normi/sanpin-2-1-3-2630-10
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деятельности 

сестринского 

персонала и его 

профессиональ

ному развитию; 

контроля 

качества 
сестринской 

деятельности, 

принципы и 

формы 
планирования 

профессиональн

ого развития 
среднего и 

младшего 

медицинского 
персонала 

семинары и 

конференции 
по оценке 

качества 

сестринской 

деятельности, 
составлять 

планы по 

развитию 
профессиональ

ных качеств 

кадров в 
подразделении 

сестринского 

персонала и его 

профессиональ

ному развитию; 

ПК-16 готовностью к 

участию в 

сборе и 

обработке 

медико-

статистических 

данных; 

Об основных 

медико-

статистическ
их 

показателях, 

оценивающих 
качество 

деятельности 

МО 

Методы и 

правила 

статистической 
обработки в МО 

Собирать и 

обрабатывать 

медико-

статистически

е данные в 

соответствии 

со 

стандартами, 

принятыми 

для МО. 

Способами 

обработки 

статистического 
материала, 

применяемыми в 

МО. 

ПК-17 способностью 

осуществлять 

педагогическу

ю деятельность 

в системе 

подготовки и 

профессиональ

ного развития 

сестринских 

кадров;  

О видах 
педагогическо

й 

деятельности 

бакалавра 
сестринского 

дела 

способы 

осуществления 

педагогической 

деятельности в 

системе 

подготовки и 

профессиональ

ного развития 

сестринских 

кадров; 

разрабатывать 

учебно-

методические 

материалы 

для 

подготовки и 

профессионал

ьного 

развития 

сестринских 

кадров; 

изучать 

образовательн

ый потенциал 

обучающихся, 

уровень их 

профессионал

ьного 

развития, 

осуществлять 

профессионал

ьный и 

личностный 

рост 

обучающихся; 

развивать у 

обучающихся 

творческие 

способности, 

способности к 

Навыками 
осуществления 

педагогической 

деятельности в 

сестринском 
деле 
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самообучени

ю; 

планировать 

учебный 

процесс, 

выполнять 

методическую 

работу, 

осуществлять 

контрольные 

мероприятия, 

направленные 

на оценку 

результатов 

педагогическо

го процесса;  
 

ПК-18 способностью 

овладевать 

необходимым 

комплексом 

общепедагогич

еских, 

психолого-

педагогических 

знаний, 

представлений 

в области 

клинической 

сестринской 

практики; 

О комплексе 

общепедагог

ических, 

психолого-

педагогичес

ких знаний, 

в области 

клинической 

сестринской 

практики;  

Психологически
е особенности 

педагогической 

деятельности в 

различные 
возрастные 

периоды. 

Методики и 
способы 

обучения в 

сестринском 
деле. 

применять 

при 

реализации 

учебного 

процесса 

лучшие 

образцов 

исторически 

сложившихся 

педагогически

х методик, а 

также 

разработывать 

новые 

педагогически

е технологии; 

Навыки 
владения 

комплексом 

общепедагогич

еских, 

психолого-

педагогических 

приемов, 

необходимых 

для 

осуществления 

успешной 

педагогической 

деятельности в 

сестринском 

деле 

Пк-19 способностью 

и готовностью 

к изучению 

принципов, 

методов и форм 

проведения 

занятий, 

методологии 

анализа 

проблемных 

ситуаций в 

сфере 

клинической 

сестринской 

деятельности и 

способов их 

разрешения;  

О принципах 
анализа 

проблемных 

ситуаций в 

сфере 

клинической 

сестринской 

деятельност

и и способов 

их 

разрешения 

Проблемы 
организации 

современного 

здравоохранения 

и современные 
тенденции 

развития МО. 

Анализировать 

проблемных 

ситуаций в 

сфере 

клинической 

сестринской 

деятельности 

и выбирать 

оптимальные 

методы и 

способы их 

разрешения. 

Способами 
разрешения 

конфликтных и 

проблемных 

ситуаций в 
подразделениях 

МО. 

