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Программа учебной практики «Сестринский уход» разработана на основании учебного 

плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденного Ученым Советом 

Университета, протокол от «27» февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 34.03.01 Сестринское дело, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации 22 сентября 2017 г. №971. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Сестринский уход» относится к учебным видам практики. 

Цель: знакомство с организацией лечебного медсестринского процесса; знакомство и отработка 

навыков ухода за больными; знакомство и отработка техники основных медсестринских 

манипуляций на фантомах; формирование общекультурных и профессиональных навыков и 

компетенций под руководством преподавателя в условиях, приближенных к производственным; 

закрепление и углубление теоретической подготовки студента. 

Задачи: - овладение навыками ухода за больными; овладение техникой простейших 

медсестринских манипуляций на фантомах; ознакомление с приказами, распоряжениями 

главного врача, специальными методическими инструкциями о функциональных обязанностях 

среднего медицинского персонала и руководствоваться ими в своей работе неукоснительно. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является учебной. Студенты работают в учебных комнатах и в симуляционном 

кабинете кафедры, знакомятся с работой и документацией. В указанных подразделениях 

студенты знакомятся с правилами ведения документации, основными обязанностями 

медсестринского персонала под непосредственным контролем руководителя практикой. 

2.2. Формы проведения практики- непрерывная 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце 1 семестра, декабрь. 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней (108 часов).  

3. Продолжительность рабочего дня – 7.2 часов (с 8.00 до 15.12).  

4. Студент занимается в учебных комнатах, симуляционных классах. Руководитель практики 

корректирует и контролирует деятельность студента. 

5. Уход за пациентами студент осуществляет в присутствии и под контролем преподавателя на 

фантомах. 

6. Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной формой отчетности по 

практике. Дневник заверяется подписью руководителя практики. 

7. Каждый студент в период прохождения практики должен подготовить реферат на одну из 

предложенных тем. 



4 
 

8. В конце практики при предоставлении дневника и характеристики, проводится аттестация в 

виде зачета. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Формируемые в процессе практики компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК 1 (02л) готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринского вмешательства. 
знать принципы сестринского ухода за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, пищеварения, гепато-билиарной системы, системы мочевыделения; обездвиженными и 

лихорадящими больными. 

уметь осуществлять основные принципы сестринского ухода за больными с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, гепато-билиарной системы, системы мочевыделения; 

обездвиженными и лихорадящими больными. 

владеть основными простейшими методами сестринского ухода за больными с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, гепато-билиарной системы, системы мочевыделения; 

обездвиженными и лихорадящими больными. 

 
ПК 2 (02л) способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода за конкретным 

пациентом. 

знать основные принципы сестринского ухода при различных заболеваниях, основные принципы 

подготовки перед различными диагностическими процедурами. Алгоритмы их проведения. 
уметь соответственно алгоритму осуществлять различные виды сестринского ухода. 

владеть осуществлять основные сестринские процедуры при различных заболеваниях, при подготовке 

больных к стандартным диагностическим исследованиям 

 

ПК 3 (02л) способность и готовность к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 

заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 

организация рационального питания, обеспечения безопасной 

среды, физической нагрузки. 

 знать основные принципы профилактики заболевания, их обострения и осложнения; принципы 

рационального питания, обеспечение безопасной среды и физической нагрузки. 
уметь организовать и обеспечить сестринский уход, способствующий эффективному лечению больного. 

владеть основными знаниями и умениями по уходу за больными 

 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Сестринский уход» Б2.У.2 относится к блоку базовых дисциплин Б2.У.2 

учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по анатомии, 

биохимии, физиологии человека, истории и философии. 
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5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 108   

Аудиторная работа 60   

Лекции (Л) 2   

Симуляционный курс 48 дневники собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

10 

дневники собеседование 

Внеаудиторная работа  48   

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
 

  

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(написание реферата, презентаций); подготовка 

к практическим занятиям 

24 

реферат собеседование 

Ведение дневника практики 10 дневники собеседование 

Подготовка к промежуточной аттестации 10  собеседование 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  4   

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 
2 

ПК 1 (02л),  

ПК 2 (02л),  

ПК 3 (02л), 

Симуляционный курс 

Отработка практических навыков – 

сестринских манипуляций на симуляционном 

оборудовании проводится на территории 

кафедры терапии, гастроэнтерологии и 

пульмонологии 
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3 

ПК 1 (02л),  

ПК 2 (02л),  

ПК 3 (02л), 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Оформление материалов в виде рефератов, 

докладов, презентаций. Создание алгоритмов 

проведения основных медсестринских 

манипуляций по уходу за больными. 

4 ПК 1 (02л),  

ПК 2 (02л),  

ПК 3 (02л), 

Ведение дневника практики 

Ежедневное заполнение дневника практики. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

1 

Симуляционный курс 

Отработка практических навыков на 

симуляционном оборудовании. 

Ведение дневника практики  

(ежедневное оформление одного 

алгоритма практического навыка из 

числа сестринских манипуляций) 

10 

2 

 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

материала с целью написания 

реферата.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации по теоретическим 

вопросам, практическим навыкам. 

24 

3 Ведение дневника Ежедневное заполнение дневника 10 

4 Зачет   4 

ИТОГО 48 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике «Сестринский уход» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

практики, разработаны на основании Положения о БРО академической успеваемости 

обучающихся, утвержденных Ученым советом ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 
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№ 

п\п 

 

                                Издания 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

1.  Основы сестринского дела: учеб. пособие/ [Т.П. 

Обуховец, О.В. Чернова]; под общ. ред. Б. В. 

Карабухина.- Ростов н/Д: Феникс, 2016.- 765[2] 

с  

400 

2.  Основы сестринского дела учеб. пособие/ [Т.П. 

Обуховец, О.В. Чернова]; под общ. ред. Б. В. 

Карабухина. – Изд. 21-е, стереотип Ростов н/Д: 

Феникс, 2014.- 765[2] с. 

14 

3.  Общий уход за больными в терапевтической 

клинике: учебное пособие. 4-е издание. Ослопов 

В.Н., Богоявленская О.В.  М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 

2017.- 464с 

150 

 

Электронные источники: 

 

№ п\п Издания 

1. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С.И.Двойникова. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014 – 528с. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428955.html 

2. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Электронный 
ресурс]: практикум/ Т.П.Обуховец; под ред. Б.В.Кабарухина – Ростов н/Д : Феникс, 

2015 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222254578.html 

3. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела» [Электронный 
ресурс]: учеб.пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. – 2-е изд., испрв. И доп. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custo

m_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medk

nigaservis 

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные источники 

 

 

№ п\п 

Издания Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1.  Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела»: учеб. пос. – 2 издание; Мухина С.А., Тарановская И.И.  

М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2014. – 512 с 

2 

2. Организация профилактической работы с населением. Шеметова 

Г.Н., Губанова Г.В., Красникова Н.В. и др Саратов: Изд-во 

СГМУ, 2014 

2 

3. Организация специализированного сестринского ухода: учебное 

пособие. Корягина Н.Ю. и др. / под ред. З.Е. Сопиной. 2013. – 464 

с. 

10 

4. Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное 

пособие. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. 2015. – 464 с 

200 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428955.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222254578.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknigaservis
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknigaservis
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknigaservis
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5. Теоретические основы сестринского дела: учебник. Мухина С.А., 

Тарановская И.И. 2-е изд.; исправл. и доп 2010. – 368 с 

10 

6. Медицинские манипуляции. Марк Стоунхэм, Джон Вэстбрук. под 

ред. С.В. Гуляева. М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2011. – 152 с. 

15 

7. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи. 

Сборник заданий: учебное пособие. Фролькис Л.С. 2010. – 448 с. 

12 

 

Электронные источники: 

 

№ п\п Издания 

1.   Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.И.Двойников [и др.]; под ред. С.И.Двойникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 
Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей, энциклопедий, справочников, и атласов; библиографические 

пособия; медицинские web- серверы и web-страницы; интернет каталоги. 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html
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№

№ 

 Ресурсы интернета 

1.  Стандарты медицинской 

помощи 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=d

b1  

2.  Стандарты амбулаторно-

поликлинической помощи 
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=d

b1&mod3=db2&vid[0]=1&mkb10[0]=&findtext=  

3.  Протоколы ведения больных http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=db

1  

4.  Государственный реестр 

лекарственных средств 
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp  

5.  Сайт Минздрава России http://www.rosminzdrav.ru  

6.  Электронная библиотечная 

система 

www. bibliomed.ru 

7.  Веб ресурс для врачей для 

поиска медицинской 

информации на английском 

языке 

www.medscape.com 

8.  Российское медицинское 

общество по артериальной 

гипертонии (РМОАГ) 

http://www.gipertonik.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9.  Российское 

кардиологическое общество 

http://www.scardio.ru  

10.  Общество специалистов по 

сердечной недостаточности 
http://ossn.ru/  

11.  Российская 

Гастроэнтерологическая 

Ассоциация 

http://www.gastro.ru  

12.  Научное общество 

нефрологов России 
http://nonr.ru/  

13.  Российское общество скорой 

медицинской помощи 

wwww.emedicine.com   

14.  Национальное научно-

практическое общество 

скорой медицинской помощи 

http://www.cito03.ru/  

15.  Российское респираторное 

общество 

http://pulmonology.ru/publications/federal.php  

16.  Ассоциация ревматологов 

России 
http://rheumatolog.ru/arr  

17.  Американская 

кардиологическая 

ассоциация (American Heart 

Association) 

http://www.americanheart.org  

18.  Сестринское дело в терапии 

с курсом первичной 

медицинской помощи 

(Электронный ресурс)꞉ 

практикум/ Т.П. Обуховец; 

под ред. Б.В. Кабарухина- 

Ростов н/Д ꞉ Феникс,2015 

ЭБС Консультант студента 

  

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=db1&mod3=db2&vid%5B0%5D=1&mkb10%5B0%5D=&findtext
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=db1&mod3=db2&vid%5B0%5D=1&mkb10%5B0%5D=&findtext
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=db1
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.medscape.com/
http://www.gipertonik.ru/
http://www.scardio.ru/
http://ossn.ru/
http://www.gastro.ru/
http://nonr.ru/
http://www.emedicine.com/
http://www.cito03.ru/
http://pulmonology.ru/publications/federal.php
http://rheumatolog.ru/arr
http://www.americanheart.org/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по учебной практике 

«Сестринский уход», включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Образовательный портал - el.sgmu.ru  

2. Сайт кафедры – http://sgmu.ru/info/str/depts/propvbol/. 

3. Сайт библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru/. 

4. Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант студента», 

«Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

5. Электронная библиотечная система для преподавателей медицинского вуза «Консультант врача. 

Электронная медицинская библиотека» http://rosmedlib.ru/ 

 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus. 

1356-170911-025516-107-524 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ представлено в приложении 3. 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://rosmedlib.ru/
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 Рабочая программа учебной дисциплины «Манипуляционная практика» разработана 

на основании учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 34.03.01 Сестринское 

дело, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 22 сентября 

2017 г. №971. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

«Манипуляционная практика» относится к учебным видам практики. 

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

медицинским сестрам. 

Задачи: овладение техникой основных медсестринских манипуляций на фантомах, 

формирование профессиональных навыков и компетенций под руководством преподавателя в 

условиях, приближенных к производственным. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной.  

Студенты работают в учебных комнатах, в симуляционном классе кафедры под 

непосредственным контролем руководителя практики. 

2.2. Формы проведения практики  

1. Практика является непрерывной и проводится в 1 семестре. 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней (108 часов).  

3. Продолжительность рабочего дня – 7.2 часов (с 8.00 до 15.12).  

4. Студент занимается в учебных комнатах, симуляционных классах, под непосредственным 

контролем руководителя практики. 

5. Все манипуляции студент осуществляет в присутствии и под контролем руководителя 

практики. 

6. Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной формой отчетности 

по практике. Дневник заверяется подписью руководителя практики. 

7. Каждый студент в период прохождения практики должен подготовить реферат на одну из 

предложенных тем. 

8. В конце практики при предоставлении дневника, подписанных руководителем практики, 

проводится аттестация в виде зачета. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК 1 (02 л) Готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринских вмешательств 

знать основные симптомы заболеваний органов кровообращения, дыхания, пищеварения, 

почек, эндокринной и кроветворной систем и основные потребности больного 

уметь выявлять основные признаки заболеваний внутренних органов и нарушение 

потребностей пациента 

владеть методикой расспроса, методикой осмотра больного 

 

ПК 2 (02 л) Способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода за конкретным 

пациентом 

знать современные методы ухода за больными при различных патологических состояниях 

уметь обобщить результаты объективного и лабораторно-инструментального обследования  

больного для постановки сестринского диагноза и построения плана сестринских 

вмешательств, дать рекомендации по подготовке пациента к основным лабораторным и 

инструментальным исследованиям 

владеть методикой и техникой исследования объективного статуса больного, навыками 

постановки сестринского диагноза на основании выявленных нарушенных потребностей, 

изменений функционального состояния внутренних органов и систем и результатов 

дополнительного обследования; техникой основных диагностических и лечебных 

манипуляций 

 

 

ПК 3 (02 л) Способность и готовность к 

консультированию пациентов и членов их семей по 

вопросам профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки 

знать основные принципы здорового образа жизни, способы первичной и вторичной 

профилактики заболеваний 

уметь дать рекомендации по профилактике заболеваний, их осложнений и травматизма 

пациентам и членам их семей, дать рекомендации по организации здорового питания, режиму 

физической активности 

владеть навыками составления плана профилактической беседы, составления плана 

профилактических мероприятий 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Манипуляционная практика» Б2.У.3 относится к блоку базовых  

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

философии, анатомии человека, нормальной физиологии.  
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5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетнос

ти  

Форма контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72   

Симуляционный курс  72 

дневник Собеседование, 

проверка 

дневника, 

оценка 

практических 

навыков 

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36   

Сбор, обработка и систематизации 

фактического материала (написание 

фрагментов истории болезни), выполнение 

манипуляций в отделении под контролем 

преподавателя 

10 

Дневник, 

фрагмент 

истории 

болезни 

Проверка 

дневника, 

фрагментов 

истории 

болезни 

Отработка практических навыков – 

сестринских манипуляций на симуляционном 

оборудовании 

6 

дневник Собеседование, 

проверка 

дневника, 

оценка 

практических 

навыков 

Ведение дневника практики 10 дневник собеседование 

Подготовка к промежуточной аттестации 10  тестирование 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  2   

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 
1 

ПК 1 (02 л), 

ПК 2 (02 л), 

ПК 3 (02 л) 

 

Практика в  учебных классах 

кафедры 

Практика проводится в учебных комнатах 

кафедры. Студент под контролем 

руководителя практики участвует в 

проведении сестринских манипуляций под 

контролем руководителя практики. 

