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Программа учебной практики «Ознакомительная практика» разработана на основании 

учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «24» ноября 2020 г. № 11; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской 

деятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «26» мая 2020 г. № 684. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Ознакомительная практика» относится к учебным видам практики. 

Цель: состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у магистрантов 

практических умений и компетенций в области организации и управления сестринскими кадрами 

в медицинской организации. 

Задачи: 

• получение знаний об организации и управлении сестринской службой медицинской 

организации; 

• ознакомление со структурой управления сестринской службы медицинской 

организации; 

• формирование практических навыков и умений постановки задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций руководителя сестринской службы. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. 

Обучающиеся 1 курса по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской 

деятельностью 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 1 семестра обучения. 

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

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

4. Обучающийся работает на кафедре экономики и управления здравоохранением и 

фармацией под непосредственным контролем руководителя практики. Руководитель практики 

корректирует и контролирует деятельность студента. 



5. Обучающийся 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 

 

ПК-1 Готовность к планированию деятельности 
структурного подразделения, больницы (дома) сестринского 
ухода, хосписа и деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала 

знать: 
• должностные обязанности среднего и младшего медицинского персонала; 
• правила составления плана работы руководителя сестринским персоналом; 
• функции сестринской службы медицинской организации; 
уметь: 
• определять и устанавливать цели по развитию сестринской службы медицинской организации 
и разработка задач для их достижения; 
• проводить планирование кадрового состава среднего и младшего медицинского персонала 
структурного подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа. 
владеть: 
• навыками планирования и проведение мероприятий по развитию сестринской службы 
медицинской организации; 
• навыками планирования деятельности среднего и младшего медицинского персонала 
структурного подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; 

 

ПК-2 Готовность к организации деятельности (работы) 
подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа и деятельности среднего и младшего медицинского 
персонала 

знать: 
• правила и принципы управления персоналом; 
• требования к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 
медицинской организации; 
• виды, формы, порядок оформления, хранения, сроки и объем представления медицинской 
документации, в том числе в форме электронного документа; 
• основы документирования организационно-управленческой деятельности медицинской 
организации; 
уметь: 
• заполнять и хранить медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 
документа; 
• разрабатывать проекты локальных нормативных актов медицинской организации; 
• использовать нормативные правовые акты при организации деятельности среднего и 
младшего медицинского персонала. 
владеть: 



• навыками проведения работы по разработке проектов локальных актов медицинской 
организации; 
• навыками ведения, учета и хранения медицинской документации, в том числе в форме 
электронного документа; 
• навыками формирования отчета, в том числе аналитического, о своей деятельности и 
результатах деятельности среднего и младшего медицинского персонала медицинской 
организации. 
 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Ознакомительная практика» (Б2.У.1) относится к базовой части блока 

Б2 учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

Для освоения данной учебной практики необходимы знания, умения, навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами направления подготовки 34.03.01 

Сестринское дело. 

 

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  
№ Индекс Наименова Содержание раздела  



п/
п 

компет
енции 

ние раздела 
практики 

1 2 3 4 

1 

ПК-1 

Подготовите
льный этап 

Знакомство со структурой учебной практики, разработка плана 
освоения 

Практика в 
аудитории 

Организация и управление сестринской службой медицинской 
организации. 
Разработка целей по развитию сестринской службы медицинской 
организации и разработка задач для их достижения. 
Планирование в деятельности руководителя сестринским 
персоналом. 

Ведение 
дневника 
практики 

Оформление дневника практики 

Симуляцион
ный курс 

Формирование навыков по разработке мероприятий по развитию 
сестринской службы медицинской организации. 
Формирование навыков подготовки планов по основной 
деятельности среднего и младшего медицинского персонала 
структурного подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа; 

2 

ПК-2 

Практика в 
аудитории 

Подготовка проектов локальных нормативных актов медицинской 
организации. 
Должностные обязанности среднего и младшего медицинского 
персонала. 
Правила и принципы управления персоналом; 
Основы документирования организационно-управленческой 
деятельности медицинской организации. 

Ведение 
дневника 
практики 

Оформление дневника практики 

Симуляцион
ный курс 

Формирование навыков по разработке проектов локальных актов 
медицинской организации. 
Формирование навыков ведения, учета и хранения медицинской 
документации, в том числе в форме электронного документа. 
Формирование навыков составления отчетов, в том числе 
аналитического, о своей деятельности и результатах деятельности 
среднего и младшего медицинского персонала медицинской 
организации. 

 

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» 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 
1. Лисицын, Ю. П. 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[2] с. 

10 

2 
2.Экономика здравоохранения: учебник / [А. В. Решетников и др.]; под 
общ.ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 191[1] с. 

10 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

 
ЭБС «Консультант студента» 

Контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 г. Срок доступа до 31.12.2020 г. 

1 
Здравоохранение и общественное здоровье: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г. 
Н. Царик - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

2 
Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. М.Г. Колосницыной, И.М. 
Шеймана, С.В. Шишкина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html 

3 
Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. 
Вялкова, Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. - Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

4 
Медицинское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова 
Л.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 352 c. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html. 
 

8.2. Дополнительная  литература 
Печатные источники: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html


№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студ. / под ред. В. 
А. Миняева, Н. И. Вишнякова. - М.: МЕДпресс-информ, 2002. - 528 с. 194 

2 
Экономика здравоохранения [Текст] : [учеб.изд.] / под ред.: М. Г. 
Колосницыной, И. М. Шеймана, С. В. Шишкина. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 461[2] с. : ил. 

1 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

 
ЭБС «Консультант студента» 

Контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 г. Срок доступа до 31.12.2020 г. 

1 
Общественное здоровье и здравоохранение: [Электронный ресурс]: учебник / Медик 
В.А.; Лисицин В.И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 c. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970450499.html. 

2 
Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html 

3 
Организация сестринской деятельности [Электронный ресурс] / Бабаян C.Р. [и др.] - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451120.html. 

4 
Общественное здоровье и здравоохранение: [Электронный ресурс]: учебник / Амлаев 
К.Р. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 c. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452370.html. 

5 
Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный ресурс] / М. Ю. 
Старчиков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html 

Перечень периодических изданий 
№ 
п/п Сайты 

1. Журнал «Главная медицинская сестра». – Режим доступа: https://e.glavmeds.ru/ 
2. Журнал «Медицинская сестра». – Режим доступа:  https://medsestrajournal.ru/ru/archive 
3. Журнал «Экономика ЛПУ в вопросах и ответах». – Режим доступа:  

https://e.economlpu.ru/ 
4. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/ 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» 
№ 
п/п Сайты 

1 2 
 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

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» 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970450499.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451120.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452370.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html
http://www.remedium-journal.ru/
http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/


Минздрава России. – Режим доступа: http://rosmedex.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/  
10. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru/  
12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  
13. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 

http://www.saratov.gov.ru/  
14. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим 

доступа: http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  
15. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

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

16. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  
17. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

 Центры маркетинговых исследований 
19. IMS Health. – Режим доступа: http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth  
20. RMBC. – Режим доступа: http://www.rmbc.ru/  
22. DSM Group. – Режим доступа: http://www.dsm.ru/  

 Базы данных 
23. База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  
24. База данных Experta Medica. – Режим доступа: http://www.elsevier.com/solutions/embase  
25. Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/  
26. База данных Cochrane Library. – Режим доступа: http://www.cochranelibrary.com/  
27. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  
28. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  
29. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ от 12.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

http://rosmedex.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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.imshealth.com/portal/site/imshealth
http://www.rmbc.ru/
http://www.dsm.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.elsevier.com/solutions/embase
http://www.scopus.com/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

8. Указ Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

10. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения». 

11. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности». 

12. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения». 

13. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников». 

14. Приказ Минздрава России от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории». 

15. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование». 

16. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"». 

17. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов». 

18. Приказ Минтруда России от 31.07.2020 № 479н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по организации сестринского дела». 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению учебной практики 

«Ознакомительная практика» представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

2. Образовательный портал СГМУ,  

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/


3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для

использования в учебном процессе. 

1. ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека». – Режим доступа:

http://www.rosmedlib.ru/ (ООО Группа компаний «ГЭОТАР», контракт № 435КВ/11-2019/421 от 

20.12.2019 г., срок доступа до 31.12.2020 г.). 

2. ЭБС «Консультант студента». – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ (ООО

«Институт проблем управления здравоохранением», контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 

г., срок доступа до 31.12.2020 г.). 

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ (контракт с ООО «РУНЭБ» №452 от

30.12.2019 г., срок доступа до 31.12.2020 г.). 

4. ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ (контракт № 4992/19/57 от

04.04.2019 г., срок доступа до 19.04.2020 г.). 

4. Используемое программное обеспечение

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 
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 – срок действия лицензий – бессрочно 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 
41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 
46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 
60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 
65454057 – срок действия лицензий – бессрочно 

Kaspersky Endpoint 
Security, Kaspersky 
Anti-Virus 

17E0-191126-103700-850-333 с 2019-11-26 по 2020-12-03 

Свободное 
программное 
обеспечение 

CentOS Linux, Slackware Linux, Moodle LMS, Drupal CMS – срок 
действия лицензий – бессрочно 

Разработчики: 
зав. кафедрой экономики и управления 
здравоохранением и фармацией, д.м.н., проф. И.Г. Новокрещенова 

доцент кафедры экономики и управления 
здравоохранением и фармацией, к.п.н., доцент И.В. Новокрещенов 

доцент кафедры экономики и управлением 
здравоохранения и фармацией, к.м.н. Н.А. Семикина 

доцент кафедры экономики и управлением 
здравоохранения и фармацией, к.м.н. 

В.В. Чунакова

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/




Программа практики «Научно-исследовательская практика» разработана на основании учебного

плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью,

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «24» ноября 2020 г. №11 в

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской

деятельностью, утвержденный приказом Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации «26» мая 2020 г. № 684.

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

 «Научно-исследовательская практика» относится к производственным видам практики. Она

представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на

овладение основными компетенциями, позволяющими осуществлять решение теоретических

задач в различных научных и научно-практических областях профессиональной деятельности.

Цель: исследовательская практика студентов по направлению подготовки «Управление

сестринской деятельностью» (уровень магистратура) проводится с целью сбора, анализа и

обобщения научного материала, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской

работы, практического участия в научно исследовательской работе.

Задачи:

– участие в проведении теоретических научных исследований;

– осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по те-

мам, предложенным кафедрой;

– изучение специальной литературы и другой научно-технической информации,

приоритетных исследований, посвященной актуальным проблемам здравоохранения;

– подготовка проектов и выступление с докладами на научных конференциях;

– освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной

деятельности, кооперироваться с коллегами по работе;

– закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения.

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2.1. Способы проведения практики

Практика является стационарной. Во время проведения практики студенты работают в

подразделениях медицинского университета, на кафедре философии, гуманитарных наук и

психологии СГМУ им. В.И.Разумовского. Студенты 2 курса по направлению подготовки 34.04.01

«Управление сестринской деятельностью» работают в качестве самостоятельного исследователя

под непосредственным контролем сотрудника подразделения и руководителя практики от

университета.

2.2. Формы проведения практики

1. Практика является дискретной и проводится в течение 2-х семестров (3-й, 4-й).



2. Продолжительность рабочего дня – 7,2 часа.

3. Студент работает в качестве помощника научного сотрудника, самостоятельного

исследователя под непосредственным контролем сотрудника подразделения и руководителя

практики от университета. Руководитель практики корректирует и контролирует деятельность

студента.

4. Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющийся одной из основных форм

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

учреждения, в котором студент проходил практику.

5. Каждый студент в период прохождения практики должен подготовить отчет о

проведенной работе (в виде описания проделанной работы, составленной анкеты, базы данных и

т.п.)

6. В конце практики при предоставлении дневника и отчета, заверенных печатью

подразделения ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

проводится аттестация в виде экзамена.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ

ПРАКТИКИ

Формируемые в процессе практики компетенции

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная практика «Научно-исследовательская практика» (Б2.П.3) относится к

базовой части  Блока 2 учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление

Наименование категории (группы)
компетенций

Код и наименование компетенции
 (или ее части)

1 2

Научная и организационная
деятельность

ОПК-9 Способен организовывать и проводить научные
исследования в рамках своей профессиональной
деятельности

знать основные методы сбора первичной информации для исследования – анкетирование,
интервьюирование, анализ документов; способы работы с научной информацией, в том числе с
электронными источниками информации; основные этапы составления проекта.
уметь находить и использовать информацию, необходимую для осуществления анализа научной
проблемы; составлять анкету исследования, гайд интервью; обрабатывать количественную и
качественную информацию современными методиками, составлять и оформлять
исследовательские проекты.
владеть навыками системного и сравнительного анализа, навыками сбора и обработки
качественной и количественной информации по теме исследования; навыками критического
мышления в профессиональной деятельности; навыками работы с научными публикациями.



сестринской деятельностью.

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по учебным

дисциплинам «Философские и социальные проблемы науки», «Информационные технологии в

профессиональной деятельности».

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: 108
Аудиторная работа 108

Практика в подразделениях университета 72 дневник
отчет

собеседование

Материалы по сбору, обработке и систематизации
фактического материала (для подготовки доклада,
исследовательского проекта, написания статьи)

36
дневник

отчет
собеседование

Внеаудиторная работа
Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 72

Материалы по сбору, обработке и систематизации
литературного материала (для подготовки доклада,
исследовательского проекта, написания статьи)

36

дневник
отчет

доклад
статья

исследователь
ский проект

Ведение дневника практики, написание отчета практики 36 дневник
отчет

Вид промежуточной
аттестации

зачет (З)
экзамен (Э) Э(36)

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

компетенции
Наименование раздела

практики Содержание раздела
1 2 3 4

1

ОПК-9 Практика в подразделениях
университета

Составление анкеты
исследования. Составление гайда
интервью. Анкетирование
респондентов. Проведение
интервьюирования. Участие в
проведении телефонного опроса
по теме подразделения
университета. Заполнение базы
данных полученной информации.

2 ОПК-9 Материалы по сбору,
обработке и систематизации

Определение цели, задач,
объекта и предмета исследования



фактического материала (для
подготовки доклада,
исследовательского проекта,
написания статьи)

Анализ литературы по теме
исследования. Составление
библиографии.
Конспектирование основных
теоретических источников.
Составление анкеты, гайда
интервью. Обработка
полученных данных
анкетирования и
интервьюирования.

3

ОПК-9 Ведение дневника практики,
написание отчета практики

Дневник практики ведется
непрерывно и охватывает 2
семестра практики. Оформление
дневника практики представлено
в методических рекомендациях
для обучающихся. Написание
отчета практики. Структура
отчета представлена в
методических рекомендациях
для обучающихся.

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике

№
п/п Наименование раздела Виды СРО Всего

часов
1 2 3 4

1

Практика в подразделениях
университета

Анкета исследования.
Гайд интервью.
Анкетирование респондентов.
Интервьюирование.
Заполнение базы данных полученной
информации.

72

2 Материалы по сбору, обработке и
систематизации фактического
материала (для подготовки доклада,
исследовательского проекта, написания
статьи)

Определение цели, задач, объекта и
предмета исследования
Библиографический обзор
Конспектирование источников.
Обработка полученных данных
анкетирования и интервьюирования.