Пк-20 способность 

планировать 

Об этапах 

профессионал

Методы и 

способы 
планировать 

учебный 

Методами 

профессиональн
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учебный 

процесс, вести 

методическую 

работу, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

формировать 

условия для 

профессиональ

ного развития 

сестринских 

кадров; 

ьного 

развития 
среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала, 
планировании 

процесса 

образования в 
профессионал

ьной 

деятельности. 

осуществления 

учебного 
процесса, 

необходимые 

условия для 

профессиональ

ного развития 

сестринских 

кадров; 

процесс, 

вести 

методическую 

работу, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

формировать 

условия для 

профессионал

ьного 

развития 

сестринских 

кадров 

ого обучения, 

применяемыми в 
процессе 

профессиональн

ой деятельности 

на рабочих 
местах в МО. 

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 

общественного 

здоровья  

О базах 
данных, 

содеращих 

результаты 
исследований 

в 

современной 
клинической 

сестринской 

практике; о 

правилах 
современных 

презентаций. 

Осуществлять 

подготовку, 

сбор, 

обработку 

статистической 

информации.  

 Рассчитывать 

и 

анализировать 

статистические 

показатели   

 Применять 

количественны

Работать с 
интернет- и 

электронными 

ресурсами по 
поиску данных 

из 

доказательной 
сестринской 

практики; 

корректно 

формировать 
компьютерные 

презентации.   

Современным 

понятийным 

аппаратом в 

области 

научных 

исследований в 

сестринском 

деле; 

Способами 

поиска 

результатов 

научных 

исследований, 
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е и 

качественные 

методы 

статистической 

обработки 

материала их в 

соответствии с 

задачами 

научного 

исследования; 

Интерпретиров

ать результаты, 

полученные 

после 

статистической 

обработки 

данных; 
 

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 

профессионал

ьных 

функций; 

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 

показателей с 

использование

м электронных 
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применять IT-

технологии 

для решения 

задач 

оптимизации; 

применять IT-

технологии 

для обработки 

результатов 

измерений; 

 решать 

практические 

задачи 

методом 

статистическо

го 

моделировани

я,  
 

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 

 

 

 

12.  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. 

13.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В соответствии с учебным планом практика проводится во 8 семестре на базе: МБУЗ 

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

14.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  3  зачетных единиц,   108 ч. 

14.1. Учебно-тематический план практики.  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Содержание 

Всего 

часов 

Формиру

емые 

компетен

ции 

1 
Cестринская 

клиническая практика 

осуществление сестринской 

клинической практики при 

внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи; участие 

в оказании доврачебной 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

осуществление сестринского 

ухода; осуществление 

технологий сестринского ухода, 

предусмотренных при 

проведении медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении; участие в 

предупреждении возникновения 

заболеваний среди населения 

путем проведения 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий; участие в 

проведении профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

осуществление мероприятий по 

формированию 

мотивированного отношения 

каждого человека к сохранению 

и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

 
ПК- 1-13 
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обучение пациентов основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 

способствующим профилактике 

возникновения заболеваний и 

укреплению здоровья;  
 

2 Административно-

управленческая 

организация работы 

сестринских служб различных 

уровней; ведение учетно-

отчетной медицинской 

документации; организация 

сбора и обработки медико-

статистических данных; 

обеспечение в медицинских 

организациях благоприятных 

условий для пребывания 

пациентов и трудовой 

деятельности медицинского 

персонала; соблюдение 

основных требований 

информационной безопасности;  
 

24 ПК- 1, 

ПК-8, 

ПК-

10,ПК 

14-16. 