Отрабатываются навыки опроса пациента, 



6 

 

ставит сестринские диагнозы, определяет цели 

сестринских вмешательств, составляет план 

вмешательств. На последнем занятии студент 

оформляет реферат на предложенную тему. 

2 

ПК 1 (02 л), 

ПК 2 (02 л), 

 

Симуляционный курс 

Отработка практических навыков – 

сестринских манипуляций на симуляционном 

оборудовании проводится на территории 

кафедры терапии, гастроэнтерологии и 

пульмонологии 

3 ПК 1 (02 л), 

ПК 2 (02 л), 

ПК 3 (02 л) 

 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

 

Проводится в последний день практики. 

Оценочное средство: тестирование 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

1 

     Практика в учебных классах кафедры 

Ведение дневника практики 

(ежедневное оформление одной 

карты стационарного больного) 

20 

2 

    Симуляционный курс 

Отработка практических навыков на 

симуляционном оборудовании. 

Ведение дневника практики  6 

3 

Промежуточная аттестация  

(зачет)  

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

материала с целью написания 

реферата.  

Подготовка к промежуточной 

аттестации  

10 

ИТОГО 36 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике «Манипуляционная практика» в полном объеме представлен в приложении 

1. 

Итоговая аттестация в виде тестирования проводится по окончании учебной практики 

руководителем практики на базе кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии при 

предоставлении студентом дневника проверенного руководителем практики. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

практики, разработаны на основании Положения о БРО академической успеваемости 

обучающихся, утвержденных Ученым советом ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского МЗ 

РФ. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 8.1. Основная литература 
Печатные источники: 

 

 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1  Основы сестринского дела [Текст]: учеб. пособие / [Т. П. Обуховец, О. В. 

Чернова]; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. – Изд.21-е, стереотип. Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. - 765[2] с 

14 

2  Сестринское дело: профессиональные дисциплины: учеб.пособие/ под 

ред.Котельников Г.П. – Ростов н/Д : Феникс, 2007 
300 

Электронные источники: 

 

№ Издания 

1 2 

 
 Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С.И.Двойникова. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 – 528с. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428955.html 

 

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Электронный 

ресурс]: практикум/ Т.П.Обуховец; под ред. Б.В.Кабарухина – Ростов н/Д : Феникс, 2015 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222254578.html 

 

Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»  [Электронный 

ресурс]: учеб.пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. – 2-е изд., испрв. И доп. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom

_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknig

aservis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные издания: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 Организация профилактической работы с населением [Текст]: учеб. 

пособие / под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 

2015. - 293[1] с 

94 

2 Пропедевтика внутренних болезней: учебник \ Мухин Н.А., Моисеев 

В.С. - 2-е изд., доп. и перераб. . -  Москва: ГОЭТАР-Медиа.2014 г. – 
200 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428955.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222254578.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknigaservis
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknigaservis
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknigaservis
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847[1] с. 

3 Основы семиотики заболеваний внутренних органов: учебное пособие.- 

А.В. Струтынский. -5 изд.-  Москва: МЕДпресс-информ,  2008г – 298с 
186 

 

Электронные источники:  

 

№ п\п Издания 

1.   Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.И.Двойников [и др.]; под ред. С.И.Двойникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 
Основные источники: 

 

 

Дополнительные источники: 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№№  Ссылки 

1.  Стандарты медицинской 

помощи 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=

db1  

2.  Стандарты амбулаторно-

поликлинической помощи 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=

db1&mod3=db2&vid[0]=1&mkb10[0]=&findtext=  

3.  Протоколы ведения больных http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=d

b1  

4.  Государственный реестр 

лекарственных средств 

http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp  

5.  Сайт Минздрава России http://www.rosminzdrav.ru  

6.  Электронная библиотечная 

система 

www. bibliomed.ru 

7.  Российское общество скорой 

медицинской помощи 

wwww.emedicine.com   

8.  Национальное научно-

практическое общество 

скорой медицинской помощи 

http://www.cito03.ru/  

  

№№  Ссылки 

1 Портал министерства 

образования  

http://www.edu.ru/db/portal  

2 Российская Гос.  

библиотека  

http://www.rsl .ru/  

3 Библиотека мед. сайтов  http://www.library.lg.ua/  

  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=db1&mod3=db2&vid%5B0%5D=1&mkb10%5B0%5D=&findtext
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=db1&mod3=db2&vid%5B0%5D=1&mkb10%5B0%5D=&findtext
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=db1
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.emedicine.com/
http://www.cito03.ru/
http://www.edu.ru/db/portal
http://www.rsl.ru/
http://www.library.lg.ua/
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Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по учебной 

практике «Манипуляционная практика», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Образовательный портал - el.sgmu.ru  

2. Сайт кафедры – http://sgmu.ru/info/str/depts/propvbol/. 

3. Сайт библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru/. 

4. Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

 

Используемое программное обеспечение 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus. 

1356-170911-025516-107-524 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

представлено в приложении 3. 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
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учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденный Министерством образования 

и науки Российской Федерации 22 сентября 2017 г. №971. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Клиническая практика» относится к производственным видам практики. 

Цель: Обучение студентов основным сестринским манипуляциям при заболеваниях 

внутренних органов различной нозологии; принципам сестринского ухода, диагностики 

неотложных состояний; Принципам оказания доврачебной помощи; Методам профилактики 

заболеваний внутренних органов; Адекватному психологическому реагирования при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Задачи: 

Применять методы ухода за больными. 

Сформировать навыки изучения научной литературы и оформления медицинской 

документации. 

Применить технику основных медсестринских манипуляций на пациентах. 

Формирования навыков общения с больным и коллективом. 

Уметь распознавать основные клинические проявления патологии внутренних органов. 

Овладеть навыками оказания доврачебной помощи и подготовки пациентов к проведению 

лабораторно-инструментальных методов исследования. 

Применять навыки по организации безопасной среды для пациента и медицинского 

персонала. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. 

Перечень производственных баз практики определяется отделом организации учебной и 

производственной практики. Студенты работают в общих палатах, палатах интенсивной терапии, 

в приемных отделениях больниц общего профиля. В указанных подразделениях студенты 

института сестринского образования работают в качестве медицинской сестры под контролем 

старших медицинских сестер отделения.  Студент ежедневно оформляет дневник работы, в 

котором отражаются мероприятия, в которых он принимал участие или выполнял самостоятельно. 



 

2.2. Формы проведения практики  

1. Практика является дискретной и проводится в 1 и 2 семестре. 

2. Продолжительность практики – 36 рабочих дней (324 часа). Из них в 1 семестре 12 дней (108 

часов) и во 2 семестр 24 дня (216 часов). Студенты работают в общих палатах, палатах 

интенсивной терапии, в приемных отделениях больниц общего профиля. 

3. Продолжительность рабочего дня – 7.2 часов (с 8.00 до 15.12).  

4. Студент работает в качестве помощника среднего медицинского персонала под 

непосредственным контролем палатных медицинских сестѐр, медицинских сестѐр 

манипуляционных, процедурных, кабинетов функциональной диагностики, лабораторий, старшей 

медицинской сестры отделения. Руководитель практики корректирует и контролирует 

деятельность студента. 

5. Уход за больными, манипуляции, физиотерапевтические процедуры студент осуществляет в 

присутствии и под контролем медицинских сестѐр отделения. 

6. Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной формой отчетности по 

практике. Дневник заверяется подписью руководителя практики от учреждения и печатью 

учреждения, в котором студент проходил практику. 

7. Каждый студент в период прохождения практики должен подготовить реферат на одну из 

предложенных тем. 

8. В конце практики при предоставлении дневника и характеристики, заверенных печатью 

лечебного учреждения, проводится аттестация в виде экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ПК-1 (02л) Готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринских вмешательств 

Знать: основные патологические синдромы при заболеваниях органов кровообращения, дыхания, 

пищеварения, почек, эндокринной и кроветворной систем. Основные этиопатогенетические 

механизмы, факторы риска, клинические симптомы и синдромы наиболее распространѐнных 

заболеваний, протекающих в типичной форме, возможные осложнения. 

Уметь: обобщить результаты объективного и лабораторно-инструментального обследования больного, 

выделить основные клинические и лабораторные патологические синдромы,  

поставить предварительный диагноз.  
Владеть:  методикой и техникой исследования объективного статуса больного, навыками постановки 

предварительного диагноза на основании выявленных патологических синдромов и результатов 

дополнительного обследования. 

 

ПК-2 (02л) Способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода за конкретным 

пациентом 

Знать: основные патологические синдромы при заболеваниях органов кровообращения, дыхания, 

пищеварения, почек, эндокринной и кроветворной систем. Современные методы лабораторной и 

инструментальной диагностики . 
Уметь: интерпретировать результаты наиболее распространѐнных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, термометрии. Работать с медицинской документацией, в частности с листом 

назначений. Подготавливать пациента к основным лечебным процедурам.  
Владеть: техникой выполнения сестринских манипуляций при проведении лечебных и диагностических 

процедур. 

 

 

ПК-3 (02л) Способность и готовность к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 

заболеваний  и их обострений и осложнений, травматизма, 

организации рационального питания, обеспечения 

безопасной среды, физической нагрузки 

Знать: о профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки 

Уметь: консультировать пациентов и членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и 

их обострений и осложнений, травматизма, организации рационального питания, обеспечения 

безопасной среды, физической нагрузки 

Владеть: навыками составления плана профилактической беседы, навыками составления плана 

профилактического мероприятия 

 
ПК-4 (02л) Готовность к оказанию медицинской помощи 

пациенту в неотложной или экстренной формах 

Знать теоретические основы неотложной помощи при несчастных случаях, острых отравлениях, 

клинической смерти.  

уметь провести базовый комплекс сердечно-лѐгочной реанимации, транспортировать больных в 

критическом состоянии, оказать первую медицинскую помощь при несчастных случаях и острых 

отравлениях  

владеть навыками определения показаний к тому или иному виду медицинского вмешательства, 

подбора оптимальной дозировки и способа введения лекарственного средства. 

 



4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Клиническая практика» Б2.П.1 относится к блоку базовой 

части обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по философии, 

анатомии человека, нормальной физиологии. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа    

Практика в отделении 210 дневник Собеседование  

Внеаудиторная работа     

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
 

  

Ведение дневника практики 36   

Подготовка к экзамену 72   

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  -   

экзамен (Э) 
6  Собеседование 

по билету 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 324   

ЗЕТ 9   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  
№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 
1 

ПК-1 (02л)  

ПК-2 (02л)  

ПК-3 (02л) 

ПК-4 (02л) 

Практика в  отделении (ях) 

Закапывание в нос масляных капель 

 

Закапывание в нос сосудосуживающих капель 

 

Введение пациенту суппозитория со 

слабительным действием 

Набор лекарственного средства из ампулы 

 

Разведение антибиотиков 

 

Выполнение внутрикожной инъекции 

Выполнение подкожной инъекции 

 



Выполнение внутримышечной инъекции 

 

Выполнение внутривенной инъекции 

 

Заполнение инфузионной системы 

 

Проведение инфузии 

 

Продемонстрировать навыки пользования 

функциональной кроватью и предоставления 

соответствующих положений больному при 

приступе удушья и при резком падении 

артериального давления. 

Провести измерение роста пациента стоя, 

сидя, определить массу тела и рассчитать 

индекс массы тела. Произвести измерение 

окружности грудной клетки 

Измерение температуры тела и оформление 

температурного листа 

Перестилание постели, смена нательного и 

постельного белья 

Техника умывания, купания больного. 

Подготовка гигиенической ванны для 

санитарной обработки больного 

Продемонстрировать на муляже методику 

пользования подкладным судном и 

подмывания больных мужского и женского 

пола. 

Подготовить необходимые средства и 

провести гигиену полости рта, носа и ушей 

тяжелобольному 

Транспортировка больных. 

Продемонстрировать методику 

транспортировки больного на носилках 

(каталке) и перекладывания его на кровать 

Подготовить необходимые средства и 

провести профилактику образования 

пролежней 

Выполнение очистительной клизмы 

Выполнение сифонной клизмы 

Выполнение клизмы масляной послабляющей 

Выполнение клизмы гипертонической 

послабляющей 

Выполнение лекарственной микроклизмы 

Выполнение капельной клизмы 

Постановка газоотводной трубки 

Катетеризация мочевого пузыря женщины 

резиновым катетером 

Катетеризация мочевого пузыря мужчины 

резиновым катетером 

Постановка и фиксация постоянного катетера 

 



Промывание мочевого пузыря 

Промывание желудка 

Забор крови из вены 

Забор крови из пальца 

Продемонстрировать заполнение титульной 

страницы истории болезни при поступлении 

больного в приемное отделение. 

Провести осмотр больного на наличие чесотки 

и педикулеза. Обработка пациента с 

педикулезом, чесоткой. 

Измерить артериальное давление, сделать 

вывод о его соответствии норме 

Определение пульса лучевой артерии. 

Подсчет частоты пульса 

Техника забора кала на общий анализ, на яйца 

глистов, скрытую кровь 

Техника сбора мокроты на различные 

исследования 

Техника сбора мочи. Подготовить посуду для 

взятия анализа мочи по Зимницкому, 

Нечипоренко. Дать соответствующие указания 

больному 

Приготовить необходимое оборудование для 

очистительной клизмы, продемонстрировать 

методику ее применения на муляже. 

Продемонстрировать на муляже методику 

взятия мазка из зева и носа 

Продемонстрировать на муляже методику 

закапывания капель в уши, нос, глаза. 

Обучение пациента применению карманного 

ингалятора 

Алгоритм действий пациента при замене 

адгезивного (клеящегося) калоприемника 

Продемонстрировать методику кормления 

больного, находящегося на строгом 

постельном режиме. 

Определение частоты, глубины и ритма 

дыхательных движений. 

Продемонстрировать методику применения 

горчичников. 

Продемонстрировать методику подготовки 

резиновой грелки и пузыря со льдом и 

пользования ими. 

Оказание базовой сердечно-легочной 

реанимации одним спасателем 

Применение мешка Ambu для искусственной 

вентиляции легких 

Применение автоматического нательного 

дефибриллятора 

4 ПК-1 (02л)  

ПК-2 (02л)  

ПК-3 (02л) 

Ведение дневника практики 

1. Оформить и вести Дневник практиканта, 

отражающий содержание, анализ и 

качественную оценку результатов работы за 



ПК-4 (02л) каждый день практики.  

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

 

Ведение дневника 

1. Календарно-тематический план 

работы студента. Календарно-

тематический план должен 

охватывать все разделы практики. 

2. Выполненная работа. Выполненная 

работа отражается студентом в 

ежедневных записях о ее содержании. 

3. Перечень изученной студентом 

литературы, справочников, 

должностных инструкций и других 

документов медицинского 

учреждения. 

4. Трудовая дисциплина студента в 

период практики. Руководителем 

практики делаются записи о 

поощрениях и замечаниях, 

полученных студентом во время 

практики. 

5. Характеристика. Руководители 

практики дают характеристику 

студенту. 

