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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Цели и задачи практики 

Целью учебной практики «Профессиональное общение» студентами первого курса 

отделения сестринского дела лечебного факультета является подготовка к сестринской 

клинической, организационно-управленческой и педагогической деятельности с 

получением первичных знаний и умений по профессиональной коммуникации на основе 

применения этических и деонтологических принципов . 

1.2.Задачи практики:  

1)Стимулировать интерес к выбранной профессии;  

2)Сформировать способность к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

3) Сформировать навыки работы в коллективе с толерантным восприятием 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

4)Научить решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.    

 

1.3.Место дисциплины  в структуре ООП ВО  

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

34.03.01 «Сестринское  дело». Практика проводится в I семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими практиками: 

Знания: предметов общеобразовательной программы по биологии, истории, русскому 

языку, математике, основ медицинской этики; 

Умения: пользоваться библиографическими и интернет-ресурсами; 

Навыки:  элементарные коммуникативные навыки; 

Иностранный язык; латинский язык: 

Знания: необходимого минимума слов для понимания  основных психологических 

концепций, лексический минимум в части общеупотребимых в международном научном 

сообществе понятий, терминов и категорий. 

Умения: понимать научные тексты на иностранном языке и переводить их, понимать 

медицинскую терминологию на  латинском языке. 

Навыки: использовать иностранный язык для получения профессионально значимой 

информации 
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 Психология: 

Знания: основных направлений психологии, психологию личности и малых групп, 

психологии общения; задач и методов психологии; особенности делового общения;  

иметь представление о современных социально-психологических методах работы в малых 

группах, взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении;  

Умения: проводить профилактику осуществлять психологическую поддержку пациента и 

его окружения; использовать простейшие методики эмоциональной саморегуляции, 

поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно- профилактическом 

учреждении;  

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений.  

  

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими практиками: 

Знания: «Основы сестринского дела», «Сестринское дело в терапии», «Теория 

сестринского дела», «Сестринское дело в хирургии», Общественного здоровья; всех 

дисциплин базовой, вариативной части и практик. 

Навыки: свободного использования медицинского понятийного  аппарата, методологии 

коммуникации с коллегами и пациентами, страдающими различными заболеваниями; 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

Сестринская клиническая практика. 

Педагогическая. 

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 

Иметь 

представлен
Знать Уметь Владеть 
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(или её части) ия 

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 в 
коллективе 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 

бригады в 

соответствии 
с 

утвержденны

ми порядками 

оказания 
медицинской 

помощи 

больным. 

Обязанности 

медицинской 
сестры при 

выполнении 

лечебно-
диагностических 

мероприятий в 

терапевтическом 
отделении 

Взаимодейство

вать с 
пациентами 

различного 

социально-
культурного 

уровня и 

конфессий 

Способами 

выбора и 
индивидуальног

о применения 

теоретических 
моделей при 

планировании 

сестринского 
ухода 

ОК-5 способность  к 
самоорганизаци

и и 

самообразовани
ю 

Правах и 
обязанностях 

работников в 

сфере 
профессионал

ьной 

деятельности.  
 

  

Конституционны
е права граждан 

Российской 

Федерации.  
 

Работать с 
нормативно 

методической и 

научной 
литературой,  

Навыками 
планирования 

рабочего 

времени и тайм-
менеджмента, 

способами 

постановки цели 
и выбором путей 

ее достижения; 

ОПК- способностью О Современные Работать с Навыками 
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1 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 

возможностя

х 

оперативног

о поиска, 

обмена, 

анализа 

информации 

в области 

исследовани

й в 

сестринской 

практике и 

медицине;  

информационны

е и 
библиографичес

кие ресурсы, 

содержащие 

информацию о 
теории и 

теоретиках 

сестринского 
дела. 

информационн

ыми и 
библиографиче

скими 

ресурсами, 

содержащими 
информацию о 

теории и 

теоретиках 
сестринского 

дела. 