3 Педагогическая осуществление педагогической 

деятельности в системе 

подготовки и 

профессионального развития 

сестринских кадров; разработка 

учебно-методических 

материалов для подготовки и 

профессионального развития 

сестринских кадров; изучение 

образовательного потенциала 

обучающихся, уровня их 

профессионального развития, 

осуществление 

профессионального и 

личностного роста 

обучающихся; развитие у 

обучающихся творческих 

способностей, способности к 

самообучению; планирование 

учебного процесса, выполнение 

методической работы, 

осуществление контрольных 

мероприятий, направленных на 

оценку результатов 

педагогического процесса; 

применение при реализации 

учебного процесса лучших 

образцов исторически 

сложившихся педагогических 

методик, а также разработка 

24 ПК- 1, 

ПК-8, 

ПК-

10,ПК 

17-20. 
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новых педагогических 

технологий;  
 

4  

Исследовательская 

 

проведение сбора и обобщения 

информации о показателях 

здоровья населения различных 

возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их 

здоровья; внедрение 

инновационных технологий 

сестринской деятельности; 

разработка методических и 

обучающих материалов для 

подготовки и 

профессионального развития 

сестринских кадров; анализ 

научной литературы и 

официальных статистических 

обзоров; проведение научно-

практических исследований в 

области сестринского дела и 

общественного здоровья. 
 

24 ПК- 1, 

ПК-8, 

ПК-10, 

ПК 21-

24. 

 Итого:   108 ПК- 1-24 

 

 

 

14.2. Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 
Вид СРС Кол-во часов 

I. 
Подготовка выпускной 

квалификационной 
работы 

Оформление выпускной квалификационной 

работы, подготовка презентации 
30 

2 Отчет и дневник 

прохождения практики 

Формирование отчета о преддипломной 

практике 
6 

Итого:  36 

 

15.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

15.1.  Формы отчетности по практике. 

15.1.1.  Дневник.  

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровская государственная медицинская академия» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ» 

студента  1  отделения сестринского дела курса лечебного факультета, группы № 

_________ 

____________________________________________________________________________ 
(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) 

 

 

Производственная я 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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15.1.2.  Отчетные документы.  

 

15.1.2.1.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.   

 

 

 

 

 

 

15.1.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента ______________________________________ группы № ______ лечебного 

 факультета ГБОУ ВПО КемГМА МЗ РФ, проходившего производственную  

преддипломную  практику  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Главная медицинская сестра МО 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                            М.П.     
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15.2. Виды и формы контроля знаний 

 
Результаты 

освоения(знания, 

умения, владения) 

Формы контроля Охватываем

ые 

разделы 

Коэффициент весомости 

ПК- 1, ПК-8, ПК-

10,ПК 14-24. 

Оценка дневника 

практики 1-3 0,2 

ПК- 1, ПК-8, ПК-

10,ПК 14-24. 

Презентация 

выпускной 

квалификационно

й работы 

1-3 0,3 

ПК- 1, ПК-8, ПК-10, 

ПК 14-24. Сдача ИГА  1-3 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). 

 

 

15.3.   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 

 

15.4.  Критерии оценки сформированности компетенций у обучающихся 

 

Шифр и название 

компетенции по ФГОС 

Процедура оценки Шкала оценки 

ПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-2 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 
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Оценка ИГА 

ПК-3 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-4 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-6 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-7 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-8 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-9 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-10 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-11 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-12 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-13 
Написание дневника и 

Сформирована - 
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отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-14 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-15 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-16 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-17 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-18 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-19 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-20 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-21 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-22 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-23 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 
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квалификационной работы 

Оценка ИГА 

ПК-24 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Презентация выпускной 

квалификационной работы 

Оценка ИГА 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

 

 

15.5. 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. 

15.5.1. 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. 
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15) Предметно-целевые инновации в сестринском деле, связанные с реализацией сестринского 

ухода. 

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 

15.5.2. 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) 
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22. Модель управления качеством сестринской помощи в вашем подразделении 

23. Проект стандарта контроля качества сестринских услуг:  

- в Лабораторной диагностике; 

- 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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16.  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 1 по 
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«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: Консорциум 
«Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru через IP-адрес 
академии. 

договору 

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.  

 

 

http://slovari-online.ru/
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7.2. Учебно-методическое обеспечение практики  

 

№ 

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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