 

36 

 

Экзамен 

Подготовка к итоговому контролю. 

Работа с литературными и иными 

источниками информации по 

изучаемому разделу. Работа с 

электронными образовательными 

ресурсами, размещенными на 

образовательном портале 

Университета. 

72 

ИТОГО 108 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Клиническая» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

практики, разработаны на основании Положения о БРО академической успеваемости 

обучающихся, утвержденных Ученым Советом ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

 Основы сестринского дела [Текст] : учеб. пособие / [Т. П. Обуховец, О. В. Чернова] ; 

под общ. ред. Б. В. Кабарухина. – Изд.21-е, стереотип. Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 

765[2] с 
14 

2 
 Сестринское дело: профессиональные дисциплины: учеб.пособие/ под 

ред.Котельников Г.П. – Ростов н/Д : Феникс, 2007 
300 

 

Электронные источники 

 

№ Издания 

1 2 

 
 Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С.И.Двойникова. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 – 528с. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428955.html 

 

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи [Электронный 

ресурс]: практикум/ Т.П.Обуховец; под ред. Б.В.Кабарухина – Ростов н/Д : Феникс, 2015 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222254578.html 

 

Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»  [Электронный 

ресурс]: учеб.пос. / Мухина С.А., Тарновская И.И. – 2-е изд., испрв. И доп. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom

_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknig

aservis 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

 

Организация профилактической работы с населением [Текст] : учеб. 

пособие / под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-

та, 2015. - 293[1] с 

94 

 

Электронные источники 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 
№ 

п/п 
Сайты 

№ Издания 
1 2 

1.  Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

С.И.Двойников [и др.]; под ред. С.И.Двойникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428955.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222254578.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknigaservis
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknigaservis
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428948.html?custom_pat_file=rosmedlib&custom_pat_id=book.main_frame.(id)&custom_pat_use_id=book.main_frame.(x)&XPartner=medknigaservis


1 Стандарты медицинской помощи 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1 

2 Стандарты амбулаторно-поликлинической помощи 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=db1&mod3=db2&vid[0]=1&mkb10[0

]=&findtext= 

3 Протоколы ведения больных http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=db1 

4 Государственный реестр лекарственных средств 

http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp 

5 Сайт Минздрава России http://www.rosminzdrav.ru  

6 Электронная библиотечная система www. bibliomed.ru 

7 Российское общество скорой медицинской помощи wwww.emedicine.com   

8 Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи 

http://www.cito03.ru/ 

 Портал министерства образования http://www.edu.ru/db/portal  

 Российская Гос. Библиотека http://www.rsl.ru/  

 Библиотека мед. Сайтов http://www.library.lg.ua/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

1. Образовательный портал - el.sgmu.ru  

2. Сайт кафедры – http://sgmu.ru/info/str/depts/propvbol/. 

3. Сайт библиотеки СГМУ http://library.sgmu.ru/. 

4. Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант студента», 

«Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

 

Используемое программное обеспечение 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus. 

1356-170911-025516-107-524 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts3&mod2=db1
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=db1&mod3=db2&vid%5B0%5D=1&mkb10%5B0%5D=&findtext
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=standarts1&mod2=db1&mod3=db2&vid%5B0%5D=1&mkb10%5B0%5D=&findtext
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=protocols&mod2=db1
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.emedicine.com/
http://www.cito03.ru/
http://www.edu.ru/db/portal
http://www.rsl.ru/
http://www.library.lg.ua/
http://www.studmedlib.ru/


ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики представлено в 

приложении 3. 

 

 

 

  



 



Программа практики «Ознакомительная практика  педагогическая)» разработана на 

основании учебного плана по специальности Сестринское дело 34.03.01, утвержденного Ученым 

Советом  Университета, протокол от  27 февраля 2018г., №2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) Сестринское дело 34.03.01, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  от «22» сентября 2017г. № 971. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика Ознакомительная практика (педагогическая)» относится к учебным видам 

практики. 

Цель: становление и развитие профессионально значимых качеств будущего 

преподавателя, необходимых для реализации идей современного образования в условиях 

действующего педагогического процесса. 

Задачи:  

- ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы и накопленным 

педагогическим опытом в образовательном учреждении;  

- приобретение навыков, необходимых для успешного осуществления учебной и 

воспитательной работы с учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучаемых;  

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности, обогащение и 

расширение педагогического кругозора, выработка стратегии поведения учителя в различных 

педагогических ситуациях; совершенствование способностей к наблюдению за педагогическим 

процессом, к конструированию, реализации и оценки результатов соответствующей 

педагогической деятельности;  

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является учебной. Способы проведения: стационарная и выездная. Студенты 

работают на кафедре педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации ИДПО и ЦДО «Медицинский предуниверсарий». В указанных подразделениях 

студенты 2 курса сестринского дела  работают в качестве помощника-педагога.  

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  3 семестра, июнь. 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней, все дни студенты находятся по 

месту прохождения практики (т.е. на базе образовательного учреждения). 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (8 акад. часов). 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-1 (01п) - Способность организовывать учебную деятельность 

обучающихся в рамках образовательных программ профессионального 

обучения, СПО, ДПО 

знать сущность организации педагогического процесса; понятия федеральный государственный 

образовательный стандарт, основная образовательная программа, учебный план; основные 

дидактические закономерности и принципы. 

уметь оценивать педагогические системы; планировать учебно-воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных организациях основного общего образования.  

владеть основными  понятиями, используемыми при осуществлении образовательного процесса; 

навыком анализа и планирования учебно-воспитательной деятельности на основе нормативно-

правовых документов;  навыком оценки учебного занятия на соответствие основным требованиям 

к ее построению.  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку практик Б2.У.1 учебным практикам учебного плана по 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело». 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 

отчетности  
Форма контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72   

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

8 

дневник собеседование 



выполнить в рамках ознакомительной  

педагогической практики. 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

 

22 

дневник  Взаимодействие с 

кураторами и 

администрацией 

учреждения. 

Изучение 

федеральной, 

вузовской и 

кафедральной 

нормативной и 

правовой 

документации по 

организации 

 

Этап 2. Разработка системы  

педагогических мероприятий (учебных и 

внеучебных).  

Посещение одного учебного занятия и провести 

наблюдение и анализ  учебно-воспитательного 

процесса по предложенной схеме. 

Посещение одного внеклассного мероприятия. 

Разработка воспитательного мероприятия 

любого характера (праздник, обряд, игра и т.д.). 

22 

дневник Конспект 

воспитательного 

мероприятия. 

Протокол 

наблюдения и 

оценки учебного 

занятия 

 

Этап 3. Систематизация материала, подготовка 

отчетной документации по результатам 

ознакомительной педагогической практики. 

Подготовка к сдаче зачета по ознакомительной 

педагогической практике. 

20 

дневник Представление 

отчетной 

документации на 

итоговой 

конференции. 

Подготовка 

презентации по 

итогам практики. 

Сдача зачета 

(компьютерное 

тестирование). 

Внеаудиторная работа     

Ведение дневника практики    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З   

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  



1 2 3 4 

1 

ПК-1 (01п) 

 
Подготовительный 

этап  

Общий инструктаж, консультация с 

руководителем практики. 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые 

необходимо выполнить в рамках 

ознакомительной  педагогической практики. 

2 

ПК-1 (01п) 

 
Этап 1  
 

Знакомство с базой практики.  Составление 

индивидуального плана прохождения 

практики и ведение дневника на протяжение 

всей практики. Изучение актуальной 

педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

3 

ПК-1 (01п) 

 
Этап 2  

Разработка системы  

педагогических мероприятий (учебных и 

внеучебных).  

Посещение одного учебного занятия и 

провести наблюдение и анализ  учебно-

воспитательного процесса по предложенной 

схеме. 

Посещение одного внеклассного 

мероприятия. Разработка воспитательного 

мероприятия любого характера (праздник, 

обряд, игра и т.д.). 

 

ПК-1 (01п) 

 
Этап 3.  

Систематизация материала, подготовка 

отчетной документации по результатам 

ознакомительной педагогической практики. 

Подготовка к сдаче зачета по 

ознакомительной педагогической практике. 

4 

ПК-1 (01п) 

 

Ведение дневника 

практики 

В течение практики студенты ведут 

дневник. Дневник оформляется в 

электронной форме, записи ведутся 

ежедневно. На титульном листе дневника 

должен быть штамп учреждения, где 

проходит практика. В конце дневника 

должна быть характеристика студента, 

которая заверяется печатью учреждения. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела практики 
Виды СРО Всего часов

 

1 2 3 4 

1.  Подготовительный 

этап (общий 

инструктаж, 

консультация с 

руководителем 

практики). 

  

Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках Ознакомительной 

педагогической практики 

6 



2.  Этап 1. Знакомство с 

базой практики.  

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

и ведение дневника на 

протяжение всей 

практики. Изучение 

актуальной 

педагогической 

проблематики.  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

организации – базы 

практики.  

 

1.Ведение дневника практики.  

2. Изучение и анализ теоретической 

литературы с целью концептуализации 

основных понятий (ФЗ «Об образовании РФ», 

образовательный стандарт, учебно-

методический комплекс, рабочие 

программы). 

 

10 

3.  Этап.2 Разработка 

системы  

педагогических 

мероприятий (учебных 

и внеучебных).  

Посещение одно 

учебное занятие (урок, 

классный час и т.д.) и 

провести наблюдение и 

анализ  учебно-

воспитательного 

процесса по 

предложенной схеме. 

Посещение одного 

внеклассного 

мероприятия. 

Разработка и 

проведение 

воспитательного 

мероприятия любого 

характера (праздник, 

обряд, игра и т.д.). 

1. Написание протокола наблюдения и 

оценки учебного занятия. 

2. Разработка воспитательного мероприятия 

любого характера. 

3. Оформление мультимедийной 

презентации.  

 

10 

4.  Этап 3. 
Систематизация 

материала, подготовка 

отчетной документации 

по результатам 

адаптационно-

педагогической 

практики. Подготовка к 

сдаче зачета  по 

Ознакомительной  

педагогической 

практике 

1.Анализ собственной педагогической 

деятельности; 

2.Подготовка отчетной документации; 

3.Подготовка к сдаче итогового тестирования 

по Ознакомительной педагогической 

практике. 

10 

 

ИТОГО 36 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Ознакомительная практика  (педагогическая)» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Педагогика [Текст] : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502[1] с. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-9916-1242-5 

200 

2 

Педагогика и методика преподавания [Текст] : метод. рек. : спец. 

"Сестринское дело". Заочная форма обучения / [под общ. ред. Е. А. 

Андрияновой]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2006. - 124 с. 

156 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Новгородцева, И. В. Педагогика в медицине [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Новгородцева И.В. - Москва : Флинта, 2017. - . - ISBN 978-5-9765-1281-8 : Б. ц.  Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785976512818.html 

2 

Психология и педагогика в медицинском образовании [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.В. Кудрявая, К.В. Зорин, Н.Б. Смирнова, Е.В. Анашкина; под ред. проф. Н.В. 

Кудрявой. - М. : КНОРУС, 2016. - (Специалитет).  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785406047163.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Педагогика и психология высшей школы [Текст] : учебное пособие / М. 

В. Буланова-Топоркова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 527 с. - 

(Учебники, учебные пособия). - ISBN 5-85880-452-7 

12 

2 

Педагогика. Методика преподавания [Текст] : учеб.-метод. рек. / [сост. 

М. И. Белых]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2004. - 83[1] с. - 

Библиогр. в конце тем. - ISBN Б. и.  

2 

3 Методы активного обучения в медицинском вузе [Текст] : (тезисы 8 



межвузовской научно-методической конференции) / под общ. ред. Н. А. 

Амирова. - Казань : [б. и.], 1990. - 96 с. 

4 

Педагогика [Текст] : учеб.-метод. пособие / под общ. ред. Е. А. 

Андрияновой ; [авт.-сост. М. И. Белых, С. В. Носкова]. - Саратов : Изд-

во Сарат. мед. ун-та, 2006. - 179 с.  

8 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1. Педагогическая библиотека pedlib.ru 

2. Научно-электронная библиотека elibrary.ru 

3. Электронная библиотека медицинского вуза studmedlib.ru 

4. Педагогический энциклопедический словарьpedagogic-slovar.ru 

5. Ж-л «Инновационные проекты и программы в образовании»  http://in-exp.ru/proekt.html 

6. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

7. Библиотека Либертариумаhttp://www.libertarium.ru/library 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

9. Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

10. Библиотека портала http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

11. Гуманитарная электронная библиотека http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

 

  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике «Ознакомительная практика 

(педагогическая)» представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pedagogy/index.html. 

2. Образовательный портал СГМУ www.el.sgmu.ru  

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования 

в учебном процессе. 

ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

Обзор прессы http://www.polpred.com/. 

Библиотека Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/(на английском). 

Оксфордские Журналы http://www.oxfordjournals.org (на английском). 

ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pedagogy/index.html
http://www.el.sgmu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.polpred.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/


4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В качестве материально-технического обеспечения практики могут быть используются 

учебные комнаты для работы студентов. Если оборудование и компьютерная техника не нужны, 

указывается учебная аудитория на 30 мест. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, 

видеомагнитофон, ПК, видео - и DVD проигрыватели, мониторы. Наборы 

таблиц/мультимедийных наглядных материалов, видеофильмы по различным разделам 

дисциплины, доски. 

 

Разработчики: 

 

заведующая кафедрой, канд.социол.наук 
 

 

 
 

Н.А. Клоктунова 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

ассистент  

 

 З.Э. Кудашева 

занимаемая должность 
 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

  
 





Программа производственной практики «Поликлиническая практика (Профилактическая)»
разработана на основании учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское де-
ло, утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018г., №2; в соот-
ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 34.03.01- Сестринское дело,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «22» сентября 2017г.
№ 971.

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.

Практика «Поликлиническая практика (Профилактическая)» относится к производствен-
ным видам практики.

Цель: обеспечение профессионально-практической подготовки обучающихся, ориентиро-
ванной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений
и компетенций в области  профилактической и реабилитационной работы

Задачи:
- формирование у студентов знаний в области  профилактической и реабилитационной ра-

боты в медицинском учреждении;
- ознакомление студентов с реальной организацией профилактической и реабилитационной

работы в медицинском учреждении, включая вопросы планирования и контроля;
- овладение техникой практических навыков профилактической и реабилитационной рабо-

ты в реальных условиях предстоящей профессиональной деятельности;
-овладение студентами методики проведения полного объема профилактических и реаби-

литационных мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней;
-ознакомление с вопросами взаимодействия между различными лечебными и медико-

социальными учреждениями по повышению эффективности  реабилитации;
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических об-

зоров;
- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;
- формирование у студента навыков общения с коллективом.
- овладение студентами важнейшими методами реабилитации

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2.1. Способы проведения практики

Практика является стационарной. Производственная практика проводится в городе Саратове
в  поликлиниках, укомплектованных квалифицированными кадрами врачей и медицинских сестре
и имеющих возможность обеспечить проведение практики студентов. В ряде случаев студентам
предоставляется возможность проходить практику по месту жительства в городах Саратовской
области, где имеются современные, хорошо оснащенные  поликлиники.