Осуществлять 
процессы 

безопасной 

коммуникации 

при 
использовании 

методик 

электронного 
образования. 

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 
больными и их 

родственниками  

в стационарных 
и амбулаторных 

условиях, а 

также на дому;  

Принципы 
общения с 

тяжелобольными

, умиряющими  и 
их 

родсвенниками. 

Осуществлять 

этапы 
сестринского 

процесса в 

рамках этико-

дентологическ
их норм у 

пациентов 

различной 
степени 

тяжести и у 

инкурабельных
. 

Деонтологичес

ки грамотно  

осуществлять 
процесс 

общения с 

коллегами в 
профессиональ

ной 

деятельности. 

Медицинским 

понятийным 
аппаратом в 

медицинской и 

биологической 

этики;  
Навыками 

этичного 

общения с 
пациентами в 

условиях 

трудной 
жизненной 

ситуации, а 

также в случае 

инкурабельных 
состояний. 

методологией 

коммуникации с 
пациентами, 

страдающими 

различными 
заболеваниями 

внутренних 

органов и 

сотрудниками 
коллектива. 
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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 I семестре на базе: МБУЗ 

ГКБ №11, г. Кемерово. 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость практики составляет  4  зачетные единицы,   144 ч. 

4.1.Учебно-тематический план практики 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание  

занятий 

К-во  

 

часов 

Результат обучения,  

Формируемые  

компетенции 

1.  Общение как 

социальный феномен.   

Виды, уровни и функции 

общения. Общение как 

межличностное 

взаимодействие. 

12 

 

ОК 3-5, ОПК-1, 

ОПК-3. 

2.  Психологические 

аспекты делового 

общения  

Правила ведения деловой 

беседы, убеждения. 

Особенности 

профессионального общения 

медицинского работника. 

Эмпатия. 

 

14 

ОК 3-5, ОПК-1, 

ОПК-3. 

3.  Этические принципы 

общения медработника 

Этический кодекс 

медицинской сестры. 

Субординация. Тайна 

пациента. Ответственность за 

разглашение. Обеспечение 

конфиденциальности. 

Ятрогении. Типичные 

причины, вызывающие 

ятрогении 

14 ОК 3-5, ОПК-1, 

ОПК-3. 

4.  Техники и приемы 

эффективного общения 

Техники установления 

контакта. Зрительный контакт. 

Жесты, поза. Комплимент.  

Умение задавать вопросы. 

Правила активного слушания 

14 ОК 3-5, ОПК-1, 

ОПК-3. 

5.  Манипуляции в 

общении. 

Внешний вид. Оптимизм. 

Вежливость. 

14 ОК 3-5, ОПК-1, 

ОПК-3. 
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Профессионализм. Выдержка. 

Доброжелательность в 

общении. Понятие 

индивидуального подхода и 

условия его реализации. 

Особенности коммуникации с 

разными категориями 

пациентов. 

6.  Имидж и 

профессионально-

значимые качества 

Психологические типы 

медицинских сестер: 

практический, артистический, 

нервный, мужской, 

материнский, сестры-

специалистки. 

Профессиональная адаптация 

и психическая деформация, ее 

виды.  

8 ОК 3-5, ОПК-1, 

ОПК-3. 

7.  Конфликт в 

профессиональной 

медицинской среде. 

Понятия «конфликт». 

Функции конфликта. 

Источники и виды 

конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов.  

14 ОК 3-5, ОПК-1, 

ОПК-3. 

8.  Зачет  6 ОК 3-5, ОПК-1, 

ОПК-3. 

ИТОГО: 

 96  

ОК 3-5, ОПК-1, 

ОПК-3. 

 

 

 

4.2.Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Содержание Часы 

1.  Понятие «общение» в 

психологии. Категории 

«общения» и «деятельности» в 

психологии.  

 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов 
к участию в тематических 

дискуссиях. 