72

3 Ведение дневника, написание отчета
практики

Заполнение дневника практики в
течение 2-х семестров работы,
написание отчета практики

36

4 Экзамен Подготовка к экзамену по практике 36
ИТОГО 216

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по практике «Научно-исследовательская практика» в полном объеме представлен в

Приложении 1.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов



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

академической успеваемости обучающихся, утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО

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

Экзамен по дисциплине выставляется на основании подготовленных отчетных документов

по научно-исследовательской практике и успешной защиты исследовательского проекта.

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 4 семестр, 2 курс

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература

Печатные источники:

№ Издания

Количество

экземпляров

в библиотеке
1 2 3

1

Лисицын Ю. П. 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[2] с.: ил. - Библиогр.: с. 541-542

10

2
Социология медицины [Текст]: учебник / А. В. Решетников. - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с. 6

Электронные источники

№ Издания

1 2

1
История и философия науки [Электронный ресурс]  /  Шишков И.З -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,

2010. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html

2

Здоровье как предмет изучения в социологии медицины [Электронный ресурс] : учебное

пособие /  Решетников А.В.,  Шаповалова О.А.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2008.  –  Режим

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html

3

Применение клинико-экономического анализа в медицине (определение социально-

экономической эффективности) [Электронный ресурс] / Под ред. А.В. Решетникова - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Режим доступа:

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413982.html

4

Общественное здоровье и здравоохранение : [Электронный ресурс]: учебник / Амлаев К.Р.

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 c. - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452370.html



8.2. Дополнительная литература

Печатные источники:

№ Издания

Количество

экземпляров

в библиотеке
1 2 3

1

Творогова Н.Д. Психология управления. Практикум. [Текст]: учеб.

Пособие для вузов / Н. Д. Творогова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 488[2]

с.
7

Электронные источники

№ Издания

1 2

1

Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины [Электронный ресурс] :

учеб.пос. / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html

2

Психология управления. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / А.А. Трусь –

Минск: Выш. Шк., 2015. –Режим доступа:

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9789850626431.html

3

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

В.К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа:

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html

4

Методология организационной психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под

ред. В.И. Жога. - М.: Прометей, 2013. - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785704223795.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

«ИНТЕРНЕТ»

№
п/п Сайты

1 Научная электронная библиотека E-library: e-library.ru
2 Научная библиотека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ» им. В.И. Разумовского:

library.sgmu.ru
3 Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»: www.studmedlib.ru

2
Электронная библиотека диссертаций (РГБ). EBSCO. Academic Search Premier (база
данных комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и естественным
областям знания) http://search.ebscohost.com -







Программа практики «Научно-исследовательская работа» разработана на основании учебного

плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью,

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «24» ноября 2020 г. №11 в

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской

деятельностью, утвержденный приказом Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации «26» мая 2020 г. № 684.

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

 «Научно-исследовательская работа» представляет собой форму организации учебного

процесса, непосредственно ориентированную на овладение основными компетенциями,

позволяющими осуществлять решение теоретических задач в различных научных и научно-

практических областях профессиональной деятельности.

Цель: исследовательская практика студентов по направлению подготовки «Управление

сестринской деятельностью» (уровень магистратура) проводится с целью сбора, анализа и

обобщения научного материала, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской

работы.

Задачи:

− овладение основными приемами и методами ведения научно-исследовательской работы;

− приобретение опыта самостоятельного исследования актуальных научных проблем по

предложенной теме;

− получение навыков применения различных методов научного исследования;

− сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор

методов и средств решения задач исследования;

− формирование навыков представления итогов проделанной работы в виде отчетов,

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями,

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2.1. Способы проведения практики

Практика является стационарной. Во время проведения практики студенты работают в

подразделениях университета, на кафедре философии, гуманитарных наук и психологии ФГБОУ

ВО Саратовский ГМУ им.  В.И.  Разумовского Минздрава России.  Студенты 2  курса по

направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью» работают под

непосредственным контролем сотрудника подразделения и руководителя практики от

университета.

2.2. Формы проведения практики

1. Практика является дискретной и проводится в течение 3-го семестра.

2. Продолжительность рабочего дня – 7,2 часа.



3. Студент работает в помощника научного сотрудника под непосредственным контролем

сотрудника подразделения и руководителя практики от университета. Руководитель практики

корректирует и контролирует деятельность студента.

4. Студент ежедневно оформляет дневник работы, являющийся одной из основных форм

отчетности по практике.

5. Каждый студент в период прохождения практики должен подготовить отчет о

проведенной работе (в виде описания проделанной работы, составленной анкеты, базы данных и

т.п.)

6. В конце практики при предоставлении дневника и отчета, заверенных печатью

подразделения СГМУ им. В.И.Разумовского, проводится аттестация в виде экзамена.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ

ПРАКТИКИ

Формируемые в процессе практики компетенции

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Практика «Научно-исследовательская работа» (Б2.Н.1) относится к базовой части блока Б2.

учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью.

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по учебным

дисциплинам «Философские и социальные проблемы науки», «Информационные технологии в

профессиональной деятельности».

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

Наименование категории (группы)
компетенций

Код и наименование компетенции
 (или ее части)

1 2

Научная и организационная
деятельность

ОПК-9 Способен организовывать и проводить научные
исследования в рамках своей профессиональной
деятельности

знать основные методы сбора первичной информации для исследования – анкетирование,
интервьюирование, анализ документов; способы работы с научной информацией, в том числе с
электронными источниками информации; основные этапы составления проекта.
уметь находить и использовать информацию, необходимую для осуществления анализа научной
проблемы; составлять анкету исследования, гайд интервью; обрабатывать количественную и
качественную информацию современными методиками, составлять и оформлять
исследовательские проекты.
владеть навыками системного и сравнительного анализа, навыками сбора и обработки
качественной и количественной информации по теме исследования; навыками критического
мышления в профессиональной деятельности; навыками работы с научными публикациями.



Вид работы Всего
часов

Формы отчетности и
контроля

Форма
отчетности

Форма
контроля

1 2 3

Контактная работа (всего), в том числе: 36
Аудиторная работа 36

Практика в подразделениях университета 36 дневник
отчет

собеседование

Внеаудиторная работа
Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36
Материалы по сбору, обработке и систематизации
литературного материала (для написания реферата,
статьи)

18
дневник

отчет
собеседование

Ведение дневника практики, написание отчета практики 18 дневник
отчет

Вид промежуточной
аттестации

зачет (З)
экзамен (Э) Э(36)

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

ОПК-9 Практика в подразделениях
университета

Составление анкеты
исследования. Анкетирование
респондентов. Проведение
интервьюирования. Участие в
проведении телефонного опроса
по теме подразделения
университета. Заполнение базы
данных полученной информации.

2

ОПК-9
Материалы по сбору,
обработке и систематизации
фактического материала (для
написания реферата, статьи)

Определение цели, задач,
объекта и предмета исследования
Анализ литературы по теме
исследования. Составление
библиографии.
Конспектирование основных
теоретических источников.
Составление анкеты. Обработка
полученных данных
анкетирования и
интервьюирования.

3

ОПК-9 Ведение дневника практики,
написание отчета практики

Дневник практики ведется
непрерывно и охватывает 2
семестра практики. Оформление
дневника практики представлено
в методических рекомендациях



для обучающихся. Написание
отчета практики. Структура
отчета представлена в
методических рекомендациях
для обучающихся.

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике

№
п/п Наименование раздела Виды СРО Всего

часов
1 2 3 4

1

Практика в подразделениях
университета

Анкета исследования.
Анкетирование респондентов.
Интервьюирование.
Заполнение базы данных полученной
информации.

36

2
Материалы по сбору, обработке и
систематизации фактического
материала (для написания реферата,
статьи, клинического наблюдения)

Определение цели, задач, объекта и
предмета исследования
Библиографический обзор
Конспектирование источников.
Обработка полученных данных
анкетирования и интервьюирования.