Основными базами для прохождения производственной практики являются:
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №2»
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №3»
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №7»
- НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» поликлиника№1 на ст. Саратов-2
- НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» на ст. Саратов-2 Дорожный центр вос-

становительной медицины и реабилитации
- НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» на ст. Саратов-2 отделение медицин-

ской  реабилитации
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 10»
- ГУЗ « Саратовская городская поликлиника №16»



- ГУЗ « Саратовская городская поликлиника №17»

Общее учебно-методическое руководство и контроль за практикой студентов 2 , 3 и 4  кур-
сов по профилактической работе осуществляет кафедра поликлинической терапии, общей врачеб-
ной практики и профилактической медицины ГБОУ ВПО «Саратовский государственный ме-
дицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России».

Студенты работают в поликлиниках, отделениях профилактики, Центрах здоровья, в Центре
восстановительной медицины и реабилитации, отделении медицинской реабилитации под непо-
средственным контролем медицинских сестёр, медицинских сестёр манипуляционных, кабинетов
функциональной диагностики, лабораторий, старшей медицинской сестры, ассистента – руководи-
теля практикой.
2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная)

1) Практика является дискретной и проводится в 4,5,6,7 семестрах
2) Продолжительность практики – 126  рабочих дней, из них в 4,5,6 семестрах продолжи-

тельность практики – по 36 рабочих дней; в 7 семестре – по 18 рабочих дней.
3) Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00).
4) Студенты работают в качестве помощника среднего медицинского персонала в поликли-

никах, отделениях профилактики, Центрах здоровья, в Центре восстановительной медицины и
реабилитации, отделении медицинской реабилитации   под непосредственным контролем меди-
цинских сестёр, медицинских сестёр манипуляционных, кабинетов функциональной диагностики,
лабораторий, старшей медицинской сестры.
Руководитель практики корректирует и контролирует деятельность студента.

5) Уход за больными студент осуществляет в присутствии и под контролем медицинских
сестёр отделения.

6) Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной формой отчетно-
сти по практике. Дневник заверяется подписью куратора от учреждения и печатью учреждения, в
котором студент проходил практику.

7) Каждый студент в период прохождения практики должен подготовить реферат на одну из
предложенных тем.

8) В конце практики при предоставлении дневника и характеристики, заверенных печатью
лечебного учреждения, проводится аттестация в виде экзамена с оценкой.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ

ПРАКТИКИ

Формируемые в процессе практики компетенции
Наименование категории (группы)

компетенции
Код и наименование компетенции

(или ее части)
1 2

ПК-1(02п) Готовность к обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований, установленных
для медицинских организаций

знать противоэпидемические мероприятия
уметь проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия в пределах своей
компетенции среди населения, обслуживаемого по территориальному и производственному
принципам, направленные на предупреждение инфекционных заболеваний
владеть навыком работы в очагах инфекции, работы в прививочном кабинете, оформления
медицинской документации (экстренные извещения о случаях инфекционных заболеваний)

ПК-1(02р) Способность и готовность к осуществ-



лению сестринского ухода и других сестринских
манипуляций

знать методологию сестринского процесса, физиологические и психологические особенно-
сти пациентов разных  возрастных групп, характеристику  коллектива (семьи).
уметь обеспечивать квалифицированный  уход за пациентом  с учетом его индивидуальных
потребностей и проблем  на основе владения методами сбора и оценки данных о состоянии
здоровья пациента, методологии сестринского процесса, результатов оценки эффективности
оказания медицинской и медико-социальной помощи пациенту, обеспечения выполнения
требований к лечебно-охранительному, санитарно-гигиеническому и санитарно-
эпидемиологическому режиму в медицинском учреждении;  оказывать медицинскую  по-
мощь  при неотложных и угрожающих жизни состояниях
владеть выполнением сестринских манипуляций (оказание медицинских услуг), подготовкой
пациента к диагностическим процедурам, осуществлением  лекарственной терапии по назна-
чению врача.

ПК-2(02п)  Способность и готовность к проведению
профилактических и противоэпидемических меро-
приятий

знать организацию  и методику оказания первичной профилактической помощи  населению,
санитарно-эпидемиологические требования, установленные для медицинских организаций
уметь организовывать совместную работу врачей общей практики (семейных врачей) и ме-
дицинских сестер общей практики (семейных медсестер); проводить санитарно-
гигиенические и противоэпидемические  мероприятия среди населения, обслуживаемого по
территориальному и производственному принципам; проводить по назначению врача общей
практики (семейного врача) оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия в
пределах своей компетенции, выполнять санитарно-эпидемиологические требования, уста-
новленные для медицинских организаций, организовывать санитарную обработку рабочего
места и инструментов, организовывать противоэпидемические мероприятия при подозрении
на особо опасные инфекции
владеть основными алгоритмами проведения профилактических, лечебно-диагностических и
реабилитационных мероприятий в семье, навыками санитарной обработки инструментов,
оборудования кабинетов поликлиники, гигиеническими навыками, препятствующими рас-
пространению инфекционных заболеваний, навыками самопомощи и экстренной профилак-
тики при травматическом контакте с зараженными инструментами

ПК-2(02р) Способность и готовность к участию в
разработке и реализации специализированных про-
грамм

знать: организационно-методические основы и нормативно-правовое регулирование меди-
цинской реабилитации и особенности ее реализации в различных лечебно-профилактических
учреждениях;
основные принципы, средства  и методы медицинской реабилитации (медикаментозная под-
держка реабилитационного процесса, кинезотерапия, массаж, физиотерапия, рефлексотера-
пия, мануальная терапия, психотерапия, ортезирование и протезирование, трудотерапия и
др.);
медицинские показания и противопоказания для медицинской реабилитации пациентов с
наиболее распространенными заболеваниями;
особенности медицинской реабилитации пациентов с различными заболеваниями.
уметь: определить у пациента наличие показаний для медицинской реабилитации и отсутст-
вие противопоказаний для ее осуществления с последующим направлением к врачу-
специалисту по медицинской реабилитации; проводить совместно с врачом отбор пациентов
на санаторно-курортное лечение;
составлять программы реабилитационных мероприятий для различных категорий больных
владеть: алгоритмом определения у пациента показаний и противопоказаний для медицин-



ской реабилитации с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-
специалисту.

ПК-3(02п)  Способность  и  готовность к участию в
проведении профилактических медицинских осмот-
ров, диспансеризации, диспансерного наблюдения

знать организацию  и методику оказания первичной профилактической помощи  населению
уметь организовывать и проводить,  совместно с врачом общей практики, профилактические
медицинские осмотры, диспансеризацию прикрепленного населения, диспансерное наблюде-
ние за пациентами с хроническими заболеваниями
владеть основными алгоритмами проведения  профилактической работы среди населения

ПК-4(02п)  Готовность к участию в сборе и обработ-
ке медико-статистических данных

знать показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека, организа-
цию сестринского контроля за состоянием здоровья населения
использование статистических показателей при оценке состояния здоровья взрослого населе-
ния и подростков на уровне различных подразделений медицинских организаций (акушерско-
гинекологический, сельский врачебный участок) в целях разработки научно-обоснованных
мер по улучшению и сохранению здоровья  мужчин и женщин
уметь применять современные социально-гигиенические методики сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подрост-
ков на уровне врачебного участка поликлиники в целях разработки научно-обоснованных мер
по улучшению и сохранению здоровья  мужчин и женщин
владеть навыками решения типовых и ситуационных задач

ПК-5(02п) Способность и готовность к формирова-
нию мотивированного отношения каждого человека
к сохранению и укреплению своего здоровья и здо-
ровья окружающих

знать организацию  и методику оказания первичной профилактической помощи  населению,
способы не медикаментозной  и медикаментозной профилактики заболеваний и их обостре-
ний, принципы рационального питания, рекомендуемые нормы физической активности для
пациентов разного возраста и способы самоконтроля при физической активности
уметь проводить консультирование пациента (членов семьи) по вопросам здорового образа
жизни, профилактики обострений заболеваний, их осложнений, травматизма, вопросам орга-
низации рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки.
владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, коммуникативными навыками

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная практика «Поликлиническая практика (Профилактическая)» Б2П2 отно-
сится к блоку базовых дисциплин Б2 учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 «Сест-
ринское дело».

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам
(сестринскому делу в терапии, теории сестринского дела, профилактике заболеваний и формиро-
ванию здорового образа жизни).

Изучение данной дисциплины как предшествующая необходимо для освоения последую-
щих дисциплин (медико-социальная реабилитация).



5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

Вид работы Всего часов

Формы отчетности и кон-
троля

Форма
отчетности

Форма
контроля

1 2 3

Контактная работа (всего), в том числе: 504
Аудиторная работа
Практика в поликлинике и отделении профи-
лактики 120 дневник собеседование

Симуляционный курс 60 дневник собеседование
Материалы по сбору, обработке и систематиза-
ции фактического материала (для написания
реферата, статьи, клинического наблюдения)

24
дневник собеседование

Практика в Центре здоровья 120 дневник собеседование
Практика в Центре восстановительной медици-
ны и реабилитации 120 дневник собеседование

Практика в отделении медицинской реабилита-
ции 60 дневник собеседование

Внеаудиторная работа
Материалы по сбору, обработке и систематиза-
ции литературного материала (для написания
реферата, статьи)

дневник статья/реферат

Ведение дневника практики
Самостоятельная работа обучающегося
(СРО) 252

Вид промежуточной атте-
стации

зачет (З)
экзамен (Э) 7

ИТОГО: Общая трудоем-
кость

час. 756
ЗЕТ 21



6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены
№
п/
п

Индекс
компетен-

ции

Наименование раздела
практики Содержание раздела

1 2 3 4

1

ПК-1 (02п)
ПК-1 (02р)
ПК-2(02п)
ПК-2 (02р)
ПК-3(02п)
ПК-5(02п)

Практика в  поликлинике и
отделении профилактики

Основы медицинской профилактики. Органи-
зация работы академической медицинской се-
стры (преподавателя) при проведении диспан-
серизации, профилактических осмотров, дис-
пансерного наблюдения за пациентами с хро-
ническими заболеваниями.
Выполнение сестринских манипуляций (ока-
зание медицинских услуг), подготовка паци-
ента к диагностическим процедурам, участие
в проведении иммунопрофилактики, освоение
навыков санитарной обработки инструментов,
оборудования кабинетов поликлиники, гигие-
нических навыков, препятствующих распро-
странению инфекционных заболеваний, навы-
ков самопомощи и экстренной профилактики
при травматическом контакте с зараженными
инструментами. Организация работы акаде-
мической медицинской сестры (преподавате-
ля) при проведении диспансеризации, профи-
лактических осмотров, диспансерного наблю-
дения за пациентами с хроническими заболе-
ваниями.
Оформление медицинской документации.
Проведение доврачебных  методов обследова-
ния в рамках диспансеризации (антропомет-
рия, измерение окружности талии, температу-
ры тела, артериального давления, числа сер-
дечных сокращений, пульса). Использование
(оценка степеней кардиоваскулярного риска и
алгоритм действий по результатам обследова-
ния) шкалы SCORE.
Проведение консультирования пациента
(членов семьи) по вопросам здорового образа
жизни, профилактики обострений заболева-
ний, их осложнений, травматизма, вопросам
организации рационального питания, обеспе-
чения безопасной среды, физической нагрузки
Ведение персонального учета информацион-
ной компьютерной базы состояния здоровья
обслуживаемого пациента

2 ПК-1 (02п)
ПК-1 (02р)
ПК-2(02п)
ПК-2 (02р)
ПК-3(02п)

Практика в Центре «Здоровья»

Основы медицинской профилактики. Органи-
зация работы академической медицинской се-
стры (преподавателя) при проведении диспан-
серизации, профилактических осмотров, дис-
пансерного наблюдения за пациентами с хро-



ПК-5(02п) ническими заболеваниями. Проведение кон-
сультирования пациента (членов семьи) по
вопросам здорового образа жизни, профилак-
тики обострений заболеваний, их осложнений,
травматизма, вопросам организации рацио-
нального питания, обеспечения безопасной
среды, физической нагрузки.

3

ПК-1 (02п)
ПК-1 (02р)
ПК-2(02п)
ПК-2 (02р)
ПК-3(02п)
ПК-5(02п)

Практика в Центре восстано-
вительной медицины и реаби-
литации

Основы медицинской реабилитации,  принци-
пы реабилитации больных и инвалидов Орга-
низация работы академической медицинской
сестры (преподавателя) при проведении реа-
билитации. Реабилитация пациентов с заболе-
ваниями внутренних органов.
Проведение консультирования пациента
(членов семьи) по вопросам здорового образа
жизни, профилактики обострений заболева-
ний, их осложнений, травматизма, вопросам
организации рационального питания, обеспе-
чения безопасной среды, физической нагруз-
ки, ухода за инвалидами,
проводить по назначению врача общей прак-
тики (семейного врача) оздоровительные и
лечебно-профилактические мероприятия в
пределах своей компетенции, выполнять са-
нитарно-эпидемиологические требования, ус-
тановленные для медицинских организаций,
организовывать санитарную обработку рабо-
чего места.