Самостоятельная работа с учебной 

и научной литературой. 
Решение задач 

7 
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2.  Понятие делового общения. Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов 

на практических занятиях к 

участию в тематических 

дискуссиях 
решение задач 

7 

 

3.  Этика и деонтология в 

сестринском деле и 

профессиональной общении в 

медицинской среде  

Проработка учеб. материала (по 

конспектам учеб. и научной лит-

ре) и подготовка к участию в 
тематических дискуссиях и 

деловых играх; выполнение контр. 

работы 

7 

 

4.  Барьеры общения: способы 

преодоления..  

Конспектирование учеб. лит-ры 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе)  
Решение задач 

7 

5.  Имидж и профессионально-

значимые качества для успешной 

работы  

 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе)  
Моделирование и анализ 

конкретных проблемных ситуаций 

Решение задач 

7 

 

6.  Профессиональная деформация и 

её типы.  
 

Работа с тестами и вопросами для 
самопроверки. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) 
Решение задач 

6 

 

 

7. Конфликт как универсальное 

явление. Функции конфликта. 

Способы разрешения 

конфликтов.  
 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 
литературе)  

Решение задач 
7 

 ИТОГО  48 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

5.1. Формы отчетности по практике. 

5.1.1. Дневник.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Кемеровская государственная медицинская академия» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

«Профессиональное общение» 

студента  1  отделения сестринского дела курса лечебного факультета, группы № 

_________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

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 «__________________» 
 

_____________________________________ 
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(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 

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 

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 

Предварительный ПР-1 1,2  

Текущий УО 3  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 3 0,3 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3 

Предварительный ПР-1 1-3  

Текущий УО 4  

Контрольная точка  

по разделу 
УО 4 0,1 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3 

Предварительный ПР-1 1-4  

Текущий ПР-1 5  

Контрольная точка 

по разделу 
ПР-1 5 0,2 

ОК 3-5, ОПК 1, ОПК-

3 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). 

 

 

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- 
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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 

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 

С 90-86 4 (4+) 
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помощью преподавателя. 

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. 

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. 

Е 70-66 3 
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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. 

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 

 

 

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 
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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-3 
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 практики 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): 

1)Правила ведения деловой беседы, убеждения. Особенности профессионального 

общения медицинского работника.  
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2)Этика и деонтология в профессиональной деятельности медицинской сестры. 

3)Особенности общения медицинской сестры в трудовом коллективе. 

4)Особенности и правила общения с пациентами. Правила эффективного слушания 

человека. 

5)Психосоматические взаимовлияния 

6)Особенности эффективного общения с пожилыми людьми. 

7)Психологические типы медицинских сестер: практический, артистический, нервный, 

мужской, материнский, сестры-специалистки.  

8)Профессионально-типологические и индивидуальные деформации. 

Административный восторг, управленческая эрозия и синдром эмоционального 

выгорания.  

9)Состояние проблемы проф. Выгорания в медицинских учреждениях.  

10)Профилактика проф. Выгорания. 

11)Влияние вербальной и невербальной коммуникации медицинского работника на 

лечение пациентов 

12)Значение психологической подготовки пациента к исследованию 

13)Тактика медсестры при проведении болезненных манипуляций 

14)Психопрофилактика болезней и ее роль в предупреждении возникновения нервно-

психических расстройств 

15)Психологические барьеры в общении и способы их преодоления 

16)Понятие эмпатии. 

17)Манипуляции в общении. Техники и виды манипуляций. 

18)Конфликт как универсальное явление. Функции конфликта.  

19)Способы разрешения конфликтов. 

20)Жизнь и смерть – две вечные темы духовной культуры человечества 

21)Роль медсестры в проведении психотерапевтической работы с пациентом 

22)Этический Кодекс медицинских сестер России.  

23)Понятие и функции общения пациента и медицинского работника.  

24)Элементы эффективного общения пациента и медицинского работника.  

25)Типы и стили общения пациента и медицинского работника.  

26)Средства общения. Факторы, способствующие или препятствующие эффективному 

общению.  

