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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Цели и задачи практики 

Целью учебной практики «Организационно-управленческая» студентами третьего курса 

отделения сестринского дела лечебного факультета является подготовка к сестринской 

организационно-управленческой деятельности на различных уровнях, а также сбора, 

анализа и использования информации для принятия управленческих решений 

1.2.Задачи практики:  

1)Стимулировать интерес к выбранной профессии;  

2)Привить основы  практических навыков в ведении учетно-отчетной медицинской 

документации;  

3)организации сбора и обработки медико-статистических данных;  

4)научить обеспечению в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;  

5)привить навыки элементов менеджмента и лидерства в сестринском коллективе; 

6)привить навыки соблюдения основных требований информационной безопасности;  

7)области сестринского ухода 

8) Развитие навыков по обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению здоровья; 

9) Развить практические навыки в области проведения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий,  направленных на предупреждение 

возникновения инфекционных заболеваний, проведение основных манипуляций и 

процедур по уходу за больными различного возраста и с разными заболеваниями в 

период их пребывания в стационаре,  организации труда и определение 

функциональных обязанностей младшего медицинского персонала медицинских 

организаций; 

10) формировать целостное представление о сестринском уходе как составной части 

лечебного процесса;  

11) Обучить приёмам выполнения санитарно-эпидемиологического режима в 

медицинских организациях и ухода за больными терапевтического профиля;  

 

1.3.Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

1.3.1.Практика относится Блоку 2 (Практики) учебного плана по направлению 

(специальности) 34.03.01 «Сестринское  дело». Практика проводится в 5-6 

семестрах. 
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1.3.2. Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими практиками: 

Основы сестринского дела: 

Знания: 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, 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 

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; 

 

Психология  и учебная практика по профессиональному общению: 

Знания: особенности психологии профессиональной деятельности и обществе; 

проблемы личности в психологии психологические особенности профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

особенности психических процессов у здорового и больного человека; 

 психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; 

причины возникновения синдрома эмоционального выгорания и деформации личности. 

понятийный аппарат в области психологических исследований стресса; основные систематизации 
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стрессогенных факторов и ситуаций; основания для дифференциации разных форм и видов 

стресса; систематизацию приемов и средств психопрофилактики и коррекции стресса; базовые 

схемы построения программ, предназначенных для обучения приемам и средствам стресс-

менеджмента; 

Умения: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые научные проблемы; 

оценивать физическое и социально-психологическое состояние пациентов разных возрастных 

групп, 

консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления здоровья в разные 

возрастные периоды, 

использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических целях.  

определять преобладающий тип поведения сослуживцев и пациентов, 

оценивать конфликтные ситуации, 

общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности, 

определить проблему личности, связанную с ее особенностями и поведением; 

подбирать и использовать методики для формирования профессиональных знаний, умений и 

навыков; 

анализировать условия и факторы, способствующие развитию стресса; ориентироваться в области 

психопрофилактических и психокоррекционных методов и средств, рекомендуемых к применению 

в различных условиях с целью эффективной коррекции стрессовых состояний; применять 

психологические воздействия с целью формирования у человека оптимального функционального 

состояния, адекватного ситуации; реализовывать прикладные программы управления стрессом в 

различных контекстах (личностном, профессиональном, организационном и т.д.). 

 

Навыки владения: навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально- этической аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов, методами, процедурами и техниками диагностики психологической оценки состояния 

психического, психосоматического здоровья и развития пациентов разных возрастных групп; 

приемами организации групповой работы; 

приемами управления организацией и работой с персоналом; 

психотехникой эффективного общения 

психологией общения; 

особенностями делового общения. 

приемами диагностики, профилактики и коррекции стрессовых состояний в различных контекстах 

(личностном, профессиональном, организационном и т.д.). 

 

Учебная практика «Исследовательская»: 

Знания: Принципы и виды научных исследований, - иерархию доказательности (Evidence 

pyramid); 
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-источники информации, предоставляющие научно обоснованную информацию в области 

сестринского ухода; 

- принципы формулировок клинических запросов (PICO) и принятия клинических решений;  

- способы организации, планирования и проведения научно-исследовательской работы, а также 

методы ее оценки с позиции доказательной медицины. 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса в клинике с позиции доказательной 

сестринской практики;. 

Планировать и проводить сестринские научные исследования, основанные на принципах 

доказательной медицины; 

 - оценивать информационные базы медицинских данных  с позиции доказательной медицины; 

 

Навыки владения: Современным понятийным аппаратом в области доказательной медицины; 

Способами поиска результатов научных исследований, которые могут быть использованы для 

ответа на поставленный вопрос; 

методологиейпланирования и выполнения доказательной сестринской практики, 

методологией документации сестринских исследований в клинике. 