4

ПК-1 (02п)
ПК-1 (02р)
ПК-2(02п)
ПК-2 (02р)
ПК-3(02п)
ПК-5(02п)

Практика в отделении меди-
цинской реабилитации

Основы медицинской реабилитации. принци-
пы реабилитации больных и инвалидов Орга-
низация работы академической медицинской
сестры (преподавателя) при проведении реа-
билитации. Реабилитация пациентов с заболе-
ваниями внутренних органов.
Проведение консультирования пациента
(членов семьи) по вопросам здорового образа
жизни, профилактики обострений заболева-
ний, их осложнений, травматизма, вопросам
организации рационального питания, обеспе-
чения безопасной среды, физической нагруз-
ки, ухода за инвалидами.
Выполнение сестринских манипуляций (ока-
зание медицинских услуг), подготовка паци-
ента к диагностическим процедурам, осущест-
вление  лекарственной терапии по назначению
врача. Освоение навыков санитарной обработ-
ки инструментов, оборудования кабинетов
поликлиники, гигиенических навыков, пре-
пятствующих распространению инфекцион-
ных заболеваний, навыков самопомощи и экс-
тренной профилактики при травматическом
контакте с зараженными инструментами



5 ПК-1 (02р) Симуляционный курс Отработка практических навыков на муляжах
6

ПК-4(02п)

Материалы по сбору, обработ-
ке и систематизации фактиче-
ского материала (для написа-
ния реферата, статьи, клини-
ческого наблюдения)

Обработка собранного материала для написа-
ния реферата, статьи, клинического наблюде-
ния

7 ПК-1 (02п)
ПК-1 (02р)
ПК-2(02п)
ПК-2 (02р)
ПК-3(02п)
ПК-4(02п)

Ведение дневника практики

Оформление дневника практики

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике

№
п/п Наименование раздела Виды СРО Всего

часов
1 2 3 4

1

Практика в поликлинике и
отделении профилактики

Изучение нормативных документов, регламенти-
рующих профилактическую деятельность меди-
цинских работников
Создание санитарных бюллетеней
Доврачебные методы обследования в рамках дис-
пансеризации (антропометрия, измерение окруж-
ности талии, температуры тела, артериального
давления, числа сердечных сокращений, пульса).
Участие в проведении противоэпидемических ме-
роприятий.
Ведение персонального учета информационной
компьютерной базы состояния здоровья обслужи-
ваемого пациента
Создание презентаций по профилактике наиболее
распространенных хронических неинфекционных
заболеваний Заполнение Анкеты по выявлению
основных хронических неинфекционных заболева-
ний, факторов риска их развития и туберкулеза
Заполнение Карты учета диспансеризации
Заполнение Паспорта здоровья
Заполнение Карты здорового образа жизни

40

2 Симуляционный курс 70
3 Материалы по сбору, обра-

ботке и систематизации
фактического материала
(для написания реферата,
статьи, клинического на-
блюдения)

42

4

Практика в отделении про-
филактики

Изучение нормативных документов, регламенти-
рующих профилактическую деятельность меди-
цинских работников
Участие в организации работы отделения профи-
лактики. Участие в проведении диспансеризации и
профилактических осмотров.

40



Доврачебные методы обследования в рамках дис-
пансеризации (антропометрия, измерение окруж-
ности талии, температуры тела, артериального
давления, числа сердечных сокращений, пульса).
Ведение персонального учета информационной
компьютерной базы состояния здоровья обслужи-
ваемого пациента
Создание презентаций по профилактике наиболее
распространенных хронических неинфекционных
заболеваний
Заполнение Анкеты по выявлению основных хро-
нических неинфекционных заболеваний, факторов
риска их развития и туберкулеза
Заполнение Карты учета диспансеризации
Заполнение Паспорта здоровья
Заполнение Карты здорового образа жизни

5

Практика в Центре «Здоро-
вья»

Участие в организации работы  Центра «Здоро-
вья». Участие в проведении диспансеризации и
профилактических осмотров.
Обучение пациентов и их окружения.
Использование алгоритма профилактического кон-
сультирования
Ознакомление с ролью руководителя сестринской
службы в организации и проведении Школ здоро-
вья и Школ для пациентов с различными нозоло-
гиями
Составление памяток для пациентов на тему: «Ра-
циональное питание – залог здоровья», «Физиче-
ская активность и здоровье» и др.
Проведение бесед с пациентами, направленных на
профилактику наиболее распространенных хрони-
ческих неинфекционных заболеваний

20

6

Практика в Центре восста-
новительной медицины и
реабилитации

Участие в организации работы  Центра восстано-
вительной медицины и реабилитации. Проведение
бесед с пациентами, направленных на профилакти-
ку обострения наиболее распространенных хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, их осложне-
ний.
Дача пациентам диетических рекомендаций
Формирование у пациентов психологического на-
строя на возвращение в общество и возобновление
трудовой деятельности
Обучение пациентов методике самомассажа, ЛФК
Соблюдение санитарно-гигиенического режима
(гигиеническая обработка рук, использование пер-
чаток, дезинфекция - обеззараживание)
Подготовка к тестированию и промежуточной ат-
тестации

30

7
Практика в отделении ме-
дицинской реабилитации

Обеспечение квалифицированного  ухода за паци-
ентом  с учетом его индивидуальных потребно-
стей. Выполнение сестринских манипуляций (ока-
зание медицинских услуг), подготовка пациента к

20



диагностическим процедурам, осуществление  ле-
карственной терапии по назначению врача Прове-
дение бесед с пациентами, направленных на про-
филактику обострения наиболее распространенных
хронических неинфекционных заболеваний, их ос-
ложнений
Дача пациентам диетических рекомендаций
Формирование у пациентов психологического на-
строя на возвращение в общество и возобновление
трудовой деятельности
Обучение пациентов методике самомассажа, ЛФК
Соблюдение санитарно-гигиенического режима
(гигиеническая обработка рук, использование пер-
чаток, дезинфекция - обеззараживание)
Подготовка к тестированию и промежуточной ат-
тестации

8 Ведение дневника Ежедневное оформление дневника практики, опи-
сание проведенной работы. 10

9 Экзамен с оценкой
ИТОГО 252

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

«Поликлинической практике (Профилактическая)» в полном объеме представлен в приложении 1.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния практики, разработаны на основании Положения о БРО академической успеваемости обу-

чающихся, утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 8.1. Основная литература

Печатные источники:

№ Издания
Количество

экземпляров в
библиотеке

1 2 3

1 Сестринское дело в семейной медицине: учебное пособие/ под ред. Г.Н.
Шеметовой. - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та,, 2015 – 432[1] с 5

2
Организация профилактической работы с населением: учеб. пособие /
под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. -
293[1] с.

98

Основы реабилитологии [Текст]  :  учеб.  пособие /  А.  Д.  Ибатов,  С.  В.
Пушкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 160 с. 37

Проведение профилактических мероприятий [Текст]  :  учеб.  пособие
[по специальности "Сестр. дело"] / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С.
И.  Двойникова.  -  Москва :  ГЭОТАР-Медиа,  2017.  -  437[2]  с.  :  ил.  -
Предм. указ.: с. 428-433. - Библиогр.: с. 434-437.

1



Электронные источники

№ Издания

1 2

Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.
И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html

Архив издательства "Медиздат" - 2010-2011гг. [Электронный ресурс] : прил. к журн.
Главврач, № 5, 2011 и журн. Физиотерапевт, № 5, 2011. - М. : Медиздат : Издательский
дом "Панорама", 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Б. ц.

8.2. Дополнительная  литература
Печатные источники:

№ Издания
Количество

экземпляров в
библиотеке

1 2 3

1
Организационные аспекты деятельности терапевта поликлиники: учеб.
пособие / под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та,
2010. - 185[1] с.

5

2
Рациональное и лечебное питание: учеб. пособие [для студ. леч. фак.,
ординаторов] / под ред. Г. Н. Шеметовой. - Изд. 3-е, стереотип. - Сара-
тов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 299[1] с

193

3
Рациональное и лечебное питание: учеб. пособие / под ред. Г. Н. Шеме-
товой. - Изд. 2-е (перераб. и доп.). - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та,
2011. - 299[1] с.

4

4

Сборник ситуационных задач и тестовых заданий для самостоятельной
работы студентов института сестринского образования по дисциплине
"Сестринское дело в семейной медицине": учеб. пособие / [под ред. Г.
Н. Шеметовой]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2010.

2

Поликлиническая терапия: в 2 ч. [Текст] : учеб. пособие / под ред. Г. Н.
Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та.Ч. 1 : [для студ. леч.

фак., ординаторов]. - 2015. - 527[1] с
293

Электронные источники

№ Издания

1 2

1
Организационные аспекты деятельности терапевта поликлиники [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2010. - эл.
опт. диск (CD-ROM).

2

Сборник ситуационных задач и тестовых заданий для самостоятельной работы студентов
института сестринского образования по дисциплине "Сестринское дело в семейной ме-
дицине" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / [под ред. Г. Н. Шеметовой]. - Саратов :
Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM)

3
Рациональное и лечебное питание [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Г. Н.
Шеметовой. - Изд. 2-е (перераб. и доп.). - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2011. - эл.
опт.диск(CD-ROM).



9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»

№
п/п Сайты

1 http://medi.ru/sestr Сестринское дело
2 http://www.rusvrach.ru/ms/about.html Медицинская сестра

3 http://www.medsestre.ru/russian/vestnik.htm ВЕСТНИК Ассоциации медицинских сестер
России

4 www. asvomed.ru Вестник восстановительной медицины
5 www. aesthetic-medicine.ru Вестник эстетической медицины
6 www.medlit.ru Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры
7 www.kved.ru Курортные ведомости
8 www.crumb.ru Лечебная физкультура для дошкольников и младших школьников
9 www.aconit.ru ЛФК и массаж
10 www.intelforum.ru Медицина и спорт
11 www.medit.ru Физиотерапия, бальнеология и реабилитация

12 http://www.sportmed.ru - Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации
больных и инвалидов (РАСМИРБИ)

13 http://www.rncvmik.ru – ФГУ РНЦ восстановительной медицины и курортологии Мин-
здрава РФ

14 www.studmedlib.ru Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»

15 ht tp://www.edu.ru/db/portal - Портал министерства образования .  Ссылки на
интернет ресурсы

16 http:/ /www.rsl.ru/ - Российская Гос .  библиотека .  Доступ к зар убежным дан-
ным научной периодики

17 ht tp://www. library.ru - Электронная научная библиотека

18 http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp Государственный реестр лекарственных
средств

19 www. bibliomed.ru Электронная библиотечная система

20 http://www.gipertonik.ru     Российское медицинское общество по артериальной гиперто-
нии (РМОАГ)

21 http://www.scardio.ru Российское кардиологическое общество
22 http://www.gastro.ru Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация
23 http://nonr.ru/ Научное общество нефрологов России
24 wwww.emedicine.com  Российское общество скорой медицинской помощи
25 http://pulmonology.ru/publications/federal.php Российское респираторное общество
26 http://rheumatolog.ru/arr Ассоциация ревматологов России

27 http://www.americanheart.org Американская кардиологическая ассоциация (American
Heart Association)
http://nursemanager.ru/o-nas/ob-assocziaczii.html   Ассоциация специалистов с высшим се-
стринским образованием"
http://fammedspb.ru/zhurnal-rossijskij-semejnyj-vrach/  Журнал «Семейный Российский
врач»

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2.



11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Адрес Web-страницы кафедры на сайте вуза: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/
http:/el.sgmu.ru/polter
E-mail: _______polterap7@yandex.ru____

2. Использование возможностей Образовательного портала СГМУ, режима общения по Skype с
обучающимися (консультации и др.).

3. Используемое программное обеспечение:

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения

Реквизиты подтверждающего документа

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528,
45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637,
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801,
64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901,
41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400,
45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637,
49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323,
61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057

Kaspersky Endpoint Security,
Kaspersky Anti-Virus

1356-170911-025516-107-524

Разработчики:
Зав. кафедрой поликлиниче-

ской терапии, общей врачебной прак-
тики и профилактической медицины,
докт.мед.наук, профессор

Г.Н. Шеметова

занимаемая должность подпись инициалы, фамилия

Ассистент кафедры поликли-
нической терапии, общей врачебной
практики и профилактической меди-
цины

С.С. Купчикова

занимаемая должность подпись инициалы, фамилия

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/el.sgmu.ru/polter
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/el.sgmu.ru/polter
Work
Штамп

Work
Штамп





  



Программа производственной практики «Педагогическая практика» разработана на 

основании учебного плана по специальности Сестринское дело 34.03.01, утвержденного ученым 

советом Университета, протокол от 27 февраля 2018г., №2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) Сестринское дело 34.03.01, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» сентября 2017г. № 971. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Практика «Педагогическая практика» относится к производственным видам практики. 

Цель: научить студентов пользоваться педагогическими знаниями, умениями и навыками в 

своей будущей профессиональной деятельности, усвоение студентами знаний по педагогическим 

аспектам, формирование у них основных педагогических умений и развитие педагогической 

компетентности будущих специалистов. 

Задачи:  

- овладение содержанием, различными формами и методами организации учебного процесса в 

средне профессиональных и высших учебных заведениях; 

- совершенствование педагогических знаний студентов в процессе их применения к 

осуществлению педагогического процесса;  

- развитие у студентов представлений о работе современных образовательных учреждений, 

специфике образовательных программ, направлениях деятельности педагогических коллективов, 

функциональных обязанностях представителей административного и педагогического корпусов 

сотрудников, традициях и инновациях в организации работы;  

- формирование педагогических умений, связанных с диагностикой качества знаний и умений 

обучаемых, уровня их воспитанности, с изучением половозрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, выявлением особенностей развития группы учащихся; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии педагогической деятельности; 

- развитие навыка планирования учебной и воспитательной работы, подготовки конспектов 

лекций и семинаров и внеаудиторных мероприятий, отбор соответствующих особенностям 

учащихся форм и методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

- развитие организаторских навыков, направленных на осуществление своей собственной 

педагогической деятельности и на руководство активной деятельностью учащихся, развитие их 

инициативы и самостоятельности; 

- развитие коммуникативных навыков, связанных с общением студента-практиканта с учащимися 

и коллегами (своими товарищами, преподавателями, методистами);  



- развитие у студентов педагогических способностей (экспрессивно-речевых, дидактических и 

др.), а также профессионально значимых качеств личности преподавателя (расположенность к 

студентам, самообладание, педагогический такт и т.д.); 

- формирование умений целесообразно, продуктивно решать педагогические ситуации, устраняя 

возникающие конфликты;  

- формирование профессиональной направленности, воспитание интереса к педагогической 

деятельности. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является производственной. Способы проведения: стационарная и выездная. 

Студенты работают на кафедре педагогики, образовательных технологий и профессиональной 

коммуникации ИДПО, в Медицинском колледже СГМУ, также в образовательных учреждениях 

различного профиля. В указанных подразделениях студенты 3 и 4 курса сестринского дела 

работают в качестве помощников – педагогов.  

 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является рассредоточенной и проводится на 2, 3 и 4 курсах. 

2. Продолжительность практики – 20 рабочих дней (в каждом семестре), все дни студенты 

находятся по месту прохождения практики. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (8 акад. часов). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ПК-1 (01п) – способность организовывать учебную 

деятельность обучающихся в рамках 

образовательных программ профессионального 

обучения, СПО, ДПО 

знать категориальный аппарат педагогической науки, основные нормативно-правовые 

требования к организациям осуществляющим образовательную деятельность в Российской 

Федерации; особенности организации педагогического процесса в соответствии с 

требованиями всех заинтересованных сторон; особенности построения образовательного 

процесса в соответствии с основными дидактическими закономерностями и принципами; 

уметь осуществлять учебно-воспитательную деятельность в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательных организациях любого уровня;  



владеть способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; навыком анализа профессионально-педагогических ситуаций. 

 ПК-2(01п) – способность осуществлять 

педагогических контроль и оценку освоения 

образовательной программы профессионального 

обучения, СПО, ДПП в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации 

знать понятия «педагогические контроль», «оценка», «отметка», понятие и особенности 

«балльно-рейтинговой системы», понятия «фонды оценочных средств и основные требования 

к их построению; 

уметь использовать адекватные задачам инструменты, проводить экспертизу 

профессиональной деятельности студентов, в соответствии с квалификационными 

требованиями и профессиональными стандартами; прогнозировать результатов 

профессионально-педагогической деятельности; управлять образовательным процессом с 

использованием современных технологий;  

владеть способностью контролировать качество результатов труда обучающихся в 

соответствии с уровнем получаемой квалификации; способностью осуществлять контроль и 

оценку формирования образовательных результатов обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении; навыком проектирования форм, методов и средств 

контроля результатов процесса обучения. 