18

3 Ведение дневника, написание отчета
практики

Заполнение дневника практики в
течение работы, написание отчета
практики.

18

4 Экзамен Подготовка к экзамену по практике 36
ИТОГО 108

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по практике «Научно-исследовательская работа» в полном объеме представлен в

Приложении 1.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов

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

академической успеваемости обучающихся, утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО

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

Экзамен по дисциплине выставляется на основании подготовленных отчетных документов

по практике и успешной защиты исследовательского проекта.

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 3 семестр, 2 курс

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 8.1. Основная литература

Печатные источники:

№ Издания Количество



экземпляров

в библиотеке
1 2 3

1

Лисицын Ю. П. 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[2] с.: ил. - Библиогр.: с. 541-542

10

2
Социология медицины [Текст]: учебник / А. В. Решетников. - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с. 6

Электронные источники

№ Издания

1 2

1
История и философия науки [Электронный ресурс]  /  Шишков И.З -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,

2010. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html

2

Здоровье как предмет изучения в социологии медицины [Электронный ресурс] : учебное

пособие /  Решетников А.В.,  Шаповалова О.А.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2008.  –  Режим

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html

3

Применение клинико-экономического анализа в медицине (определение социально-

экономической эффективности) [Электронный ресурс] / Под ред. А.В. Решетникова - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Режим доступа:

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413982.html

4

Общественное здоровье и здравоохранение : [Электронный ресурс]: учебник / Амлаев К.Р.

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 c. - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452370.html

8.2. Дополнительная литература

Печатные источники:

№ Издания

Количество

экземпляров

в библиотеке
1 2 3

1

Творогова Н.Д. Психология управления. Практикум. [Текст]: учеб.

Пособие для вузов / Н. Д. Творогова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 488[2]

с.
7

Электронные источники



№ Издания

1 2

1

Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины [Электронный ресурс] :

учеб.пос. / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433591.html

2

Психология управления. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / А.А. Трусь –

Минск: Выш. Шк., 2015. –Режим доступа:

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9789850626431.html

3

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

В.К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа:

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html

4

Методология организационной психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под

ред. В.И. Жога. - М.: Прометей, 2013. - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785704223795.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

«ИНТЕРНЕТ»

№
п/п Сайты

1 Научная электронная библиотека E-library: e-library.ru
2 Научная библиотека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ» им. В.И. Разумовского:

library.sgmu.ru
3 Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»: www.studmedlib.ru

2
Электронная библиотека диссертаций (РГБ). EBSCO. Academic Search Premier (база
данных комплексной тематики, содержит информацию по гуманитарным и естественным
областям знания) http://search.ebscohost.com -

4 Каталог тем научных исследований на основе ГРНТИ https://cyberleninka.ru/article

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/philosophy/

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Научно-исследовательская работа».

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в

учебном процессе.

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

www.studmedlib.ru
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Программа производственной практики «Организационно-управленческая практика» 

разработана на основании учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление 

сестринской деятельностью, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «24» 

ноября 2020 г. № 11; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.01 Управление 

сестринской деятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 684. 

 

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 организации и управления в медицинской 

организации. 

Задачи: 

• ознакомление со структурой управления сестринской службы медицинской 

организации; 

• ознакомление с основными направлениями деятельности главной медицинской 

сестры медицинской организации; 

• ознакомление с основными методами управления трудовыми ресурсами (средним и 

младшим медицинским персоналом), старшими медсестрами подразделений медицинской 

организации; 

• ознакомление с делопроизводством в работе главной медицинской сестры; 

• ознакомление с основными направлениями деятельности работы совета медсестер в 

медицинской организации; 

• ознакомление с основными методами контроля качества сестринской помощи, 

показателями качественной медицинской помощи; 

• ознакомление с процедурами учета, хранения и использования медикаментов, 

перевязочных средств, медицинского инструментария в отделении медицинского учреждения; 

• ознакомление с основными направлениями санитарно-противоэпидемической 

работы стационара (поликлиники); 

• формирование навыков оценки обеспеченность МО и подразделений медикаментами, 

медицинским инструментарием и другими изделиями медицинского назначения; 

• формирование навыков осуществления контроля получения, учета, хранения и расхода 



лекарственных средств, медицинского инструментария, правильности ведения соответствующей 

документации в отделениях МО; 

• формирование навыков организации контроля качества сестринской медицинской 

помощи и анализа результатов проведения контроля. 

• формирование навыков контроля организации, проведения и результатов санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

• формирование практических навыков и умений постановки задач, связанных с 

реализацией профессиональных функций руководителя сестринской службы. 

• формирование навыков составления программ нововведений и разработки планов 

мероприятий по их реализации; 

• формирование навыков проведения анализа работы и оценки потенциальных 

возможностей развития сестринской службы учреждения, определения потребности в ее 

изменениях, организации. 

 
2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Обучающиеся работают в медицинских организациях 

различного профиля. В указанных медицинских организациях обучающиеся 1-2 курса по 

направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью работают в качестве 

помощника главной медицинской сестры медицинской организации под ее непосредственным 

контролем и преподавателя – руководителя практикой. 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является дискретной и проводится во 2 и 3 семестрах. 

2. Продолжительность практики – 4 недели (2/2). 

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

4. Обучающийся работает в качестве помощника главной медицинской сестры медицинской 

организации под ее непосредственным контролем. Руководитель практики корректирует и 

контролирует деятельность студента. 

5. Оформление документации и работу со средним медицинским персоналом обучающийся 

осуществляет в присутствии и под контролем главной медицинской сестры. 

6. Обучающийся ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной формой 

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

учреждения, в котором обучающийся 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 

Командная работа и лидерство 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

знать:  
• теория управления и организации труда; 
• стили руководства персоналом; 
• основные принципы формирования и становления коллектива (рабочих групп); 
• факторы, влияющие на эффективность работы группы. 
уметь:  
• выбирать стиль руководства персоналом в зависимости от его индивидуальных характеристик; 
• распределять функции, полномочия и ответственность между исполнителями; 
• эффективно использовать потенциал трудового коллектива с целью для достижения целей 
медицинской организации. 
владеть:  
• навыками работы в команде; 
• навыками управления персоналом. 

Организационно-управленческая 
деятельность 

ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 
организационно-управленческие решения по профилю 
деятельности 

знать:  
• принципы принятия организационно-управленческих решений в практической деятельности 
среднего медицинского персонала; 
• принципы принятия управленческих решений для внесения организационных изменений в 
деятельность среднего и младшего медицинского персонала. 
уметь:  
• принимать управленческие решения по вопросам финансового, материально-технического, 
кадрового обеспечения деятельности среднего и младшего медицинского персонала в 
медицинской организации; 
• разрабатывать предложения и принимать управленческие решения о внесении 
организационных изменений в деятельность среднего и младшего медицинского персонала; 
• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать альтернативные варианты 
решений и оценивать риски, связанные с их реализацией. 
владеть:  
• навыками разработки и реализации организационно-управленческих решений по профилю 
деятельности среднего медицинского персонала. 

Организационно-управленческая 
деятельность 

ОПК-5 Способен планировать и организовывать 
взаимодействие участников лечебно-диагностического 
процесса 

знать:  
• кадровый менеджмент; 
• правила внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, морально-правовые нормы 
профессионального взаимодействия медицинского персонала. 
уметь:  



• использовать навыки делового общения: проведение совещаний, деловая переписка, 
электронный документооборот; 
владеть:  
• навыками формирования коллектива медицинской организации; 
• навыками содействия созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 
поддержка инициативы и активности работников; 
• навыками отбора и применения моделей взаимодействия участников лечебно-
диагностического процесса; 
• навыками выстраивания деловых связей и координация сотрудничества с организациями 
различных организационно-правовых форм. 