Навыками обучения сестринского персонала принципам и основам доказательной сестринской 

практики. 

Производственная практика «Профессиональная сестринская»: 

Знания: штатно-организационную структуру и функциональные обязанности среднего 

медицинского персонала процедурных и перевязочных хирургического стационара, 

- правил ведения и оформления медицинской документации (журналов учёта выполненных 

процедур, регистрации и контроля качества стерилизации, регистрации и контроля работы 

бактерицидных установок)  

- правила ношения специальной одежды персоналом, выявление и санация бактерионосительства 

среди медицинского персонала  

- правила работы с биологическими материалами 

- методы хирургической обработки рук  

- правила стерилизации материалов и инструментов; 

- перечень дезинфицирующих растворов и антисептиков, используемых в работе процедурных 

кабинетов и перевязочной хирургического стационара 

Умения: оценить стерильность материалов в биксе; укладку материалов в бикс  

- выполнять предстерилизационную очистку металлического нережущего инструментария  

- проводить хирургическую обработку рук, надеть хирургический халат, стерильные перчатки, 

проводить смену стерильных перчаток  
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- проводить подготовку стерильного перевязочного стола, процедурного стола, лотков для 

выполнения перевязок, инъекций  

- проводить обработку операционного поля операционного поля растворами антисептиков -

осуществлять подготовку и заполнение системы для внутривенных инфузий - выполнять 

катетеризацию подкожной вены, осуществлять забор венозной крови  

определять группу крови, проводить пробы на совместимость при переливании крови и 

компонентов крови  

- осуществлять наложение транспортных шин, кровоостанавливающего жгута, бинтовых повязок, 

гипсовых повязок  

- подготовить инструменты для первичной обработки ран, вторичной обработки ран, наложения 

скелетного вытяжения  

- выполнять инструментальную перевязку ран (чистых и гнойных), осуществлять снятие швов  

 

Навыки владения: 

- укладки биксов, оценки стерильности материалов в биксах  

- навыками предстерилизационной обработки металлического нережущего инструментария  

- навыками хирургической обработки рук  

- навыками надевания стерильного халата, стерильных перчаток, сменой стерильных перчаток  

- навыками обработки операционного поля операционного поля растворами антисептиков  

- навыками подготовки и заполнения системы для внутривенных инфузий  

- навыками катетеризации подкожной вены, забора венозной крови  

- навыками определения группы крови, проведения проб на совместимость при переливании крови 

и компонентов крови - техникой проведения проб на чувствительность к антибиотикам  

 навыками наложения транспортных шин, кровоостанавливающего жгута, бинтовых повязок, 

гипсовых повязок - навыками подготовки инструментов для первичной обработки ран, вторичной 

обработки ран, наложения скелетного вытяжения  

- навыками инструментальной перевязки ран (чистых и гнойных), снятия швов  

1.3.3. Учебная практика «Организационно-управленческая» является базовой для 

прохождения последующих дисциплин и практик: 

Делопроизводство: 

Знания: Нормативные правовые документы в области делопроизводства, принципы 

использования нормативных правовых документов в своей деятельности. Основные виды 

нормативно-распорядительной документации, принципы организации самостоятельной работы с 

документацией в профессиональной деятельности 



8 

 

Умения: Самостоятельно работать с нормативно-распорядительной документацией и применять в 

профессиональной деятельности 

Навыки владения: Способностью применять нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

Менеджмент в сестринском деле: 

Знания: Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней; 

Принципы научного подхода в формировании профессии «Сестринское дело»; 

Современные направления образовательного процесса в Европе и в мире, принцип Боллонского 

процесса, основные положения закона «Об Образовании» РФ; 

Основные принципы системы здравоохранения в России и в мире, главные положения закона «О 

здравоохранении» РФ. 

Составные части лечебного процесса и место сестринского ухода при его осуществлении; 

Основы рациональной организации труда и правила «time-менеджмента», функции и средства 

общения, основы делового общения, пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов, права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности, законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности, поведение людей в организации (лидерство, конфликты), современные подходы к 

управлению конфликтами в организациях, принципы построения системы управления ресурсами 

(трудовыми, материальными) в различных организациях, принципы построения эффективных 

организационных коммуникаций, основные подходы к принятию управленческих решений, этапы 

процесса рационального решения. 

 

Умения: Работать с нормативно-методической литературой, кодексами комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими образовательный и лечебный 

процесс; 

 - Оценивать конфликтные ситуации, общаться в пациентами и коллегами в процессе трудовой 

деятельности, разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы 

организации, провести анализ проблемной ситуации, требующей управленческого решения, на 

научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу исполнителей.  