 ПК-3(01п) – способность и готовность к разработке 

программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

знать особенности построения и организации программно-методического обеспечения 

учебных предметов; понятия «учебная рабочая программа», «фонды оценочных средств», 

«методическая разработка практического занятия»; 

уметь планировать учебную деятельность, включая разработку и реализацию учебных 

программ на основе примерных образовательных программ; проектировать комплекс учебно-

профессиональных целей и задач; проектировать и разрабатывать программно-методическое 

обеспечение учебного процесса в соответствии с дидактическими принципами и средствами 

обучения; конструировать содержания учебного материала; разрабатывать, проектировать и 

применять  индивидуализированные и личностно-ориентированные технологий и методик 

профессионального обучения; проектировать образовательные программы для разных 

категорий обучающихся;  

владеть способностью проектировать образовательную среду в соответствии с 

современными требованиями; навыком анализа и корректировки учебно-программной 

документации; навыком создания, распространения и применения новшеств в 

педагогическом процессе для решения профессионально-педагогических задач, применение 

технологии формирования креативных способностей обучающихся.. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку Б2.П.4 производственных практик учебного плана по 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело». 

 



5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Вид работы 
Всего 

часов 

Формы отчетности и контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 360   

Аудиторная работа 360   

4 семестр (на базе СПО) 108 Дневник  Собеседование 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(4 семестр (на базе СПО). 

8 

дневник собеседование 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

 

22 

дневник  Взаимодействи

е с кураторами 

и 

администрацие

й учреждения. 

Изучение 

федеральной, 

вузовской и 

кафедральной 

нормативной и 

правовой 

документации 

по 

организации 

 

Этап 2. Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией организации – базы практики.  

Задание: Анализ педагогической деятельности и 

разработать презентацию по одной из 

указанных тем. 

Участие в учебно-воспитательной работе 

образовательного учреждения. Разработка 

системы  

педагогических мероприятий. Посещение 

учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. 

 

22 

Дневник 

Презентация  

Изучение 

федеральной, 

вузовской и 

кафедральной 

нормативной и 

правовой 

документации 

по 

организации  

 

Этап 3. Систематизация материала, подготовка 

отчетной документации по результатам 

педагогической практики.  

20 

Дневник Представление 

отчетной 

документации 

на итоговой 

конференции.  

Внеаудиторная работа     

Ведение дневника практики    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  



5 семестр (на базе СПО) 108 Дневник  Собеседование 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(5 семестр (на базе СПО). 

8 

Дневник 

 

собеседование 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

 

22 

Дневник  Взаимодействи

е с кураторами 

и 

администрацие

й учреждения. 

Изучение 

федеральной, 

вузовской и 

кафедральной 

нормативной и 

правовой 

документации 

по 

организации 

 

Этап 2. Участие в учебно-воспитательной 

работе образовательного учреждения. 

Разработка системы  

педагогических мероприятий. Посещение 

учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. 

Задание: Разработать методическую 

рекомендацию теоретического занятия. 

22 

Дневник 

Методическая 

разработка 

теоретического 

занятия. 

 

собеседование 

Этап 3. Систематизация материала, подготовка 

отчетной документации по результатам 

педагогической практики.  

20 

Дневник 

 

Представление 

отчетной 

документации 

на итоговой 

конференции.  

Внеаудиторная работа     

Ведение дневника практики    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

6 семестр (на базе ВО) 108 Дневник  Собеседование 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(6 семестр (на базе ВО)) 

8 

дневник собеседование 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

22 

Дневник 

  

 

Взаимодействи

е с кураторами 

и 

администрацие



актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

 

й учреждения. 

Изучение 

федеральной, 

вузовской и 

кафедральной 

нормативной и 

правовой 

документации 

по 

организации 

 

Этап 2. Участие в педагогическом процессе 

образовательного учреждения. Разработка 

системы  

педагогических мероприятий. Посещение 

учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. 

Задание: Разработать методические 

рекомендации для преподавателей и 

методические указания для студентов по 

освоению дисциплины (по две темы)  

22 

Дневник 

Методические 

рекомендации 

для 

преподавателей 

и методические 

указания для 

студентов (по 

две темы) 

Собеседование  

Этап 3. Систематизация материала, подготовка 

отчетной документации по результатам 

педагогической практики.  

20 

Дневник 

 

Представление 

отчетной 

документации 

на итоговой 

конференции.  

Внеаудиторная работа     

Ведение дневника практики    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

7 семестр (на базе ВО) 108 Дневник  Собеседование 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(7 семестр (на базе ВО)) 

8 

Дневник 

 

собеседование 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

 

22 

Дневник 

  

Взаимодействи

е с кураторами 

и 

администрацие

й учреждения. 

Изучение 

федеральной, 

вузовской и 

кафедральной 

нормативной и 

правовой 

документации 

по 

организации 



 

Этап 2. Участие в педагогическом процессе 

образовательного учреждения. Разработка 

системы  

педагогических мероприятий. Посещение 

учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. 

Задание: Под руководством преподавателя 

разработать рабочую программу учебной 

дисциплины и фонды оценочных средств  

22 

Дневник 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины и 

фонды 

оценочных 

средств 

собеседование 

Этап 3. Систематизация материала, подготовка 

отчетной документации по результатам 

педагогической практики.  

20 

дневник Представление 

отчетной 

документации 

на итоговой 

конференции.  

Внеаудиторная работа     

Ведение дневника практики    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

    

8 семестр (на базе ВО) 108 Дневник  Собеседование 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(8 семестр (на базе ВО)) 

4 

Дневник 

 

собеседование 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

 

12 

Дневник 

  

Взаимодействи

е с кураторами 

и 

администрацие

й учреждения. 

Изучение 

федеральной, 

вузовской и 

кафедральной 

нормативной и 

правовой 

документации 

по 

организации 

 

Этап 2. Участие в педагогическом процессе 

образовательного учреждения. Разработка 

системы  

педагогических мероприятий. Посещение 

учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. 

Задание: Составление методических разработок 

практического занятия. Провести одно 

12 

Дневник 

 Методическая 

разработка 

практического 

занятия. 

собеседование 



практического занятий под руководством 

преподавателя.  

Этап 3. Систематизация материала, подготовка 

отчетной документации по результатам 

педагогической практики. Прохождение 

предэкзаменационного тестирования и 

промежуточной аттестации(экзамен) в виде 

устного собеседования. 

8 

Дневник 

Отчет по 

итогам 

практики 

Самоанализ 

Сдача 

предэкзаменац

ионного 

тестирование 

Прохождение 

промежуточно

й аттестации 

(экзамен) 

Представление 

отчетной 

документации 

на итоговой 

конференции.  

Прохождение 

предэкзаменац

ионного 

тестирования и 

промежуточно

й аттестации 

(экзамен) в 

виде устного 

собеседования 

Внеаудиторная работа     

Ведение дневника практики    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Ведение дневника практики    

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э)
 36   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 540   

ЗЕТ 15   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ПК-1(01п), ПК-

2(01п), ПК-3(01п) 
4 семестр на базе СПО 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(4 семестр(на базе СПО). 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

Этап 2. Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией организации – базы практики.  

Задание: Анализ педагогической деятельности 



и разработать презентацию по одной из 

указанных тем. 

Участие в учебно-воспитательной работе 

образовательного учреждения. Разработка 

системы  

педагогических мероприятий. Посещение 

учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. 

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации по 

результатам педагогической практики. 

2 

ПК-1(01п), ПК-

2(01п), ПК-3(01п) 
5 семестр на базе СПО 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(5 семестр (на базе СПО). 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

Этап 2. Участие в учебно-воспитательной 

работе образовательного учреждения. 

Разработка системы  

педагогических мероприятий. Посещение 

учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. 

Разработать методическую рекомендацию 

теоретического занятия. 

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации по 

результатам педагогической практики.  

3 

ПК-1(01п), ПК-

2(01п), ПК-3(01п) 
6 семестр на базе ВО 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(6 семестр (на базе ВО)) 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

Этап 2. Участие в педагогическом процессе 

образовательного учреждения. Разработка 

системы  

педагогических мероприятий. Посещение 



учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. 

Разработать методические рекомендации для 

преподавателей и методические указания для 

студентов по освоению дисциплины (по две 

темы)  

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации по 

результатам педагогической практики.  

4 

ПК-1(01п), ПК-

2(01п), ПК-3(01п) 
7 семестр на базе ВО 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(7 семестр (на базе ВО)) 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

Этап 2. Участие в педагогическом процессе 

образовательного учреждения. Разработка 

системы  

педагогических мероприятий. Посещение 

учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. 

Под руководством преподавателя разработать 

рабочую программу учебной дисциплины и 

фонды оценочных средств  

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации по 

результатам педагогической практики.  

5 

ПК-1(01п), ПК-

2(01п), ПК-3(01п) 
8 семестр на базе ВО 

Подготовительный этап (общий инструктаж, 

консультация с руководителем практики). 

 Разработка предварительного плана 

мероприятий и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической практики 

(8 семестр (на базе ВО)) 

Этап 1. Знакомство с базой практики.  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики и ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности организации – базы практики.  

Этап 2. Участие в педагогическом процессе 

образовательного учреждения. Разработка 

системы  

педагогических мероприятий. Посещение 

учебных занятия ведущих педагогов 



образовательного учреждения. 

Составление методических разработок 

практического занятия. Провести одно 

практического занятий под руководством 

преподавателя.  

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации по 

результатам педагогической практики. 

Прохождение предэкзаменационного 

тестирования и промежуточной 

аттестации(экзамен) в виде устного 

собеседования. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

4 семестр на базе СПО 

Подготовительный этап Разработка 

предварительного плана мероприятий 

и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической 

практики 4 семестр (на базе СПО). 

Этап 1. Ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической 

проблематики.  

Этап 2. Ознакомление с нормативно-

правовой документацией 

организации – базы практики.  

Разработать презентацию по одной из 

указанных тем. 

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации 

по результатам педагогической 

практики. 

36 

 

5 семестр на базе СПО 

Подготовительный этап Разработка 

предварительного плана мероприятий 

и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической 

практики (5 семестр (на базе СПО). 

Этап 1. Ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической 

проблематики.  

Этап 2. Разработать методическую 

рекомендацию теоретического 

занятия. 

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации 

по результатам педагогической 

36 



практики.  

 

 

6 семестр на базе ВО 

Подготовительный этап Разработка 

предварительного плана мероприятий 

и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической 

практики (6 семестр (на базе ВО)) 

Этап 1. Ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической 

проблематики.  

Этап 2. Разработать методические 

рекомендации для преподавателей и 

методические указания для студентов 

по освоению дисциплины (по две 

темы)  

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации 

по результатам педагогической 

практики.  

36 

 

 

7 семестр на базе ВО 

Подготовительный этап Разработка 

предварительного плана мероприятий 

и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической 

практики (7 семестр (на базе ВО)) 

Этап 1. Ведение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической 

проблематики.  

Этап 2. Разработать рабочую 

программу учебной дисциплины и 

фонды оценочных средств. 

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации 

по результатам педагогической 

практики.  

36 

 

8 семестр на базе ВО 

Подготовительный этап Разработка 

предварительного плана мероприятий 

и «шагов», которые необходимо 

выполнить в рамках педагогической 

практики (8 семестр (на базе ВО)) 

Этап 1. Введение дневника на 

протяжение всей практики. Изучение 

актуальной педагогической 

проблематики.  

Этап 2. Составление методической 

разработки  практического занятия.  

Этап 3. Систематизация материала, 

подготовка отчетной документации 

по результатам педагогической 

36 



практики. Подготовка к 

предэкзаменационному 

тестированию и к промежуточной 

аттестации (экзамен). 

ИТОГО 180 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике «Педагогическая практика» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

Педагогика [Текст] : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502[1] с. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-9916-1242-5 

200 

2 

Педагогика и методика преподавания [Текст] : метод. рек. : спец. 

"Сестринское дело". Заочная форма обучения / [под общ. ред. Е. А. 

Андрияновой]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2006. - 124 с. 

156 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Новгородцева, И. В. Педагогика в медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Новгородцева И.В. - Москва : Флинта, 2017. - . - ISBN 978-5-9765-1281-8 : Б. ц.  Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785976512818.html 

2 

Психология и педагогика в медицинском образовании [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.В. Кудрявая, К.В. Зорин, Н.Б. Смирнова, Е.В. Анашкина; под ред. проф. Н.В. 

Кудрявой. - М. : КНОРУС, 2016. - (Специалитет).  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785406047163.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

Педагогика в медицине [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. В. 

Кудрявой. - М.: Академия, 2006. - 318[2] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Медицина). - Библиогр.: с. 315-316. - 

ISBN 5-7695-2320-4 

2 



2 

Педагогика и психология высшей школы [Текст] : учебное пособие / М. 

В. Буланова-Топоркова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 527 с. - 

(Учебники, учебные пособия). - ISBN 5-85880-452-7 

12 

3 

Педагогика. Методика преподавания [Текст] : учеб.-метод. рек. / [сост. 

М. И. Белых]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2004. - 83[1] с. - 

Библиогр. в конце тем. - ISBN Б. и.  

2 

4 

Методы активного обучения в медицинском вузе [Текст] : (тезисы 

межвузовской научно-методической конференции) / под общ. ред. Н. 

А. Амирова. - Казань : [б. и.], 1990. - 96 с. 

8 

5 

Педагогика [Текст] : учеб.-метод. пособие / под общ. ред. Е. А. 

Андрияновой ; [авт.-сост. М. И. Белых, С. В. Носкова]. - Саратов : Изд-

во Сарат. мед. ун-та, 2006. - 179 с.  

8 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 418 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1. Педагогическая библиотека pedlib.ru 

2. Научно-электронная библиотека elibrary.ru 

3. Электронная библиотека медицинского вуза studmedlib.ru 

4. Педагогический энциклопедический словарьpedagogic-slovar.ru 

5. Ж-л «Инновационные проекты и программы в образовании»  http://in-exp.ru/proekt.html 

6. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

7. Библиотека Либертариумаhttp://www.libertarium.ru/library 

8. 
Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

9. Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

10. Библиотека портала http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

11. Гуманитарная электронная библиотека http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pedagogy/index.html. 

2. Образовательный портал СГМУ www.el.sgmu.ru  

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования 

в учебном процессе. 

ЭБС от издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pedagogy/index.html
http://www.el.sgmu.ru/
http://e.lanbook.com/


Электронная библиотечная система для студентов медицинского вуза «Консультант 

студента», «Консультант СПО» http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/. 