27)Критерии эффективности общения пациента и медицинского работника. 

28)Имидж и профессионально-значимые качества для успешной работы. 

29)Правила общения с пациентами пожилого и старческого возраста 
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30)Особенности общения медсестры с детьми 

 

5.5.2.Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

Выбрать один правильный ответ: 

. В контакте между медицинской сестрой и пациентом важное значение имеет: 

 а) характер медицинской сестры; 

 б) род занятий медицинской сестры; 

 б) личность  медицинской сестры; 

 г) внешний вид медицинской сестры. 

 

2. Нарушение стиля работы и стиля общения с пациентом называют: 

 а) профессиональной деформацией медицинской сестры; 

 б) личностной деформацией медицинской сестры; 

 в) расстройством психики медицинской сестры; 

 г) расстройством психики пациента. 

 

3. Основной фактор развития профессиональной деформации: 

 а) физические перегрузки; 

 б) психоэмоциональные перегрузки; 

 в) психическая индивидуальность медицинской сестры; 

 г) все выше перечисленное верно. 

 

4. Какой вид ответа более подходит для «материнского» типа личности медицинской сестры: 

 а) инквизиторский; 

 б) эмпатический; 

 в) оценивающий; 

 г) агрессивный. 

 

5. Для какого типа медицинской сестры характерно механическое выполнение своих 

обязанностей с невиданной ловкостью и умением, но самого ухода не получается: 

 а) тип «нервной» медицинской сестры; 

 б) «материнский» тип медицинской сестры; 

 в) медсестра «рутинер»; 

 г) медсестра «специалист». 

 

 

5.2.3.Тестовые задания промежуточного контроля (примеры): 
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. Для какого типа медицинской сестры характерно подражать своему идеалу: 

 а) тип «нервной» медицинской сестры; 

 б) «материнский» тип медицинской сестры; 

 в) медсестры «играющей заученную роль»; 

 г) медсестры «рутинер». 

 

7. Что является важным звеном в системе мероприятий обеспечивающих личностный процесс: 

 а) личность и стиль медицинской сестры; 

 б) методы работы медицинской сестры; 

 в) психологическое воздействие на пациента; 

 г) все вышеперечисленное верно. 

 

8. Для какого типа медицинской сестры характерна работа в сложных лабораториях: 

 а) медсестра «рутинер; 

 б) «материнский» тип медицинской сестры; 

 в) тип «нервной» медицинской сестры; 

 г) медсестра «специалист». 

 

9. К чему приводят и являются помехой в работе  эмоциональная лабильность и нервность 

медицинской сестры: 

 а) к напряженности в общении с пациентом; 

 б) к личностной деформации медицинской сестры; 

 в) к профессиональной деформации медицинской сестры; 

 г) все выше перечисленное верно. 

 

10. В каком типе медицинской сестры вы можете увидеть максимальную заботу и сочувствие: 

 а) в типе медицинской сестры «играющей заученную роль; 

 б) в типе медицинской сестры «специалисте» 

 в) в «материнском» типе медицинской сестры; 

 г) в типе медицинской сестры «рутинер». 

 

11. Что обеспечивает обучение и развитие пациента и его родственников при взаимодействии с 

медицинской сестрой: 

 а) отношения; 

 б) взаимосотрудничество; 

 в) взаимоотношения; 

 г) сотрудничество. 

 

12. На чью деятельность распространяется общая дисциплина психологи обращения с 

больными людьми: 
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 а) на деятельность врача; 

 б) на деятельность медсестры; 

 в) на деятельность всех медицинских работников; 

 г) нет правильного ответа. 

 

5.2.4. Тестовые задания для заключительного контроля (примеры). 

 

14. Как влияет недостаток времени, перегруженность  на работу медицинской сестры? 

 а) мешает стать хорошим специалистом; 

 б) не мешает стать хорошим специалистом; 

 в) не дает сосредоточиться; 

 г) никак не влияет. 