 

Навыки владения: Методологией коммуникации с коллегами в учреждении; 

Методами анализа и управления организационной культуры учреждения, способами мотивации 

людей к творческой и профессиональной деятельности, способами организации работы в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи,  

навыками планирования, организации и контроля сестринской помощи;  

методами исследовательской деятельности в управлении. 

- производственной практики «Организационно-управленческая» 
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В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Организационно-управленческая. 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

О способах 

современной 
коммуникаци

и при 

решении 

задач по 
уходу за 

больными 

 

Возможности 

коммуникативн

ых процессов 

при 

осуществлении 

сестринского 

ухода 

Правила 

эффективного 

общения с 

пациентами и 

их 

родственникам

и. 

 

 
 

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 

ОК-4 способность 

работать в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 
различия 

Об 

организацион
ной структуре 

лечебно-

диагностичес

кого 
отделения, 

приципах 

формировани
я кадрового 

состава, о 

работе в 
коллективе, в 

том числе в 

составе 

лечебной 

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 
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бригады в 

соответствии 
с 

утвержденны

ми порядками 

оказания 
медицинской 

помощи 

больным. 

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-

биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

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 
коммуникации 

при 

использовании 

методик 
электронного 

образования. 

Навыками 

использования 
интернет-

ресурсов и 

библиографичес
кого поиска по 

проблемам 

теории 

сестринского 
дела. 

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 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 
процесса в 

рамках этико-

дентологическ

их норм у 
пациентов 

различной 

Медицинским 

понятийным 

аппаратом в 
медицинской и 

биологической 

этики;  

Навыками 
этичного 

общения с 
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больными и их 

родственниками  
в стационарных 

и амбулаторных 

условиях, а 

также на дому;  
Принципы 

общения с 

тяжелобольными
, умиряющими  и 

их 

родсвенниками. 

степени 

тяжести и у 
инкурабельных

. 

Деонтологичес

ки грамотно  
осуществлять 

процесс 

общения с 
коллегами в 

профессиональ

ной 
деятельности. 

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-5 готовностью к 

ведению 

медицинской 

документации; 

0 

современной 

нормативной 

учетно-
отчетной 

документации 

в сестринской 
службе, 

регламентиру

ющей ее 

деятельность;  

- основные 

формы 

стационарной и 

поликлиническо
й учетной 

медицинской 

документации. 
 

Заполнять 

амбулаторную 

карту 

стационарного 
больного, 

сигнальные 

листы, 
сестринскую 

Историю 

болезни, 

температурный 
лист, вести 

документацию 

поста в 
терапевтическо

м стационаре/ 

Методами 

своевременного 

и полного 

ведения 
сестринской 

учетно-отчетной 

документации., 
методологией 

документации 

процесса 

сестринского 
ухода в клинике 

внутренних 

болезней и 
навыками его 

оценки. 

 

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 
неотложных 

состояний. 

Обязанности 
младшего 

медицинского 

персонала по 
уходу за 

больными; 
Повседневные 

жизненно 

важные 

потребности 

человека;  

 

Причины 

развития 

процессного 

подхода к 

сестринской 

практике, 

эволюцию 

Осуществлять 
этапы 

сестринского 

процесса в 
терапевтическо

й клинике:  

- проводить 
первичную 

сестринскую 

оценку,  

- выявлять 
проблемы 

пациента,  

- планировать 
сестринский 

уход, - 

осуществлять 

запланированн
ый уход,  

- проводить 

способами 
выбора и 

индивидуальног

о применения 
теоретических 

моделей при 

планировании 
сестринского 

ухода в терапии; 

Навыками 

оценки тяжести 
состояния 

пациента в 

клинике 
внутренних 

болезней и 

оказания первой 

медицинской 
помощи, а также 

сердечно- 
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представлений 

о сестринском 

процессе, 

характеристику

, цели и 

содержание 

этапов 

сестринского 

процесса; 
 

текущую и 

итоговую 
оценку ухода; 

- обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 
пациента в 

терапевтическо

й клинике, его 
семьи и 

персонала; 

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 

ответственн

ости за их 

невыполнен

ие 

Требования к 
лечебно-

охранительному 

режиму в 
медицинской 

организации; 

Основные 
требования  

СанПиН 

2.1.3.2630-10 

Санитарно-
эпидемиологиче

ские требования 

к организациям, 
осуществляющи

м медицинскую 

деятельность 

Технику 
безопасности 

при работе с 

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
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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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 

деятельности 

сестринского 

персонала и его 

профессиональ

ному развитию; 

О принципах 
оценки 

качества 

сестринской 

деятельности. 