Научно-исследовательская 
деятельность 

ОПК-9 Способен организовывать и проводить научные 
исследования в рамках своей профессиональной 
деятельности 

знать: 
• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 
• правила составления научных обзоров, аннотаций, библиографий и рефератов по тематике 
проводимых исследований. 
уметь:  
• анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 
научных исследований в области сестринского дела; 
• организовать индивидуальную или коллективную научно-исследовательскую работу среднего 
медицинского персонала. 
владеть: 
•  базовыми методами исследовательской деятельности; 
навыками планирования и организации научных исследований в рамках своей профессиональной 
деятельности. 

 

ПК-1 Готовность к планированию деятельности 
структурного подразделения, больницы (дома) сестринского 
ухода, хосписа и деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала 

знать: 
• статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 
деятельность медицинской организации; 
• правила применения нормативных правовых актов при планировании деятельности 
медицинской организации;  
• должностные обязанности среднего и младшего медицинского персонала; 
• правила составления плана работы руководителя сестринским персоналом; 
• функции сестринской службы медицинской организации; 
• методы планирования, принципы, виды и структура планов; 
• принципы кадрового планирования в медицинской организации; 
• ресурсы, требуемые для деятельности подразделений, оказывающих медицинскую помощь 
в организациях; 
уметь: 
• планировать деятельность медицинского персонала и структурного подразделения по 
оказанию медицинской помощи населению; 
• определять требуемые ресурсы, их источники и способы распределения; 
• применять нормативные правовые акты при планировании своей деятельности и 
деятельности сестринской службы медицинской организации; 
владеть: 
• навыки планирования и проведение мероприятий по развитию сестринской службы 
медицинской организации; 



• навыками планирования деятельности среднего и младшего медицинского персонала 
структурного подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; 
• навыками определения целей и задач деятельности больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа, целевых показателей их достижения и решения; 
• навыками разработки плана мероприятий по достижению целевых показателей деятельности 
больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; 
• навыками оценивания ситуации и прогнозирования ее развития, выработки альтернативных 
вариантов решений и оценки рисков, связанных с их реализацией. 

 

ПК-2 Готовность к организации деятельности (работы) 
подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа и деятельности среднего и младшего медицинского 
персонала 

знать: 
• правила и принципы управления персоналом; 
• требования к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинской 
организации; 
• виды, формы, порядок оформления, хранения, сроки и объем представления медицинской 
документации, в том числе в форме электронного документа; 
• виды мотивирования и стимулирования работников; 
• методы анализа показателей, характеризующих деятельность медицинской организации, и 
показателей, характеризующих состояние здоровья населения; 
уметь: 
• вырабатывать цели, миссию, стратегию развития больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа; 
• заполнять и хранить медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 
документа; 
• разрабатывать проекты локальных нормативных актов медицинской организации; 
• - применять принципы отбора и адаптации медицинского персонала в медицинской 
организации; 
• обеспечивать организацию рабочих мест с учетом выполняемых функций в соответствии с 
требованиями охраны труда; 
• использовать нормативные правовые акты при организации деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала. 
владеть: 
• навыками принятия решений в области материально-технического обеспечения больницы 
(дома) сестринского ухода, хосписа; 
• навыками выстраивания деловых связей и координация сотрудничества с организациями 
различных организационно-правовых форм; 
• навыками разработки и внедрения системы мотивации среднего и младшего медицинского 
персонала медицинской организации; 
• навыками проведения работы по разработке проектов локальных актов медицинской 
организации; 
• навыками ведения, учета и хранения медицинской документации, в том числе в форме 
электронного документа; 
• навыками формирования отчета, в том числе аналитического, о своей деятельности и 
результатах деятельности среднего и младшего медицинского персонала медицинской 
организации. 

 

ПК-3 Готовность к организации ресурсного обеспечения 
структурного подразделения медицинской организации, 
больницы (дома) сестринского ухода, хосписа и ресурсного 
обеспечения деятельности среднего и младшего 



медицинского персонала 
знать: 
• методы анализа и оценки информации о материальных ресурсах, используемых в 
медицинской организации (структурном подразделении); 
• принципы принятия управленческих решений при работе с основными ресурсами 
медицинской организации; 
• правила составления и подачи заявки на получение необходимых медицинских изделий, 
лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств;  
• виды и правила оформления документации, необходимой для управления материальными 
ресурсами в медицинской организации. 
уметь: 
• подавать заявки и получать медицинские изделия, лекарственные препараты и 
дезинфицирующие средства; 
• анализировать и оценивать информацию о лекарственных препаратах, расходных материалах, 
медицинском оборудовании, работах и услугах; 
• организовать рациональное использование ресурсов структурного подразделения медицинской 
организации, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа и ресурсного обеспечение 
деятельности среднего и младшего медицинского персонала. 
владеть: 
• навыками планирования ресурсного обеспечения деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала медицинской организации; 
• навыками организации использования ресурсов средним и младшим медицинским персоналом 
в медицинской организации; 
• навыками расчета потребности в ресурсах (финансовых, материальных, трудовых) и 
эффективности их использования в структурном подразделении медицинской организации, 
больницы (дома) сестринского ухода, хосписа. 

 
ПК-4 Контроль деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала медицинской организации, 
больницы (дома) сестринского ухода, хосписа 

знать: 
• перечень нормативных правовых актов для организации и проведения контролирующих 
мероприятий; 
• виды контролирующих мероприятий; 
• принципы и правила использования критериев, показателей и индикаторов оценки качества 
деятельности персонала; 
• этапы и порядок проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в структурном подразделении медицинской организации 
уметь: 
•  применять инструменты контроля деятельности среднего и младшего медицинского 
персонала; 
• использовать нормативные правовые акты при организации и проведении контролирующих 
мероприятий; 
• организовывать и проводить контролирующие мероприятия по оценке качества и 
эффективности деятельности среднего и младшего медицинского персонала; 
• анализировать полученную в результате проведения контролирующих мероприятий 
информацию. 
владеть: 
• навыками проведения мероприятий по обеспечению внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении медицинской 
организации; 
• навыками контроля ведения медицинской документации средним и младшим медицинским 



персоналом медицинской организации; 
• навыками контроля состояния ресурсного обеспечения деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала медицинской организации; 
• навыками разработки критерий, показателей и индикаторов оценки качества деятельности 
среднего и младшего медицинского персонала медицинской организации, больницы (дома) 
сестринского ухода, хосписа; 
• навыками анализа полученной в результате проведения контролирующих мероприятий 
информации и разработка предложений о внесении организационных изменений в деятельность 
среднего и младшего медицинского персонала; 
 
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Организационно-управленческая практика» (Б2.П.1) 

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

Сестринское дело. 

Для освоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами направления подготовки 34.03.01 

Сестринское дело. 

 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  
 

Вид работы Всего 
часов 

Кол-во часов 
в семестре 

Формы отчетности и 
контроля 

№2 №3 Форма 
отчетности  

Форма 
контроля 

1 2 3 5 6 7 

Контактная работа (всего), в том 
числе: 134 67 67   

Аудиторная работа      
Подготовительный этап 4 2 2   
Практика в медицинской 
организации 100 50 50 дневник собеседование 

Симуляционный курс 20 10 10 дневник собеседование 
Материалы по сбору, обработке и 
систематизации фактического 
материала (для написания реферата, 
отчета по практике) 

10 5 5 

отчет собеседование 

Внеаудиторная работа  24 12 12   
Материалы по сбору, обработке и 
систематизации литературного 
материала (для написания реферата) 

4 2 2 реферат собеседование 

Ведение дневника практики 20 10 10 дневник собеседование 
Самостоятельная работа 
обучающегося (СРО) 22 12 10   

Вид 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  -  -   

экзамен (Э) 36 - 36 
 итоговое 

тестирование, 
собеседование 



ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 216 108 108   
ЗЕТ 6 3 3   

 

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.  