 

15. Что вызывает у пациента спокойная и уверенная в своих действиях медицинская сестра? 

 а) доверие;  

 б) испуг; 

 в) страх; 

 г) сомнение. 

 

16. Что относится к невербальным каналам коммуникации: 

 а) улыбка; 

 б) прикосновение; 

 в) зрительный контакт; 

 г) все выше перечисленное верно. 

 

17. Что означает с английского перевода слово эмпатия: 

 а) злость; 

 б) сочувствие; 

 в) гнев; 

 г) равнодушие. 

 

18. Внедрение чувств одного партнера другому – это: 

 а) трансфер; 

 б) проективная идентификация; 

 в) контртрансфер; 

 г) все выше перечисленное верно. 

 

19. Контртрансфер усиливается в период: 

 а) агрессивных событий и конфликтов; 
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 б) радостных событий; 

 в) повышения зарплаты; 

 г) повышения по должности. 

 

20. Подготовка пациента к различным исследованиям зависит: 

 а) от его установок; 

 б) от культурного уровня; 

 в) от характера предстоящего исследования; 

 г) все выше перечисленное верно. 

 

21. Чтобы избежать страха от неизвестной процедуры медицинская сестра должна: 

 а) объяснить пациенту, что с ним собираются делать; посоветовать пациенту, поговорить с 

пациентом, который уже прошел эту процедуру; 

 б) оградить пациента от общения с пациентами; 

 в) показать пациенту медицинское оборудование и инструменты, с помощью которых будут 

использоваться при исследовании; 

 г) нет правильного ответа. 

22. В процессе сестринского ухода у пациента должна складываться к профилактике: 

 а) отрицательное отношение; 

 б) положительное отношение; 

 в) нейтральное отношение; 

 г) не должно быть никакого отношения. 

 

23. Когда пациент испытывает сильный страх, лечащий врач, приглашает для беседы: 

 а) диетолога; 

 б) психолога или психиатра; 

 в) сексопатолога; 

 г) эндокринолога. 

 

24. Если медицинской сестре необходимо выполнить болезненную процедуру, то ей следует 

сообщить об этом пациенту: 

 а) за неделю; 

 б) за 3 дня; 

 в) накануне; 

 г) непосредственно перед манипуляцией. 

 

25. Субъективное перенесение боли зависит: 

 а) от индивидуальной чувствительности; 

 б) интенсивности боли; 

 в) настроения; 
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 г) времени суток. 

 

26. Подписка пациента о предстоящей процедуре: 

 а) защищает медицинскую сестру от юридической ответственности; 

 б) не защищает медицинскую сестру от юридической ответственности; 

 в) не имеет никакой юридической ответственности; 

 г) имеет юридическую ответственность по отношению к пациенту. 

 

27. Гигиена при уходе за пациентом состоит: 

 а) из гигиены помещения; 

 б) гигиены самого пациента; 

 в) гигиены помещения, самого пациента и психологии гигиены; 

 г) психологической гигиены. 

 

28. Интимная зона общения составляет: 

 а) 45 см – 1,2 м; 

 б) 1,2 м – 3,6 м; 

 в) до 45 см; 

 г) больше 3,6 м. 

 

29. Социальная зона составляет: 

 а) 45 см – 1,2 м; 

 б) 1,2 м – 3,6 м; 

 в) до 45 см. 

 г) больше 3,6 метра. 

 

30. Личная зона составляет: 

 а) 45 см – 1,2 м; 

 б) 1,2 м – 3,6 м; 

 в) до 45 см. 

 г) больше 3,6 метра. 

 

 

 

5.2.5.Ситуационные клинические задачи (примеры): 

 

Задача 1. 
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Имеет ли право лаборант выдавать пациентам на руки результаты лабораторных 

исследований? 

 

Задача 2 

 

Медсестра сказала врачу в присутствии пациентки, что состояние последней ухудшилось 

после введения лекарства. Пациентка категорически отказалась от назначенных врачом 

инъекций. 