Принципы и 
формы контроля 

качества в 

медицинской 

деятельности, 
особенности 

контроля 

качества 
сестринской 

деятельности, 

принципы и 
формы 

Проводить все 
виды контроля 

качества 

сестринской 

деятельности, 
Организовать 

семинары и 

конференции 
по оценке 

качества 

сестринской 
деятельности, 

Способами 
организации 

мероприятий 

по оценке 

деятельности 

сестринского 

персонала и его 

профессиональ

ному развитию; 
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планирования 

профессиональн
ого развития 

среднего и 

младшего 

медицинского 
персонала 

составлять 

планы по 
развитию 

профессиональ

ных качеств 

кадров в 
подразделении 

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. 

      

 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

           Учебная 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 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 5-6семестре на базе: МБУЗ 

ГКБ №11, г. Кемерово. 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  6  зачетных единиц,   216 ч. 

4.1.Учебно-тематический план практики 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание 

Всего 

часов 
компетенции 

1. РАЗДЕЛ 1.  

Организация работы 

структурного 

подразделения 

 72 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

2. Организационное 
занятие. Структура 

подразделения и система 

его менеджмента 

Организационное занятие. Цели и 
задачи практики. 

Ознакомление с организационной 

структурой стационара и 

18 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 
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выделенного подразделения. 

Нормативно-правовая документация 
по организации и планированию в 

подразделении 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

3.  

Организация рабочих 
мест среднего 

медицинского 

персонала, расстановка 
кадров, обеспечение их 

предметами и 

средствами труда 

Внутренний распорядок в 

подразделении. Система 
организации рабочих мест. 

Предметы и средства выполнения 

услуг. Показатели деятельности 
подразделения.  

18 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

4. Организация 
мероприятий по 

предотвращению 

производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний среди 

среднего медицинского 
персонала 

Организация санитарно-
эпидемиологического контроля в 

подразделении и системы 

аттестации рабочих мест. 

Профессиональная и общая 
заболеваемость в подразделении. 

18 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

5. Руководство работой 

сестринской службы 

структурного 

подразделения 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности  
Современные технологии 

управления подразделением 

организации  
Функциональные обязанности 

работников и руководителей  

Методы и формы принятия и 
реализации управленческих 

решений  

 Стили управления, лидерство и 

власть. 
Инфраструктура менеджмента 

(личные качества, знания и умения) 

Этика делового общения в 
коллективе подразделения 

18 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

6. РАЗДЕЛ 2. 

Планирование работы 

сестринской службы  

структурного 

подразделения 

 72 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

7. Планирование работы и 

контроль исполнителей в 

системе амбулаторной 
службы, в стационарных 

подразделениях и в 

кабинете медицинской 
статистики. 

Формы и виды планов в 

подразделениях. Система контроля 

выполнения решений. Формы 
отчетности подразделений. 

18 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

8. Планирование 

производственных 

показателей сестринской 
службы амбулаторно-

поликлинической 

службы и стационара. 

Принципы, формы и методы 

организации производственного 

процесса в подразделении.  
Техническая документация 

организации и планирования работ.  

Планирование и организация 

18 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-
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 взаимодействия с другими 

подразделениями стационара. 
Организация процесса и контроль  

качества выполняемых работ в 

деятельности подразделения с 

применением современных 
информационных технологий 

Методы нормирования труда. 

Классификация затрат рабочего 
времени 

Организация и оплата труда на 

предприятии. Мотивация 

работников на решение 
производственных задач 

 

15, ПК-16 

9. Планирование 
мероприятий по 

контролю за 

соблюдением правил 

безопасности труда и 
выполнению требований 

лечебно-охранительного 

режима 

Документация и нормативно-
правовое обеспечение требований 

по охране труда и ТБ в 

подразделениях.  

18 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

10. Контроль качества 

сестринской помощи в 

подразделении. 

Организация системы контроля 

качества сестринской помощи в 

подразделении. Ее анализ. 

Предложения по оптимизации. 

12 ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

11. Зачет.  6 

ОК 3-5, ОПК 

1, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

 Итого:   144  

 

 

4.2.Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 
Вид СРС Кол-во часов 

I. 

Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

требования к 

соблюдению санитарно-

противоэпидемического 

режима и охраны труда 

подразделения.  

Проработка учебного мате-риала (по 

конспектам учеб-ной и научной 

литературе) и подготовка докладов на 
практических занятиях к участию в 

тематических дискуссиях 

24 

1.  Нормативные 

документы, 

Проработка учебного мате-риала (по 
конспектам учеб-ной и научной 

литературе) и подготовка докладов на 
12  
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регламентирующие 

требования к 

соблюдению санитарно-

противоэпидемического 

режима и охраны труда 

подразделения. 