УК-3 

Подготовительный этап 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности. Знакомство с организационной 
структурой медицинской организации. 

Практика в 
медицинской 
организации 

Управление трудовыми ресурсами (средним и 
младшим медицинским персоналом), старшими 
медсестрами подразделений медицинской 
организации; 
Деятельность работы совета медсестер в медицинской 
организации. 

2.  

ОПК-2 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Направления деятельности главной медицинской 
сестры медицинской организации; 
Делопроизводство в работе главной медицинской 
сестры; 
Управление трудовыми ресурсами (средним и 
младшим медицинским персоналом), старшими 
медсестрами подразделений медицинской 
организации; 
Деятельность по обеспеченности МО и подразделений 
медикаментами, медицинским инструментарием и 
другими изделиями медицинского назначения; 
Деятельность работы совета медсестер в медицинской 
организации. 

Симуляционный курс 

Формирование навыков разработки структуры 
управления сестринской службой медицинской 
организации. 
Формирование навыков планирования деятельности 
главной медицинской сестры подразделения 
медицинской организации.  
Формирование навыков по работе главной 
медицинской сестры с кадровым составом. 
Формирование навыков контроля за деятельностью 
сестринской службы.  
Формирование навыков делопроизводства в работе 
главной медицинской сестры. 

3.  

ОПК-5 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Направления деятельности главной медицинской 
сестры медицинской организации; 
Делопроизводство в работе главной медицинской 
сестры; 
Управление трудовыми ресурсами (средним и 
младшим медицинским персоналом), старшими 



медсестрами подразделений медицинской 
организации; 
Деятельность по обеспеченности МО и подразделений 
медикаментами, медицинским инструментарием и 
другими изделиями медицинского назначения; 
Деятельность работы совета медсестер в медицинской 
организации. 

4.  

ОПК-9 

Практика в 
медицинской 
организации 

Направления деятельности главной медицинской 
сестры медицинской организации; 
Деятельность работы совета медсестер в медицинской 
организации. 

5.  

ПК-1 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Направления деятельности главной медицинской 
сестры медицинской организации; 
Делопроизводство в работе главной медицинской 
сестры; 
Управление трудовыми ресурсами (средним и 
младшим медицинским персоналом), старшими 
медсестрами подразделений медицинской 
организации; 
Деятельность по обеспеченности МО и подразделений 
медикаментами, медицинским инструментарием и 
другими изделиями медицинского назначения; 
Деятельность работы совета медсестер в медицинской 
организации. 

Симуляционный курс 

Формирование навыков разработки структуры 
управления сестринской службой медицинской 
организации. 
Формирование навыков планирования деятельности 
главной медицинской сестры подразделения 
медицинской организации.  

6.  

ПК-2 

Подготовительный этап 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности. Знакомство с организационной 
структурой медицинской организации. 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Структура управления сестринской службы 
медицинской организации; 
Направления деятельности главной медицинской 
сестры медицинской организации; 
Делопроизводство в работе главной медицинской 
сестры; 
Управление трудовыми ресурсами (средним и 
младшим медицинским персоналом), старшими 
медсестрами подразделений медицинской 
организации; 
Деятельность по обеспеченности МО и подразделений 
медикаментами, медицинским инструментарием и 
другими изделиями медицинского назначения; 
Организация контроля качества сестринской 
медицинской помощи и санитарно-
противоэпидемической работы стационара 
(поликлиники), анализа результатов проведения 



контроля. 
Деятельность работы совета медсестер в медицинской 
организации. 

Симуляционный курс Формирование навыков по работе главной 
медицинской сестры с кадровым составом.  

7.  

ПК-3 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Управление трудовыми ресурсами (средним и 
младшим медицинским персоналом), старшими 
медсестрами подразделений медицинской 
организации; 
Деятельность по обеспеченности МО и подразделений 
медикаментами, медицинским инструментарием и 
другими изделиями медицинского назначения; 

Симуляционный курс 

Формирование навыков по работе главной 
медицинской сестры с кадровым составом. 
Формирование навыков делопроизводства в работе 
главной медицинской сестры. 

8.  

ПК-4 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Делопроизводство в работе главной медицинской 
сестры; 
Управление трудовыми ресурсами (средним и 
младшим медицинским персоналом), старшими 
медсестрами подразделений медицинской 
организации; 
Деятельность по обеспеченности МО и подразделений 
медикаментами, медицинским инструментарием и 
другими изделиями медицинского назначения; 
Организация контроля качества сестринской 
медицинской помощи и санитарно-
противоэпидемической работы стационара 
(поликлиники), анализа результатов проведения 
контроля. 
Деятельность работы совета медсестер в медицинской 
организации. 

Симуляционный курс 

Формирование навыков контроля за деятельностью 
сестринской службы.  
Формирование навыков делопроизводства в работе 
главной медицинской сестры. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела Виды СРО 

Всего часов 
№2 №3 

1 2 3 4 5 

1.  Практика в 
медицинской 
организации 

подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточному контролю 4 4 

2.  
Симуляционный курс 

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему и промежуточному 
контролю 

8 6 

ИТОГО 12 10 



 
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 
1. Лисицын, Ю. П. 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[2] с. 

10 

2 
2.Экономика здравоохранения: учебник / [А. В. Решетников и др.]; под 
общ.ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 191[1] с. 

10 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

 
ЭБС «Консультант студента» 

Контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 г. Срок доступа до 31.12.2020 г. 

1 
Здравоохранение и общественное здоровье: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г.Н. 
Царик - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

2 
Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. М.Г. Колосницыной, И.М. 
Шеймана, С.В. Шишкина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html 

3 
Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 
Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

4 
Медицинское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 352 c. - Режим доступа: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html. 
 

8.2. Дополнительная  литература 
Печатные источники: 

№ Издания Количество 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html


экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студ. / под ред. 
В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. - М.: МЕДпресс-информ, 2002. - 528 с. 194 

2 
Экономика здравоохранения [Текст]: [учеб.изд.] / под ред.: М.Г. 
Колосницыной, И.М. Шеймана, С.В. Шишкина. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 461[2] с.: ил. 

1 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

 
ЭБС «Консультант студента» 

Контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 г. Срок доступа до 31.12.2020 г. 

1 
Общественное здоровье и здравоохранение: [Электронный ресурс]: учебник / Медик В.А.; 
Лисицин В.И. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 c. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970450499.html. 

2 
Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html 

3 
Организация сестринской деятельности [Электронный ресурс] / Бабаян C.Р. [и др.] - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451120.html. 

4 
Общественное здоровье и здравоохранение: [Электронный ресурс]: учебник / Амлаев К.Р. 
- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 c. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452370.html. 

5 
Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный ресурс] / М. Ю. 
Старчиков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html 

Перечень периодических изданий 
№ 
п/п Сайты 

1. Журнал «Главная медицинская сестра». – Режим доступа: https://e.glavmeds.ru/ 
2. Журнал «Медицинская сестра». – Режим доступа:  https://medsestrajournal.ru/ru/archive 
3. Журнал «Экономика ЛПУ в вопросах и ответах». – Режим доступа:  https://e.economlpu.ru/ 
4. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/ 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п Сайты 

1 2 
 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

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/  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970450499.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451120.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452370.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html
http://www.remedium-journal.ru/
http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://rosmedex.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/  

10. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru/  

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/  

13. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 
http://www.saratov.gov.ru/  

14. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

15. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru/  

 Справочные ресурсы 
16. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  
17. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

 Центры маркетинговых исследований 
19. IMS Health. – Режим доступа: http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth  
20. RMBC. – Режим доступа: http://www.rmbc.ru/  
22. DSM Group. – Режим доступа: http://www.dsm.ru/  

 Базы данных 
23. База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  
24. База данных Experta Medica. – Режим доступа: http://www.elsevier.com/solutions/embase  
25. Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/  
26. База данных Cochrane Library. – Режим доступа: http://www.cochranelibrary.com/  
27. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  
28. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  
29. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ от 12.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

http://www.ffoms.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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.imshealth.com/portal/site/imshealth
http://www.rmbc.ru/
http://www.dsm.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.elsevier.com/solutions/embase
http://www.scopus.com/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


8. Указ Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

10. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения». 

11. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности». 

12. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения». 

13. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников». 

14. Приказ Минздрава России от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории». 

15. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование». 

16. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки». 

17. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов». 

18. Приказ Минтруда России от 31.07.2020 № 479н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по организации сестринского дела». 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению практики «Организационно-

управленческая практика» 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» 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/


3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для

использования в учебном процессе. 

1. ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека». – Режим доступа:

http://www.rosmedlib.ru/ (ООО Группа компаний «ГЭОТАР», контракт № 435КВ/11-2019/421 от 

20.12.2019 г., срок доступа до 31.12.2020 г.). 

2. ЭБС «Консультант студента». – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ (ООО

«Институт проблем управления здравоохранением», контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 

г., срок доступа до 31.12.2020 г.). 

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ (контракт с ООО «РУНЭБ» №452 от

30.12.2019 г., срок доступа до 31.12.2020 г.). 

4. ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ (контракт № 4992/19/57 от

04.04.2019 г., срок доступа до 19.04.2020 г.). 

4. Используемое программное обеспечение

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 
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 – срок действия лицензий – бессрочно 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 
41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 
46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 
60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 
65454057 – срок действия лицензий – бессрочно 

Kaspersky Endpoint 
Security, Kaspersky 
Anti-Virus 

17E0-191126-103700-850-333 с 2019-11-26 по 2020-12-03 

Свободное 
программное 
обеспечение 

CentOS Linux, Slackware Linux, Moodle LMS, Drupal CMS – срок 
действия лицензий – бессрочно 

Разработчики: 
зав. кафедрой экономики и управления 
здравоохранением и фармацией, д.м.н., проф. И.Г. Новокрещенова 

доцент кафедры экономики и управления 
здравоохранением и фармацией, к.п.н., доцент И.В. Новокрещенов 

доцент кафедры экономики и управлением 
здравоохранения и фармацией, к.м.н. Н.А. Семикина 

доцент кафедры экономики и управлением 
здравоохранения и фармацией, к.м.н. 

В.В. Чунакова

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Программа производственной практики «Педагогическая практика» разработана на 

основании учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской 

деятельностью, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «24» ноября 

2020 г., № 11; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.01 

Управление сестринской деятельностью, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от «26» мая 2020г. № 684. 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Педагогическая практика» относится к производственному виду 

практики. 

Цель педагогической практики – научить обучающихся пользоваться 

педагогическими знаниями, умениями и навыками в своей будущей профессиональной 

деятельности; усвоение обучающимися знаний по педагогическим аспектам, 

формирование у них основных педагогических умений и развитие педагогической 

компетентности будущих специалистов. 

Задачи: 

- овладение обучающимися содержанием, различными формами и методами 

организации учебного процесса в среднепрофессиональных и высших учебных 

заведениях; 

- совершенствование у обучающихся педагогических знаний, необходимых для 

осуществления педагогического процесса;  

- развитие у обучающихся 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 у практикантов педагогических умений, связанных с диагностикой 

качества знаний обучающихся, уровня воспитанности, с изучением их половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие навыков самоанализа и рефлексии педагогической деятельности; 

- развитие навыка планирования учебной и воспитательной работы, подготовки 

конспектов лекционных, семинарских и внеаудиторных мероприятий, отбор 

соответствующих особенностям обучающихся форм и методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 



- развитие организаторских навыков, направленных на осуществление собственной 

педагогической деятельности и на руководство активной деятельностью обучающихся, 

развитие у них инициативы и самостоятельности; 

- развитие коммуникативных навыков, связанных с общением практиканта с 

обучающимися и коллегами (своими товарищами, преподавателями, методистами);  

- развитие у обучающихся 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. Обучающиеся работают на кафедре 

педагогики, образовательных технологий и профессиональной коммуникации, а также в 

образовательных учреждениях различного профиля.  

2.2. Формы проведения практики  

1. Практика является концентрированной и проводится на 1 и 2 курсах (2 и 3 

семестры). 

2. Продолжительность практики – 30 рабочих дней (во втором семестре 15 рабочих 

дней, в третьем семестре 15 рабочих дней), все дни обучающиеся находятся по месту 

прохождения практики. 

3. Продолжительность рабочего дня – 7,2 часа. 

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 – 5 – Готовность к соблюдению морально-этических 

норм профессионального общения медицинским 

персоналом 

знать правила внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, морально-этические 

нормы профессионального общения;  



уметь организовывать и проводить мероприятия по контролю соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка, морально-этических норм профессионального общения;  

владеть навыками организации и проведения мероприятий по контролю соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка, морально-этических норм профессионального общения. 

 ПК – 6 – Готовность к профессиональному развитию и 

практической подготовке 

знать основы педагогики; принципы профессионального развития медицинского персонала на 

рабочем месте; основы организации и проведения работы по наставничеству;  

уметь определять задачи профессионального и личностного развития сотрудников и их 

потребности в обучении; формировать предложения по повышению квалификации среднего и 

младшего медицинского персонала; внедрять систему мотивации персонала в структурном 

подразделении; организовывать мероприятия по практической подготовке обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в структурном подразделении 

медицинской организации; контролировать мероприятия по практической подготовке 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в структурном 

подразделении медицинской организации; использовать навыки делового общения: проведение 

совещаний, деловая переписка; 

владеть навыками разработки и внедрения системы мотивации среднего и младшего 

медицинского персонала структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь в 

организациях; навыками организации и проведения мероприятий по профессиональному 

развитию среднего и младшего медицинского персонала структурного подразделения, 

оказывающего медицинскую помощь в организациях; навыками организации практической 

подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

структурном подразделении медицинской организации; навыками контроля практической 

подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

структурном подразделении медицинской организации. 

 ПК – 7 – Готовность к формированию и поддержанию 

корпоративной культуры  

знать основы педагогикой науки; основы создания и поддержания корпоративной культуры в 

организации;  

уметь формировать и поддерживать корпоративную культуру в организации; 

владеть навыками формирования и поддержания корпоративной культуры в организации. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика Б2.П.2 «Педагогическая практика» относится к базовым 



дисциплинам Блока 2 учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление 

сестринской деятельностью. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

дисциплинам «Педагогика профессионального образования», «Теория и практика 

профессиональной коммуникации», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и подготавливает обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

Вид работы 
Всего 

часов 

Кол-во 

часов в 

семестре 

Формы отчетности и контроля 

№ 

2 

№ 

3 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего), в 

том числе: 
108 52 56   

Аудиторная работа 82 42 40 дневник собеседование 

Подготовительный этап 10 
6 4 индивидуальный 

план 

 

Основной этап  52 
26 26 методические 

материалы 

 

Заключительный этап 20 10 10 дневник отчет собеседование 

Внеаудиторная работа  26 10 16 дневник отчет  

Ведение дневника практики, 

консультации 
26 

10 16 дневник  

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 

 

72 

 

 

20 

 

 

52 

отчетные и 

методические 

материалы 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  
  

 
дневник отчет собеседование 

тестирование 

экзамен 

(Э)
 

36  
36 

  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 216 72 144   

ЗЕТ 6 2 4   

 

 

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-5 

ПК – 6 

ПК-7 

 

Подготовитель

ный этап  

(2 семестр) 

 Общий инструктаж, консультация с руководителем 

практики. Знакомство с базой практики (ее 

структурой, планированием, содержанием и 



формами работы). Ознакомление с методическим 

обеспечением и нормативно-правовой 

документацией учебного процесса.  Разработка 

предварительного плана мероприятий и «шагов», 

которые необходимо выполнить в рамках 

педагогической практики. Составление 

индивидуального плана прохождения практики  

2 

ПК-5 

ПК – 6 

ПК-7 

 

Основной этап 

(2 семестр) 

Ведение и ежедневное заполнение дневника на 

протяжении всей практики (образец дневника 

представлен в приложении 1). 