Обзор прессы http://www.polpred.com/. 

Библиотека Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/(на английском). 

Оксфордские Журналы http://www.oxfordjournals.org (на английском). 

ЭБС «Университетская библиотека он-лайн». URL: http://biblioclub.ru/.  

ЭБС «Книгафонд». URL: http://www.knigafund.ru/.  

ЭБС «Айбукс». URL: https://ibooks.ru/. 

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В качестве материально-технического обеспечения практики могут быть использованы 

палаты, лаборатории, лабораторное и инструментальное оборудование, учебные комнаты для 

работы студентов. Если оборудование и компьютерная техника не нужны, указывается учебная 

аудитория на 30 мест. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера, 

видеомагнитофон, ПК, видео – и DVD проигрыватели, мониторы. Наборы 

таблиц/мультимедийных наглядных материалов, видеофильмы по различным разделам 

дисциплины, доски. 

Разработчики: 

 

заведующая кафедрой, канд.социол.наук 
 

 

 
 

Н.А. Клоктунова 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

ассистент  
 

 З.Э. Кудашева 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.polpred.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://ibooks.ru/




 

 

Программа учебной практики «Ознакомительная практика (управленческая)» разработана на 

основании учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденного 

Ученым Советом ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

протокол от «27» февраля 2018 г. №2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации от «22» сентября 2017 г. № 971. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Ознакомительная практика (управленческая)» относится к учебным видам 

практики. 

Цель: состоит в первичной профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций в области управления ресурсами подразделения 

медицинской организации. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с организацией медицинской помощи населению; 

 ознакомление со структурой различных типов медицинских организаций; 

 ознакомление со структурой управления медицинских организаций; 

 формирование навыков ведения учетно-отчетной документации медицинской 

организации; 

 формирование навыков проведения анализа деятельности медицинской организации 

на основе показателей деятельности. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. 

Студенты 3 курса Института сестринского образования работают в учебном классе на 

кафедре экономики и управления здравоохранением и фармацией, курирующей практику, под 

непосредственным контролем преподавателя - руководителя практики. 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце 6 семестра. 

2. Продолжительность практики – 10 рабочих дней (2 недели). 

3. Продолжительность рабочего дня – 7,2 часа (с 8.30 до 16.42). 

4. Студент работает на кафедре экономики и управления здравоохранением и фармацией 



 

 

под непосредственным контролем руководителя практики. Руководитель практики корректирует и 

контролирует деятельность студента. 

5. Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной формой 

отчетности по практике. Дневник заверяется подписью руководителя практики. 

6. В конце практики при предоставлении дневника проводится аттестация в виде зачета. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ОПК-10 Способен применять организационно-

управленческую и нормативную документацию в своей 

деятельности, реализовывать принципы системы 

менеджмента качества в профессиональной деятельности 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы регламентирующие оказание медицинской 

помощи населению и деятельность медицинских организаций по оказанию качественной 

медицинской помощи; 

 основы организации медицинской помощи населению; 

 принципы системы менеджмента качества в профессиональной деятельности; 

уметь: 

 пользоваться нормативными и правовыми документами регламентирующими оказание 

медицинской помощи населению; 

 реализовывать принципы системы менеджмента качества в профессиональной деятельности; 

владеть: 

 навыками использования нормативных и правовых документов регламентирующих оказание 

медицинской помощи населению в практической деятельности. 

 

ПК-1(07) Готовность к организации и проведению 

мероприятий по развитию и построению профессиональной 

карьеры сестринского персонала в медицинской 

организации 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в области профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров; 

уметь: 

 пользоваться нормативными и правовыми документами в области профессиональной 

подготовки и переподготовки медицинских кадров; 

владеть: 

 навыками использования нормативных и правовых документов в области профессиональной 

подготовки и переподготовки медицинских кадров;  

 
ПК-2(07) Готовность к организации обучения персонала (в 

рамках медицинской организации) 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в области профессиональной подготовки и 



 

 

переподготовки медицинских кадров; 

уметь: 

 готовить материалы для участия в научно-практических, сестринских конференциях и 

практических занятиях; 

владеть: 

 навыками подготовки материалов для научно-практических, сестринских конференций и 

практических занятий. 

 

ПК-3(07) Способность и готовность к организации 

мероприятий по адаптации и стажировкам для сестринского 

персонала медицинской организации 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы регламентирующие оказание медицинской 

помощи населению и деятельность медицинских организаций по оказанию качественной 

медицинской помощи; 

 основы организации медицинской помощи населению в медицинских организациях различного 

типа оказываемой средним медицинским персоналом; 

уметь: 

 построить схему управления средним и младшим медицинским персоналом в медицинских 

организациях различного типа; 

владеть: 

 навыками построения схем управления средним и младшим медицинским персоналом в 

медицинских организациях различного типа. 

 

ПК-4(07) Способность администрировать процессы и 

документооборот по вопросам организации труда и оплаты 

персонала в медицинской организации 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы регламентирующие оказание медицинской 

помощи населению и деятельность медицинских организаций по оказанию качественной 

медицинской помощи; 

 основы ведения учетно-отчетной документации в медицинских организациях различного типа; 

 основные показатели деятельности медицинских организаций различного типа. 

уметь: 

 вести учетно-отчетную документацию в медицинских организациях различного типа; 

 рассчитывать основные показатели деятельности медицинских организаций различного типа на 

основе учетно-отчетной статистической медицинской документации; 

владеть: 

 навыками ведения учетно-отчетной документации в медицинских организациях различного 

типа. 

 навыками расчета основных показателей деятельности медицинских организаций различного 

типа на основе учетно-отчетной статистической медицинской документации; 

 навыками проведения анализа деятельности медицинской организации на основе показателей 

деятельности. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Ознакомительная практика (управленческая)» (Б2.У.4) относится к 

базовой части блока Б2 учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Психология», «Общественное здоровье». 



 

 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы 
Всего 

часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 66   

Аудиторная работа 60   

Подготовительный этап 2 дневник собеседование 

Практика в аудитории 50 дневник собеседование 

Симуляционный курс 8 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и систематизации 

фактического материала (для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

- - - 

Внеаудиторная работа  6   

Материалы по сбору, обработке и систематизации 

литературного материала (для написания реферата, 

статьи) 

- - - 

Ведение дневника практики 6 дневник собеседование 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 40   

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  2   

экзамен (Э)
 -   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компет

енции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК-

10 

Подготовительный 

этап 

Знакомство со структурой учебной практики, разработка 

плана освоения 

Практика в аудитории 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры в женской 

консультации 

Деятельность старшей медицинской сестры в родильном 

доме 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры при 



 

 

медицинском обслуживании населения в сельском районе 

2 

ПК-

1(07) 

 

Практика в аудитории 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры в женской 

консультации 

Деятельность старшей медицинской сестры в родильном 

доме 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры при 

медицинском обслуживании населения в сельском районе 

3 

ПК-

2(07) 
Практика в аудитории 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры в женской 

консультации 

Деятельность старшей медицинской сестры в родильном 

доме 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры при 

медицинском обслуживании населения в сельском районе 

4 

ПК-

3(07) 

Практика в аудитории 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры в женской 

консультации 

Деятельность старшей медицинской сестры в родильном 

доме 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры при 

медицинском обслуживании населения в сельском районе 

Ведение дневника 

практики 

Оформление дневника практики 



 

 

5 

ПК-

4(07) 

Практика в аудитории 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в городской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры в женской 

консультации 

Деятельность старшей медицинской сестры в родильном 

доме 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

поликлинике 

Деятельность старшей медицинской сестры в детской 

больнице 

Деятельность старшей медицинской сестры при 

медицинском обслуживании населения в сельском районе 

Симуляционный курс 

Структура управления медицинской организации 

Ведение первичной медицинской документации 

Расчет медико-статистических показателей, отражающих 

деятельность медицинских организаций 

Проведение анализа деятельности медицинских 

организациях различного типа на основе медико-

статистических показателей 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО Всего часов 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап подготовка к промежуточному контролю 1 

2 
Практика в аудитории 

подготовка к занятиям, подготовка к 

промежуточному контролю 
24 

3 
Симуляционный курс 

подготовка к занятиям, подготовка к текущему 

и промежуточному контролю 
7 

4 Ведение дневника оформление дневника 6 

5 Зачет подготовка к промежуточному контролю 2 

ИТОГО 40 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Ознакомительная практика (управленческая)» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения практики, разработаны на основании Положения о балльно-рейтинговой оценке 

академической успеваемости обучающихся, утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 



 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 

Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. [для всех фак.] / Ю. 

П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 542 с. 

350 

2   

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения [Электронный 

ресурс] / под ред. В.З. Кучеренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424155.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 
Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студ. / под ред. В. 

А. Миняева, Н. И. Вишнякова. - М.: МЕДпресс-информ, 2002. - 528 с. 
194 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Медик В. 

А., Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/home  

2.  Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

3.  Официальный сайт ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://rosmedex.ru/  

4.  Официальный сайт ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://www.regmed.ru/  

5.  Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. – Режим 

доступа: http://www.ffoms.ru/  

6.  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим 

http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://rosmedex.ru/
http://www.regmed.ru/
http://www.ffoms.ru/


 

 

доступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

7.  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru/  

8.  Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Режим 

доступа: https://мвд.рф/  

9.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

10.  Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/  

11.  Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

12.  Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/  

13.  Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

14.  Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

15.  Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

16.  Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

17.  Обзор СМИ. – Режим доступа: http://polpred.com/news/  

18.  eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Ознакомительная практика 

(управленческая)» – Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1176 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для 

использования в учебном процессе. 

1. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
https://мвд.рф/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://polpred.com/news/
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


 

 

 



 



 

 

 Программа учебной/производственной практики «Поликлиническая практика 

(Школьная медицина)» разработана на основании учебного плана по направлению 

подготовки 34.03.01– Сестринское дело, утвержденного Ученым Советом  

Университета, протокол от  «27» февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 34.03.01– Сестринское дело, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «22» 

сентября 2017 г. № 971. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Поликлиническая практика (Школьная медицина)» относится к 

производственным видам практики. 

Цель: производственной практики «Поликлиническая практика (школьная 

медицина)» состоит в овладении знаниями по организации и проведению лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий в педиатрии в системе первичной 

медико-санитарной помощи, в кабинетах школьного врача; обеспечение 

профессионально-практической подготовки и закрепление у студентов практических 

умений и компетенций. 

         Задачи: приобретение студентами знаний о современных представлениях о 

здоровье в разные возрастные периоды у детей; причинах, клинических проявлениях, 

возможных осложнениях и проблемах пациента при наиболее распространенных 

заболеваниях у детей, 

Обучение студентов современным методам клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики, позволяющим выделить ведущие клинические и 

лабораторные синдромы, выявить нарушения здоровья и проблемы пациента. 

Обучение студентов методам оказания сестринской помощи при неотложных 

состояниях нарушениях у детей; решению проблем ребенка посредством 

специализированного сестринского ухода в пределах своих полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной помощи. 

Обучение студентов проведению оздоровительных и профилактических 

мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни пациента, принципам 

рационального и диетического питания; основам иммунопрофилактики, организации и 

принципам диспансеризации  детского  населения. 

 



2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной выездной. Студенты работают в ликлиниках и 

кабинетах школьного врача в качестве помощника среднего медицинского персонала 

под непосредственным контролем медицинских сестёр и ассистента – руководителя 

практики. 

 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

Практика является стационарной. Производственная практика проводится в городе 

Саратове в  поликлиниках и кабинетах школьного врача, укомплектованных 

квалифицированными кадрами врачей и медицинских сестре и имеющих 

возможность обеспечить проведение практики студентов. В ряде случаев студентам 

предоставляется возможность проходить практику по месту жительства в городах 

Саратовской области.   

Общее учебно-методическое руководство и контроль за практикой студентов 

осуществляет кафедра детских болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

Минздрава России». Практика является непрерывной и проводится в конце 7 

семестра. 

1. Продолжительность практики – 20 рабочих дней 

2. Продолжительность рабочего дня – 7 часов (с 9.00 до 16.00). 

3. Студент работает в качестве помощника младшего медицинского персонала 

под непосредственным контролем медицинских сестёр. Руководитель практики 

корректирует и контролирует деятельность студента. 

4. Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной 

формой отчетности по практике. Дневник заверяется подписью куратора от 

учреждения и печатью учреждения, в котором студент проходил практику. 

5. В конце практики при предоставлении дневника и характеристики, заверенных 

печатью лечебного учреждения, проводится аттестация в виде экзамена с оценкой. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 
 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



Профилактическая деятельность 

ПК3 (02п) Способность и готовность к участию в 

проведении профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения 

Знать организацию  и методику оказания первичной профилактической помощи симптоматику 

заболеваний, основы «здорового» образа жизни, правильного питания, физического развития, 

группы здоровья. 

Уметь организовать профилактические медицинские осмотры, проводить вакцинации, 

определять рациональную физическую нагрузку для детей диспансерных групп. 

организовывать и проводить,  совместно с врачом общей практики, профилактические 

медицинские осмотры, диспансеризацию прикрепленного населения, диспансерное 

наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями 

Владеть методами оценки физического развития  ребенка, оказания первичной доврачебной 

помощи, профилактики травматизма; основными алгоритмами проведения  профилактической 

работы среди населения 
 

Профессиональные 
ПК-4 (02п) Готовность к участию в сборе и обработке 

медико-статистических данных 

Знать. показатели здоровья детей, факторы, формирующие здоровье, организацию 

сестринского контроля за состоянием здоровья, статистические показатели при оценке 

состояния здоровья детей. 

Уметь применять современные социально-гигиенические методики сбора и 

медикостатистического анализа информации о показателях здоровья детей. 

Владеть. навыками решения типовых и ситуационных задач 

 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Поликлиническая практика (Школьная медицина)» Б2П5 

относится к блоку вариативной части обязательных дисциплин. Материал дисциплины 

опирается на ранее приобретенные студентами знания по  физиологии, 

эпидемиологии, сестринскому делу в педиатрии. 

 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  
 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 144   

Аудиторная работа    

Практика в поликлинике 138 дневник собеседование 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, статьи, клинического 

наблюдения) 

3 

дневник собеседование 



Внеаудиторная работа     

Ведение дневника практики 3 дневник собеседование 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
72 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э) Э   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216   

ЗЕТ 6   

 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  
№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 
1 ПК3(02п) 

ПК4(02п) 

 

Практика в поликлинике, 

кабинете школьного врача. 

Уход за больными, работа в кабинетах 

функциональной диагностики,  

3 

ПК3(02п) 

ПК4(02п) 

 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Работа в библиотеке, с дополнительной 

литературой. 

4 ПК3(02п) 

ПК4(02п) 

 

Ведение дневника практики 

Составление ежедневного отчёта о работе  

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

 

Практика в отделении 

Уход за больными, работа в 

кабинетах функциональной 

диагностики. 