практических занятиях к участию в 

тематических дискуссиях 

2.  Штаты и кадры 

сестринской службы 
подразделения. Их 

анализ. 
Моделирование 

мероприятий по 

рациональной 

организации труда 

среднего и младшего 

персонала. 
 

Самостоятельная Работа в подразделении, 

с тестами и учебным пособием 

12  

 

II. Анализ материально-

технической базы 

подразделения и 
системы обеспечения 

медикаментами и 

изделиями 

медицинского 
назначения. 
Организация и 

контроль хранения и 

выдачи наркотиков, 

сильнодействующих, 

дорогостоящих 

средств. 

Система учета 

медицинской 

аппаратуры, 

инструментария по 

кабинетам. 

Самостоятельная Работа в подразделении, 

с тестами и учебным пособием. 

48  

3.  Анализ деятельности 

сестринской службы 

подразделения. 

Интенсивные и 

качественные 

показатели, их 

динамика. 

Проработка учебного материала (по 
конспектам учебной и научной 

литературы) и подготовка докладов на 

практических занятиях к участию в 
тематических дискуссиях 

12  

4.  Оценка системы 

контроля качества 

сестринской службы в 

подразделении. Ее 

соответствие 

современным 

стандартам качества. 

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;  

12  

5.  Изучение финансовых Конспектирование учебной литературы 6  
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показателей 

деятельности в 

подразделении. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной 
литературы)  

6 

 

6.  Анализ 

психологического 

климата среди 

сотрудников 

подразделения, их 

мотивации к труду. 

Диагностика синдрома 

эмоционального 

выгорания. 

проработка учебного материала (по 

конспектам учебной и научной 
литературы)  

6  

 

Моделирование и анализ конкретных 

проблемных ситуаций 

3 

 

7.  Формирование отчета по 

производственной 

практике. 

Оформление дневника учебной практики 2  

 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки 

1 

 

Итого:  72 

 

 

 

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 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

«Организационно-управленческая» 

студента  3  отделения сестринского дела курса лечебного факультета, группы № 

_________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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Место прохождения __________________________ практики ________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(район, город, больница) 

 

 

 

 

Сроки прохождения производственной 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  

 

производственную 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 производственную практику  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Старшая медицинская сестра отделения 

                                                                                        _______________ 
(подпись) 

                                                                            М.П.     
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5.2.Виды и формы контроля знаний 

Результаты освоения 
(знания, умения, владения) 

Виды контроля 

 
Формы контроля 

Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-1, ПК-

8, ПК-10, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

Предварительный УО (устный опрос) 1  

Текущий УО 1  

Контрольная точка  

по разделу 
ПР-1 (Тесты) 1 0,2 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-1, ПК-

8, ПК-10, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

Предварительный ПР-1, УО 1, 2  

Текущий УО, ПР-1 1,2  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 2 0,2 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-1, ПК-

8, ПК-10, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

Предварительный ПР-1 1,2  

Текущий УО 3  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 3 0,3 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-1, ПК-

8, ПК-10, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

Предварительный ПР-1 1-3  

Текущий УО 4  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 4 0,1 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-1, ПК-

8, ПК-10, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

Предварительный ПР-1 1-6  

Текущий ПР-1 6  

Контрольная точка 

по разделу 
ПР-1 6 0,2 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-1, ПК-

8, ПК-10, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

Сдача зачета ПР-1, УО-3 1-7 1,0 

 
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). 
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5.3.  Критерии оценки учебной 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 

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 

В 95-91 5 
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профилактике и лечению.  

Количество умений и навыков соответствует 

необходимому минимуму. 

Могут быть допущены недочеты при выполнении 

навыка или демонстрации умения, исправленные 

студентом самостоятельно.  

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, 

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. 

С 85-81 4 

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. 

Е 75-71 3 (3+) 
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Могут быть допущены 1–2 ошибки при проведении 

манипуляции или демонстрации навыка, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно. 

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 

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. 

Е 65-61 3 (3-) 

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 
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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 - 

ОК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 
Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-5 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ОПК-3 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-1 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-8 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-10 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 
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ПК-14 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-15 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

Устный опрос 

Сформирована - 

Сформирована частично - 

Не сформирована - 

ПК-16 
Написание дневника и 

отчета по практике 

Тестовый контроль 

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 тестовый контроль исходного и итогового уровня знаний студентов, устный 

опрос по теме занятия. Преподаватель индивидуально оценивает выполнение каждым 

студентом цели и задач практического занятия.  

2.Промежуточный контроль проводится на итоговых контрольных занятиях по уходу за 

больными с заболеваниями различных органов и систем.  

3.Контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов осуществляется на 

итоговых занятиях и на зачете.  

4.В конце курса ухода за больными терапевтического профиля проводится зачѐт по 

данному предмету, включающий тестовый контроль итогового уровня знаний студентов, 

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):Особенности 

менеджмента в сестринском деле.  