Как должна была поступить медсестра? 

 

Задача 3 

 

Пациент М., 48 лет, находится в кардиологическом отделении стационара по поводу 

инфаркта миокарда. При повторной электрокардиограмме медсестра, снимавшая ее, 

обнаружила ухудшение. Пациент попросил сообщить ему результат исследования. 

Как должна поступить медсестра в данном случае? 

Задача 4 

 

В беседе с пациенткой медсестра сообщила о новом методе лечения ее болезни, который 

еще не внедрен в данном лечебном учреждении, в связи с чем возникла конфликтная 

ситуация. 

 

Правильно ли поступила медсестра? 

Задача 5 

 

Пациент Р., находящийся на лечении в терапевтическом отделении, во время обхода 

пожаловался, что ему не были сделаны все назначенные инъекции. Медсестра, 

приглашенная врачом в палату, доложила, что назначенного препарата нет в отделении. 

Какие ошибки были допущены медработниками? 
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Задача 6 

Сын пациентки, госпитализированной в ночное время, попросил разрешения остаться с 

матерью для ухода за ней. Дежурная медсестра потребовала покинуть отделение. 

Сложилась конфликтная ситуация. 

Является ли решение медсестры правильным? 

 

Задача 7 

У пациента Д., 32 лет, лечившегося в терапевтическом отделении обнаружен туберкулез 

легких. Палатная медсестра сообщила об этом родственникам пациента. 

Правильно ли поступила медсестра? 

 

Задача 8 

У дежурной медсестры справились по телефону о состоянии тяжелобольного и о диагнозе. 

Говоривший представился братом пациента. 

Должна ли медсестра сообщать сведения по телефону? 

 

Задача 9 

К дежурной медсестре детского отделения обратилась мать больного ребенка с 

настоятельной просьбой разрешить забрать его из больницы. 

Как должна поступить медсестра? 

 

Задача 10 

 

Во время врачебного обхода в палату вошла взволнованная медсестра и доложила врачу, 

что рентгенолог просил срочно прислать на дообследование пациента К., у которого 

обнаружены какие-то изменения в легких. Пациент К., находившийся в палате, побледнел 

и попросил у врача нитроглицерин. 

В чем ошибка медсестры? 
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Задача 11 

Пациент Н., 58 лет, лечится в терапевтическом отделении стационара по поводу 

гипертонической болезни. Вечером он обратился к дежурной медсестре в связи с 

усилением головной боли и попросил измерить артериальное давление. Медсестра 

обнаружила, что давление значительно повышено, но цифры сообщить пациенту 

отказалась, чем вызвала его недовольство. 

Как должна поступить медсестра? 

 

Задача 12 

Пациентка Л., 33 лет, находилась на лечении в ревматологическом отделении стационара 

около 5 недель по поводу сердечной недостаточности. Состояние пациентки улучшилось, 

при выписке из стационара ей рекомендовано принимать лекарственные препараты в дозе, 

подобранной в отделении. Через 2 недели при очередном посещении участковая 

медсестра, не обнаружив у пациентки симптомов сердечной недостаточности, 

посоветовала ей эти препараты не принимать. 

Правильно ли поступила медсестра? 

 

Задача 13 

К фельдшеру здравпункта обратился пациент, которого ранее лечил участковый врач. Вы 

считаете, что назначения, сделанные врачом, не все целесообразны. 

Как Вы поступите? 

 

Задача 14 

Пациентка М., обратилась в регистратуру с просьбой записать ее на прием к хирургу в 

связи с острыми болями в животе, слабостью. Однако регистратор отказала пациентке по 

причине отсутствия у нее документа, удостоверяющего личность. 

Как Вы расцениваете сложившуюся ситуацию? 

 

Задача 15 
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Участковая медсестра проводит лечение пациентки на дому согласно назначениям 

лечащего врача. В связи с отсутствием эффекта пациентка обратилась с просьбой 

пригласить к ней для консультации старшего специалиста.  Медсестра отказалась. 