210 

 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Работа в библиотеке, с 

дополнительной литературой. 
3 

 
Ведение дневника 

Составление ежедневного отчёта о 

работе в отделении. 
3 

ИТОГО 216 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике «Поликлиническая практика (школьная медицина)» в 

полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения практики прндставлены в приложении 2 

В соответствии с учебным планом специальности 34.03.01  «Сестринское дело» в 

конце производственной практики ««Поликлиническая практика (Школьная 

медицина)» проводится промежуточная аттестация в форме собеседования.. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения практики, разработаны на основании Положения о БРО академической 

успеваемости обучающихся, утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВО СГМУ МЗ 

РФ. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

8.1. Основная литература 
Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Педиатрия (1-2 т.)/Под ред. Утц И.А.-Издательство «Академия».- 

Москва.-2010. 
200 

3 
Детские болезни /(1-2 т.).-Под ред. Шабалова Н.П., СПб, изд.» Питер».-

2008  
245 

4. Педиатрия /Под ред. Шабалова Н.П., 2007 100 

5. 
Поликлиническая педиатрия, учебник,  под ред. Калмыковой А.С. М.: 

ГЭОТАР-Медиа.-2007 
213 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Детские болезни (в 2-х т). /Запруднов А.М., Григорьев К.И., др.- М.:ГЭОТАР-Медиа,  

2013. Режим доступа : http://www.studmedlib.ru/book 
 

2 
Инфекционные болезни у детей/Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., 2013-688 с.:илл.Режим 

доступа : http://www.studmedlib.ru/book 
 

3 
Поликлиническая и неотложная педиатрия/ Под ред. А.С.Калмыковой.-М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2013.-896 с. Режим доступа : http://www.studmedlib.ru/book 
 

 



 

 

8.2. Дополнительная  литература 
 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Детские болезни: т.1, 2: учебник Запруднов А.М. М.: ГЭОТАР-МЕД

 2004 
31 

2 

Неонатология: т.1,2: учеб. пособие . Шабалов Н.П. М.: МЕД пресс-

информ 2006 

 

150 

3 

Избранные вопросы педиатрии: учебное пособие, ч.1., ч.2,  ч. 3. под ред. 

сотрудников кафедры детских болезней лечебного факультета, СГМУ,  

сост.Утц И. А. и др.- Саратов: Изд-во, Сарат. мед. ун-та 2017  

12 

4 

Заболевания детей младшего возраста: учеб. Пособие,- под ред. 

сотрудников кафедры детских болезней лечебного факультета, СГМУ,  

сост.Утц И. А. и др Саратов:Изд-во Сарат. мед. ун-та 2012 

10 

5 

Работа детской поликлиники: 

учеб. пособие под ред. сотрудников кафедры детских болезней 

лечебного факультета, СГМУ.-  Сост.Утц И. А. и др Саратов.-  

Изд-во Сарат. мед. ун-та 2012 

 

193 

6 
Актуальные  вопросы поликлинической   и социальной  педиатрии.: 

учеб.-метод. рек. / Черненков Ю.П.- Саратов: Изд-во СГМУ.- 2012 

147 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Детские болезни/Под ред. А.А. Баранова.- 2-е изд.-2009.-1008 с.:илл .Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book 

  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 

№ 

п/п 
Сайты 

1 http://library.sgmu.ru 

2 http://el.sgmu.ru 

3 http://www.studmedlib.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 



 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Адрес страницы кафедры: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=656  
2.Электронно-библиотечные системы, рекомендованные для использования в 

учебном процессе:  http://library.sgmu.ru, http://el.sgmu.ru, http://www.studmedlib.ru. 
3. Используемое программное обеспечение  

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения  

Реквизиты подтверждающего документа  

Microsoft  Windows 40751826,41028339,41097493,41323901,41474839, 

450255528,45980109,46073926,46188270,47819639, 

49415469,49569637,60186121,60620959,61029925, 

61481323,62041790,64238801,64238803,64689895, 

65454057,65454061,65646520,69044252 

Microsoft Office 40751826,41028339,41097493,41135313,41135317, 

41323901,41474839,41963848,41993817,44235762, 

45015872,45954400,45980109,46033926,46188270, 

47819639,49415469,49569637,49569639,49673030, 

60186121,60620959,61029925,61481323,61970472, 

62041790,64238803,64689898,65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus  

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 
 

 

http://library.sgmu.ru/
http://el.sgmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 



 

 

Программа производственной практики «Организационно-управленческая практика» 

разработана на основании учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г. №2; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «22» сентября 2017 г. № 971. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Организационно-управленческая практика» относится к производственным 

видам практики. 

Цель: состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций в области управления ресурсами подразделения 

медицинской организации. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с видами медицинской помощи населению в районе 

обслуживания данной медицинской организацией; 

 ознакомление со структурой управления медицинской организации; 

 ознакомление с основными направлениями деятельности старшей медицинской 

сестры подразделения медицинской организации; 

 формирование навыков составления различных видов планов, составляемых старшей 

медицинской сестры подразделения медицинской организации; 

 формирование навыков общения с пациентом с учетом норм медицинской этики и 

деонтологии; 

 формирование навыков общения с коллективом, приобретение навыков управления 

трудовым коллективом; 

 формирование навыков проведения санитарно-просветительской работы среди 

пациентов медицинской организации. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в подразделениях медицинских 

организаций (отделения терапевтического, хирургического, акушерско-гинекологического, 

педиатрического и др. профиля) являющихся клиническими базами СГМУ. В указанных 

подразделениях студенты 4 курса Института сестринского образования работают в качестве 



 

 

помощника старшей медицинской сестры медицинской организации под ее непосредственным 

контролем и преподавателя – руководителя практикой. 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является дискретной и проводится в конце 7 и 8 семестра. 

2. Продолжительность практики – 15 недель. 

3. Продолжительность рабочего дня – 7,2 часа (с 8.00 до 16.12). 

4. Студент работает в качестве помощника старшей медицинской сестры отделения под ее 

непосредственным контролем. Руководитель практики корректирует и контролирует деятельность 

студента. 

5. Оформление документации и работа со средним медицинским персоналом студент 

осуществляет в присутствии и под контролем старшей медицинской сестры подразделения. 

6. Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной формой 

отчетности по практике. Дневник заверяется подписью куратора от учреждения и печатью 

учреждения, в котором студент проходил практику. 

7. В конце практики при предоставлении дневника и характеристики, заверенных печатью 

медицинской организации, проводится аттестация в виде экзамена. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-1(07) Готовность к организации и проведению 

мероприятий по развитию и построению профессиональной 

карьеры сестринского персонала в медицинской 

организации 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в области профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров; 

уметь: 

 устанавливать контакты со всеми участниками лечебно-диагностического процесса на основе 

этико-деонтологических принципов; 

  разрабатывать планы повышения квалификации средних и младших медицинских работников; 

владеть: 

 навыками установления контактов со всеми участниками лечебно-диагностического процесса 

на основе этико-деонтологических принципов; 

 навыками составления планов повышения квалификации средних и младших медицинских 

работников;  

 
ПК-2(07) Готовность к организации обучения персонала (в 

рамках медицинской организации) 



 

 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в области профессиональной подготовки и 

переподготовки медицинских кадров; 

уметь: 

 составлять планы проведения занятий со средним медицинским персоналом  

 организовывать проведение научно-практических, сестринских конференций и практических 

занятий; 

владеть: 

 навыками составления планов занятий со средним медицинским персоналом  

 навыками организации проведения научно-практических, сестринских конференций и 

практических занятий; 

 

ПК-3(07) Способность и готовность к организации 

мероприятий по адаптации и стажировкам для сестринского 

персонала медицинской организации 

знать: 

 методы отбора, расстановки и учета движения кадров; 

 основы управления трудовым коллективом; 

 способы адаптации сестринского персонала в медицинской организации; 

 виды и методы проведения стажировок для сестринского персонала медицинской организации; 

уметь: 

 управлять персоналом подразделения медицинской организации, осуществлять эффективную 

кадровую политику с использованием мотивационных установок; 

 пользоваться различными моделями принятия управленческих решений;  

 применять адаптационные методики в отношении персонала подразделения; 

 составлять графики работы и отпусков персонала; 

владеть: 

 методами принятия управленческих решений, в соответствии с конкретной задачей 

профессиональной деятельности;  

 методами управления средним медицинским персоналом подразделения медицинской 

организации, обеспечения соблюдения правил охраны труда и техники безопасности и трудового 

законодательства; 

 методами проведения адаптации сестринского персонала в подразделении медицинской 

организации; 

 навыками составления графиков работы и отпусков персонала; 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач; 

 

ПК-4(07) Способность администрировать процессы и 

документооборот по вопросам организации труда и оплаты 

персонала в медицинской организации 

знать: 

 основные нормативные и правовые документы по вопросам организации труда и оплаты 

персонала в медицинской организации; 

 основы делопроизводства. 

уметь: 

  составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с 

государственными стандартами; 

владеть: 

 навыками ведения административного делопроизводства 

 навыками использования нормативной, справочной и научной литературы для решения 

профессиональных задач. 



 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Организационно-управленческая практика» (Б2.П.3) 

относится к базовой части блока Б2 учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Психология», «Общественное здоровье», «Менеджмент в сестринском деле», «Правовые основы 

здравоохранения», «Медицинское и фармацевтическое товароведение», «Делопроизводство в 

медицинской организации». 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Кол-во часов в 

семестре 

Формы отчетности и 

контроля 

№ 7 № 8 
Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего), в 

том числе: 
352 140 212 

  

Аудиторная работа 296 118 178   

Подготовительный этап 10 4 6   

Практика в отделении 230 92 138 
дневник собеседова

ние 

Симуляционный курс 56 22 34 
дневник собеседова

ние 

Материалы по сбору, обработке 

и систематизации фактического 

материала (для написания 

реферата, отчета по практике) 

- - - 

дневник собеседова

ние 

Внеаудиторная работа  56 22 34   

Материалы по сбору, обработке 

и систематизации литературного 

материала (для написания 

реферата) 

- - - - - 

Ведение дневника практики 56 22 34 
дневник собеседова

ние 

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 
188 76 112 

  

Вид 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  - - -   

экзамен (Э)
 

6 - 6   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 540 216 324   

ЗЕТ 15 6 9   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 



 

 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ПК-1(07) 

Подготовительный этап 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной 

структурой медицинской организации. 

Практика в отделении 

Деятельность старшей медицинской сестры по 

направлению «Работа с кадрами». Деятельность 

старшей медицинской сестры по направлению 

«Обеспечение лечебно-диагностического процесса». 

Деятельность старшей медицинской сестры по 

направлению «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического режима». 

Симуляционный курс 

Структура управления сестринской службой 

медицинской организации. Планирование 

деятельности старшей медицинской сестры 

подразделения медицинской организации. Работа 

старшей медицинской сестры с кадровым составом. 

Делопроизводство в работе старшей медицинской 

сестры. 

Ведение дневника 

практики 

Оформление дневника практики 

2 

ПК-2(07) 

Подготовительный этап 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной 

структурой медицинской организации. 

Практика в отделении 

Деятельность старшей медицинской сестры по 

направлению «Работа с кадрами». Деятельность 

старшей медицинской сестры по направлению 

«Обеспечение лечебно-диагностического процесса». 

Деятельность старшей медицинской сестры по 

направлению «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического режима». 

Симуляционный курс 

Структура управления сестринской службой 

медицинской организации. Планирование 

деятельности старшей медицинской сестры 

подразделения медицинской организации. Работа 

старшей медицинской сестры с кадровым составом. 

Делопроизводство в работе старшей медицинской 

сестры. 

Ведение дневника 

практики 

Оформление дневника практики 

3 

ПК-3(07) 

Подготовительный этап 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной 

структурой медицинской организации. 

Практика в отделении 

Деятельность старшей медицинской сестры по 

направлению «Работа с кадрами». Деятельность 

старшей медицинской сестры по направлению 

«Обеспечение лечебно-диагностического процесса». 

Деятельность старшей медицинской сестры по 

направлению «Обеспечение санитарно-



 

 

эпидемиологического режима». 

Симуляционный курс 

Структура управления сестринской службой 

медицинской организации. Планирование 

деятельности старшей медицинской сестры 

подразделения медицинской организации. Работа 

старшей медицинской сестры с кадровым составом. 

Делопроизводство в работе старшей медицинской 

сестры. 

Ведение дневника 

практики 

Оформление дневника практики 

4 

ПК-4(07) 

Подготовительный этап 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство с организационной 

структурой медицинской организации. 

Практика в отделении 

Деятельность старшей медицинской сестры по 

направлению «Работа с кадрами». Деятельность 

старшей медицинской сестры по направлению 

«Обеспечение лечебно-диагностического процесса». 

Деятельность старшей медицинской сестры по 

направлению «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического режима». 

Симуляционный курс 

Структура управления сестринской службой 

медицинской организации. Планирование 

деятельности старшей медицинской сестры 

подразделения медицинской организации. Работа 

старшей медицинской сестры с кадровым составом. 

Делопроизводство в работе старшей медицинской 

сестры. 

Ведение дневника 

практики 

Оформление дневника практики 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего часов 

№7 №8 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный этап подготовка к промежуточному контролю 2 2 

2 
Практика в отделении 

подготовка к занятиям, подготовка к 

промежуточному контролю 
38 50 

3 
Симуляционный курс 

подготовка к занятиям, подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 
12 22 

4 Ведение дневника оформление дневника 22 34 

5 Экзамен подготовка к промежуточному контролю 2 4 

ИТОГО 76 112 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 



 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Организационно-управленческая практика» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения практики, разработаны на основании Положения о балльно-рейтинговой оценке 

академической успеваемости обучающихся, утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. [для всех фак.] / Ю. 

П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 542 с. 

350 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения [Электронный 

ресурс] / под ред. В.З. Кучеренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424155.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

 
Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студ. / под ред. В. 

А. Миняева, Н. И. Вишнякова. - М.: МЕДпресс-информ, 2002. - 528 с. 
194 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

 

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Медик В. 

А., Юрьев В. К. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 



 

 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/home  

2.  Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

3.  Официальный сайт ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://rosmedex.ru/  

4.  Официальный сайт ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России. – Режим доступа: http://www.regmed.ru/  

5.  Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. – Режим 

доступа: http://www.ffoms.ru/  

6.  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим 

доступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

7.  Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru/  

8.  Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Режим 

доступа: https://мвд.рф/  

9.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

10.  Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/  

11.  Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

12.  Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/  

13.  Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

14.  Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

15.  Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

16.  Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

17.  Обзор СМИ. – Режим доступа: http://polpred.com/news/  

18.  eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Организационно-управленческая 

практика» – Режим доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1215 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для 

использования в учебном процессе. 

http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://rosmedex.ru/
http://www.regmed.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
https://мвд.рф/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://polpred.com/news/
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/


 

 

 