7.Особенности структуры медицинских подразделений.  

8.Основные функции менеджмента в сестринском деле.  

9.Менеджеры: типы, задачи, роли, качества.  

10.Основные стадии становления менеджмента.  

11.Основные факторы и особенности формирования лидерства в сестринском деле.  

12.Варианты концептуальных подходов в менеджменте: процессный, системный, 

ситуационный подходы.  

13.Организация как объект менеджмента: сущность, виды, общие характеристики.  

14.Принципы построения эффективной организации на примере подразделения.  

15.Виды МО их особенности.  
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16.Лицензирование и аккредитация деятельности медицинских организаций.  

17.Управление процессом предоставления медицинских услуг.  

18.Основные принципы управления.  

19.Методы управления.  

20.Виды и характеристика организационных полномочий.  

21.Характеристика организационных структур и механизмов управления.  

22.Типология организационных структур (линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная).  

23.Внешняя среда организации.  

24.Основные стадии и циклы организации.  

25.Понятие организационной структуры управления.  

26.Коммуникации в менеджменте: сущность, цели, функции, типы.  

27.Структура процесса коммуникаций.  

28.Коммуникационные роли.  

29.Коммуникационные барьеры и их типология.  

30.Понятие управленческого решения. Способы принятия решений.  

31.Методы принятия решений.  

32.Содержание и виды управленческих решений.  

33.Делегирование: понятие, сущности, цели, принципы.  

34. Полномочия и ответственность как основа делегирования в менеджменте.  

35.Виды организационных полномочий.  

36.Теории мотивации.  

37.Планирование как функция управления.  

38.Миссия и цели организации.  

39.Стратегическое планирование в менеджменте.  

40.Методы стратегического анализа и формирование стратегии. SWOT -анализ.  

41. Факторы, определяющие стратегию организации.  

42. Виды стратегии (портфельная, деловая). Этапы реализации деловой стратегии.  

43. Понятие и сущность целевого управления.  

44. Разработка и выполнение стратегии медицинской организации.  

45.Значение целеполагания в деятельности медицинских организаций.  

46. Особенности мотивации к труду работников медицинских учреждений.  

47. Понятие "мотивация к труду". Теории мотивации.  

48. Контроль как функция управления.  

49. Сущность, цели и основные виды контроля в менеджменте  

50.Особенности организационного поведения: формальные и неформальные группы.  

51.Комитеты и делегирование полномочий. Преимущества и слабые стороны комитетов.  

52.Характеристика неформальных организаций. Управление неформальной организацией.  

53.Характеристика типов и стилей руководства.  

54.Содержание роли и функции руководителя.  

55.Стили руководства в менеджменте.  

56.Правила делового общения  

 

56.1.1.Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

Выбрать один правильный ответ: 

1)К формам проявления организационно-административных методов относятся:  
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1.обязательное предписание; 3. инструкции;  

2.приказы, распоряжения; 4. собеседование.  

 

2)К методам управления не относятся:  
организационно-административные; 3. экономические;  

1.социально-психологические; 4. директивные.  

 

3)По степени повторяемости проблемы управленческие решения делят на:  
1.стратегические и тактические; 3. одно- и многокритериальные;  

2.традиционные и нетипичные; 4. документированные и недокументированные.  

 

4) К какому из ниже представленных видов и типов управленческих решений 

относится приказ о приеме на работу:  

1.Программируемые и непрограммируемые решения;  

2.Организационные и персональные решения;  

3.Операционные и стратегические решения;  

4.Исследовательские и кризисно-интуитивные решения;  

5.Решение по выбору возможностей в противовес проблемно-разрешающему 

решению.  

 

5) Какой подход к принятию решения предпочтительней, когда мало времени на 

принятие решения:  
1.система участия; 3. индивидуальный подход;  

2.групповой подход; 4. демократический подход.  

 

6) Отцом современного рационального менеджмента принято считать …  

1.Ф. Тейлора 2. А. Файоля 3. П. Друкера 4. Г. Форда 5. Э. Мэйо  

 

7)Конфликтная ситуация – это … 

1.оппоненты и объект конфликта 2. объект конфликта 3. инцидент  

 

8)Организационный конфликт – это – … 

1.инцидент 2. конфликтная ситуация 3. конфликтная ситуация и инцидент  

 

 

5.2.3. Тестовые задания промежуточного контроля (примеры): 

 

1)Основная особенность стратегических планов связана с тем, что они … 1. 

опираются на прогноз, а не на расчеты 2. способствуют правильной технологии 

планирования 3. соблюдают правильную технологии планирования 4. 