Верна ли тактика медсестры? 

 

 

5.6.Список тем рефератов: 

 

История профессионального общения 

Синдром профессионального выгорания у медицинских сестер хирургических отделений 

Манипулятивные техники в общении и способы из преодоления 

Конфликт между медицинской сестрой и больным. Можно ли его избежать? 

Особенности общения с пожилыми пациентами 

Профессиональная этика медицинской сестры 

 

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. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1.  Информационное обеспечение практики. 

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 

здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 

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

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

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

Количество 
экземпля-
ров, точек 
доступа 

ЭБС: 

1. 

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

1 по 
договору 

2. 

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

1 по 
договору 

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 
 

http://slovari-online.ru/
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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. Правила и техника эффективного общения  

23. Сестринский процесс в терапевтической клинике  

24. Общий уход за больными  

25. Основы медицинской этики  

26. Современные тенденции развития отечественного сестринского дела   

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

28. Пути и направления развития ВСО.  

 

 

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 

кафедр

е 

 Основная литература     

1. Психология : учебник для бакалавров : по 
дисциплине "Психология" цикла 

"Общепрофессиональные дисциплины" для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим 
специальностям / [Ф. Г. Асадуллина и др.] ; 

под ред. Б. А. Сосновского. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. - 799 с. 

88 

П 863 

 

15 49  

2 Психология и педагогика : учебник для 

бакалавров по дисциплине "Педагогика и 

психология" для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 
непедагогическим специальностям / [Б. З. 

Вульфов и др.] ; под ред.  П. И. 

Пидкасистого. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Юрайт, 2012. - 724 с 

 

88 

П 863 

 

15 30  

Дополнительная литература 

1 Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика 88 10 1  
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: учебное пособие для бакалавров : для 

студентов вузов, обучающихся по 
дисциплине "Психология и педагогика" / Л. 

Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. - 671 с. 

С 816 

 

2 Немов, Р. С.Общая психология : учебник для 
студентов высших педагогических учебных 

заведений : [в 3 т.] / Р. С. Немов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011 - 
2012. ГРИФ 

Т. 1 : Введение в психологию. - 2011. - 726 с.  

  Т. 2 : Познавательные процессы и 

психические состояния. - 2011. - 1007 с. 
Т. 3 : Психология личности. - 2012. - 739 с.  

 

88 

Н 506 

 

10  
 

 

 
1 

1 

1 

 

3 Краснов, А. Н.  
Общая психология : учебное пособие для 
студентов психологических факультетов 

вузов России / А. Н. Краснов, Е. В. Мензул, 

Н. М. Рязанцева. - Ростов-на-Дону : Феникс , 
2006. - 384 с. Рекомендовано УМО 

 

88 

К 782 
 

10 1  

4 Габай, Т. В.  
Педагогическая психология : учебное 
пособие / Т. В. Габай. - 4-е изд. стереотипное. 

- М. : Академия, 2008. - 238 с. Рекомендовано 

УМО 
 

88 

Г 121 
 

10 4  

5 Хозиев, В. Б. Практикум по общей 

психологии : учебное пособие / В. Б. Хозиев. 

- 4-е изд. стереотипное. - М. : Академия, 
2008. - 271 с. Рекомендовано УМО 

 

88 

Х 703 

 

10 5  

6 Творогова, Н. Д. Психология : учебное 
пособие / Н. Д. Творогова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Медицинское информационное 

агентство, 2011. - 576 с.  

 

88 

Т 282 

 

10 1  

7 Лукацкий, М. А. Психология : учебник для 

студентов медицинских вузов / М. А. 

Лукацкий, М. Е. Остренкова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2008. - 584 с. ГРИФ, УМО 

 

88 

Л 840 

 

10 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 «Сестринский уход» для студентов 1курса, 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) 

 



34 

 

Рецензия 

на рабочую программу практики 

Учебная практика рактика «Сестринский уход» 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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