разрабатываются менеджерами среднего звена  

 

2)Понятие «жизненный цикл» позволяет объяснить, почему организация … 

1.со временем стареет и может умереть 2. является открытой системой 3. 

является закрытой системой 4. является постоянной системой  

 

5.2.4. Примеры задач. 

 

5.2.4.Ситуационные клинические задачи (примеры): 

Задача №1  
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В гнойном хирургическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными условиями 

работы и низкой оплатой труда снизилась исполнительская дисциплина медсестер, 

участились случаи опозданий на работу, невыходов на работу по 

псевдоуважительным причинам, уклонения от выполнения особо трудоемких и не 

престижных этапов работы с больными, увеличилось число осложнений, связанных с 

плохим уходом. Несколько медсестер уволились по собственному желанию. Старшая 

медсестра с 15-летним стажем активно стремится к улучшению работы, но не 

справляется с ситуацией.  

Каковы должны быть действия главной медсестры для реального улучшения 

положения в отделении?  
1. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании старшей 

медсестры  

2. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании рядовых 

медсестер  

3. Поставить вопрос перед главным врачом о снятии с должности старшей медсестры  

4. Провести производственное собрание и строго предупредить медсестер о наложении 

дисциплинарных взысканий за нарушение производственной дисциплины  

5. Провести производственное собрание и убедить медсестер повысить уровень 

исполнительской дисциплины, сославшись на скорое повышение зарплаты бюджетникам 

на правительственном уровне  

6. Разработать со старшей сестрой индивидуальный план повышения внутренней и 

внешней мотивации сотрудников  
 

Задача №2  

В реанимационном отделении ЛПУ в связи с трудными условиями работы и низкой 

оплатой труда снизилась исполнительская дисциплина медсестер, участились случаи 

опозданий на работу, невыходов на работу по псевдо-уважительным причинам, уклонения 

от выполнения особо трудоемких и не престижных этапов работы с больными, 

увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Несколько медсестер 

уволились по собственному желанию. Опытная старшая медсестра с 20-летним стажем, 

формально выполняя свои обязанности, не стремится активно влиять на ситуацию.  

После обсуждения ситуации, главная медсестра пообещала включить в план своей работы 

беседу с главным врачом о повышении зарплаты для старшей медсестры из фонда 

материального стимулирования.  

Какую функцию менеджмента реализовала главная медсестра?  
1. Планирование.  

2. Материальное стимулирование.  

3. Моральное стимулирование.  

4. Мотивацию.  

5. Организационную функцию.  

 

Задача №3  

В экстренном хирургическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными условиями 

работы и низкой оплатой труда снизилась исполнительская дисциплина медсестер, 

участились случаи опозданий на работу, невыходов на работу по псевдоуважительным 

причинам, уклонения от выполнения особо трудоемких и не престижных этапов работы с 

больными, увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Между 

сотрудниками ощущается психологическое напряжение, формируется конфликтная 

ситуация, направленная против администрации ЛПУ. Несколько медсестер уволились по 

собственному желанию. Опытная старшая медсестра с 10-летним стажем, формально 

выполняя свои обязанности, не стремится активно влиять на ситуацию.  
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Каковы должны быть действия главной медсестры для реального улучшения 

положения в отделении? Обоснуйте.  

1. Поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании медсестер  

2. Поставить вопрос перед главным врачом о снятии с должности старшей медсестры  

3. Разработать план повышения внутренней и внешней мотивации сотрудников  

4. Провести производственное собрание и строго предупредить медсестер о наложении 

дисциплинарных взысканий за нарушение исполнительской дисциплины  

5. Провести производственное собрание и убедить медсестер повысить уровень 

исполнительской дисциплины, сославшись на скорое повышение зарплаты бюджетникам 

на правительственном уровне.  

 

Задача №4  
В экстренном хирургическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными условиями 

работы и низкой оплатой труда снизилась исполнительская дисциплина медсестер, 

участились случаи опозданий на работу, невыходов на работу по псевдоуважительным 

причинам, уклонения от выполнения особо трудоемких и не престижных этапов работы с 

больными, увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Между 

сотрудниками ощущается психологическое напряжение, формируется конфликтная 

ситуация, направленная против администрации ЛПУ. Несколько медсестер уволились по 

собственному желанию. Опытная старшая медсестра с 10-летним стажем, формально 

выполняя свои обязанности, не стремится активно влиять на ситуацию.  

Определить тип формирующегося конфликта:  
1. Внутриличностный.  

2. Межличностный.  

3. Межгрупповой.  

4. Межличностный и групповой.  

 

5. Функциональный.  

6. Дисфункциональный.  

Задача №5  
В терапевтическом отделении крупного ЛПУ в связи с трудными условиями работы и 

низкой оплатой труда снизилась исполнительская дисциплина медсестер, участились 

случаи опозданий на работу, невыходов на работу по псевдоуважительным причинам, 

уклонения от выполнения особо трудоемких и не престижных этапов работы с больными, 

увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Несколько медсестер 

уволились по собственному желанию. Опытная старшая медсестра с 10-летним стажем, 

формально выполняя свои обязанности, не стремится активно влиять на ситуацию.  

Главная медсестра, зная о том, что в отделении работает студентка выпускного курса 

вечернего отделения ФВСО, предложила ей разработать план совместных мероприятий по 

исправлению ситуации в отделении. В присутствии старшей медсестры отделения главная 

медсестра пообещала, что в случае удачного исхода, снимет с должности действующую 

старшую медсестру и утвердит вместо нее студентку.  

Действия главной медсестры можно трактовать как:  

1. Делегирование полномочий  

2. Юридическую коллизию  

3. Этическую коллизию  

4. Форму положительного стимулирования кадрового резерва  

5. Форму негативного стимулирования старшей медсестры  
 

5.2.5.Список тем рефератов: 
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1. Оценка качества работы старшей медицинской сестры подразделения. 

2.Менеджмент и лидерство в медицинской организации. 

3.Особенности управления сестринской деятельностью в подразделении МО. 

4.Особенности управления младшим медицинским персоналом в подразделении МО. 

5.Особенности сестринской деятельности в подразделениях хирургического профиля. 

6.Особенности сестринской деятельности в условиях ОВП. 

7.Особенности организации сестринской службы в учреждениях амбулаторного профиля. 

 

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 

Количество 
экземпля-
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электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 
(электронных изданий и информационных баз данных) 

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 

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. Санитарная обработка больных  

23. Менеджмент в сестринском деле  

24. Структура и функционирование медицинских организаций  

http://slovari-online.ru/
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25. Сестринский процесс в терапевтической клинике  

26. Общий уход за больными  

27. Организация работы поста медицинской сестры терапевтического отделения  

28. Основы медицинской этики  

29. Современные тенденции развития отечественного сестринского дела   

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

31. Пути и направления развития ВСО.  

Учебные фильмы: 

32. Правила безопасного перемещения пациентов  

33. Обработка рук медицинского персонала  

 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение практики  

 

№ 

п/п Библиографическое описание 

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Планируемое 

число 

студентов 

пользова-

телей 

Число экз., 

выделяемое 

библиотекой на 

данный поток 

студентов 

Число экз. на 

кафедре 

 Основная литература     

1. Двойников С. И.  

Менеджмент в сестринском деле : 

учебное пособие для слушателей 

системы послевузовской подготовки 

специалистов с высшим сестринским 

образованием по специальности 

040601 "Управление сестринской 

деятельностью" / С. И. Двойников. - 2-

е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс , 

2007. - 511 с. 

 

614 

Д 241 

 

30 15 1 

2. Двойников С. И.  

Менеджмент и лидерство в 

сестринском деле : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по 

специальности 040600- Сестринское 

дело / под ред. И. Н. Денисова. - М. : 

ГОУ ВУНМЦ , 2005. - 464 с. 

 

610 

Д 241 

 

30 23 1 

 Дополнительная литература     

1. Теория и практика сестринского дела : 

в 2-х т. - М. : ФГОУ "ВУНМЦ 

Росздрава". - 2008.  

Т. I  : учебное пособие для студентов 

факультетов высшего сестринского 

образования медицинских вузов / под 

ред. С. В. Лапик, В. А. Ступина, В. А. 

Саркисовой - 800 с. 

616-08 

Т 338 

 

30 3 1 

2. Камынина Н. Н.  614 30 3  
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Менеджмент и лидерство : учебник 

для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, 

обучающихся по дисциплине 

"Менеджмент и лидерство" по 

специальности 060109.65 

"Сестринское дело" с приложением на 

компакт. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

528 с. 

 

К 189 

3. Теория и практика сестринского дела в 

клинических ситуациях (по модели М. 

Аллен) : методический материал / под. 

ред. И. Н. Денисова, Н. В., Туркиной. - 

СПб., 2003. - 50 с 

610 

Т338 

 

30 30 1 

4. Сестринское дело. Административно-

управленческие дисциплины : учебное 

пособие для студентов, обучающихся 

по специальности 060109-Сестринское 

дело / [под ред. Г. П. Котельникова]. - 

Издание второе, перераб. - Ростов-на-

Дону : Феникс , 2006. - 666 с. 

610 

С 333 

 

30 1  

5. Федеральный закон от 21.11.2011 N 

323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 
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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 «Организационно-управленческая» для студентов 3 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 «Организационно-управленческая» для студентов 1 курса, 

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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