Изучение актуальной педагогической проблематики. 

Посещение учебных занятия ведущих педагогов 

образовательного учреждения. Участие в учебно-

воспитательной работе образовательного 

учреждения.  

Изучение методики и технологий проведения 

учебных занятий (лекций и практических занятий). 

Приобретение навыков самостоятельной 

педагогической деятельности. Овладение навыками 

научно-методической работы, навыками 

самостоятельной методической проработки учебного 

материала. 

Задание: разработка и проведение 2-х практических 

занятий по одной теме с использование разных 

технологий обучения (образец конспекта 

практического занятия представлен в приложении 

3.1 и 3.2). 

3 ПК-5 

ПК – 6 

ПК-7 

 

Заключительн

ый этап 

(2 семестр) 

Систематизация материала, подготовка отчетной 

документации по результатам педагогической 

практики: дневник, отчет, программа 2-х 

практических занятий.  

4 ПК-5 

ПК – 6 

ПК-7 

 
Подготовитель

ный этап 

 (3 семестр) 

Общий инструктаж, консультация с руководителем 

практики. Изучение актуальной педагогической 

проблематики.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

организации – базы практики. 

Разработка предварительного плана мероприятий и 

«шагов», которые необходимо выполнить в рамках 

педагогической практики. Составление 

индивидуального плана прохождения практики.  

5 ПК-5 

ПК – 6 

ПК-7 

 
Основной этап 

(3 семестр) 

Продолжение ведения и ежедневного заполнения 

дневника на протяжении всей практики. 

Участие в учебно-воспитательной работе 

образовательного учреждения. Разработка системы 

педагогических мероприятий.  

Задание: написание научно-исследовательской 



работы (требования и список направлений работы 

представлен в приложении 5) на педагогическую 

или методическую тему по плану, согласованному с 

научным руководителем. Научная работа направлена 

на более глубокое изучение обучающимися 

содержания, форм и методов научно-педагогических 

исследований.  

6 ПК-5 

ПК – 6 

ПК-7 

 

Заключительн

ый этап  

(3 семестр) 

Систематизация материала, подготовка отчетной 

документации по результатам педагогической 

практики: дневник, отчет и презентация (образец 

отчета представлен в приложении 4), научно-

исследовательская работа, характеристика (в случае 

прохождения практики в сторонней организации) 

(образец характеристики представлен в 

приложении 2). Подготовка и прохождение 

промежуточной аттестации (в форме итогового 

тестирования). 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов в 

семестре 
1 2 3 4 5 

   2 3 

1 

Подготовительный этап 

Ознакомление с методическим обеспечением и 

нормативно-правовой документацией учебного 

процесса. Разработка индивидуального плана 

прохождения практики. 

 

4 

 

 

10 

2 

Основной этап 

Ведение и ежедневное заполнение дневника на 

протяжении всей практики.  

Изучение актуальной педагогической 

проблематики. 

Изучение методики и технологий проведения 

учебных занятий (лекций и практических 

занятий). Приобретение навыков 

самостоятельной педагогической деятельности. 

Овладение навыками научно-методической 

работы, навыками самостоятельной 

методической проработки учебного материала. 

Разработка 2-х практических занятий по одной 

теме с использованием разных технологий 

обучения. 

Написание научно-исследовательской работы. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

3 

Заключительный этап 

Систематизация материала, подготовка 

отчетной документации по результатам 

педагогической практики: дневник, отчет, 

презентация, научно-исследовательская работа, 

6 

 

 

 

10 



характеристика (в случае прохождения 

практики в сторонней организации).  

Подготовка к промежуточной аттестации. 

ИТОГО 20 52 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по 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  : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502[1] с. тов. накл. № 

19638 от 24.11.11г. 

10 

2 

Педагогика : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов мед. вузов / 

сост. Н. А. Клоктунова [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та. Ч. 1. - 2019. - 66[2] с. 

 Акт № 1 от 12.02.2020 

40 

3 

Педагогика : в 2 ч. : учеб. пособие для студентов мед. вузов / 

сост. Н. А. Клоктунова [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та. Ч. 2. - 2019. - 59[1] с Акт № 1 

от 12.02.2020 

40 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Научная организация учебного процесса : [Электронный ресурс] : гриф УМО по 

медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. / Белогурова 

В.А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - c. - (Гриф УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России.). - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414965.html. 

2 

Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Романцов М. Г., Сологуб Т. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 112 c. - Режим 

доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970404997.html. 

3 

Педагогика : в 3-х кн., кн. 1 : Общие основы [Электронный ресурс] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. 

"Образование и педагогика" / И.П. Подласый. - 2-е изд., испр. и доп.- М. : 

ВЛАДОС, 2008. - 527 с. (Педагогика и воспитание). - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785691015557.html 

4 
Дидактика высшей школы : учеб. пособие для вузов / В. А. Попков, А. В. 

Коржуев. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 226[2] с. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785691015557.html


(Образовательный процесс). Имеются экземпляры в отделах: 1 Акт № 5 от 

25.09.17 

5 

Педагогика в медицине : [Электронный ресурс] : учебное пособие / Новгородцева 

И.В. - Москва : Флинта, 2017. - 105 c. - Режим доступа: 

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

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячелетий : 

[Электронный ресурс] / Джуринский А.Н. - Москва : Прометей, 2011. - 152 c. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785426300217.html. 

2 

Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин : [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Новгородцева И.В. - Москва : Флинта, 2017. - 378 c. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785976512801.html. 

3 

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 

4 

Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Марусева И. В. - Саратов : 

Вузовское образование, 2016. - 418 с. - 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 ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены 

в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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


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 для студентов медицинского вуза «Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/. 

ЭБС «Консультант студента для медколледжа» http://medcollegelib.ru/. 

ЭБС «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru. 

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

ЭБС Издательства «ЮРАЙТ» https://biblio-online.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 

 

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 обучающихся. Если оборудование и компьютерная техника 

не требуются, 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: 
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Программа производственной практики «Технологическая (проектно-технологическая) 

практика» разработана на основании учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 

Управление сестринской деятельностью, утвержденного Ученым Советом Университета, 

протокол от «24» ноября 2020 г. № 11; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

34.04.01 Управление сестринской деятельностью, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 684. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

Практика «Технологическая (проектно-технологическая) 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 разработки и реализации проекта 

совершенствования технологических процессов в медицинской организации. 

Задачи: 

• обеспечение общепрофессиональной подготовки магистра, включая вопросы 

планирования, организации и совершенствования деятельности структурных подразделений и 

медицинских организаций в целом. 

• совершенствование знаний экономики медицинских организаций на этапах создания и 

открытия новых направлений деятельности.  

• формирование навыков составления программ нововведений и разработки планов 

мероприятий по их реализации; 

• формирование навыков проведения анализа работы и оценки потенциальных 

возможностей развития сестринской службы учреждения, определения потребности в ее 

изменениях, организации. 

• формирование навыков разработки и реализации проекта совершенствования 

технологических процессов в медицинской организации 

• формирование навыков создания и проектирования медицинских организаций. 

• формирование навыков формирования бизнес-планов при создании и подготовке планов 

развития медицинских организаций. 

 
2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Обучающиеся 2 курса по направлению подготовки 34.04.01 

Управление сестринской деятельностью работают в медицинских организациях различного 



профиля в качестве помощника главной медицинской сестры под ее непосредственным контролем 

и преподавателя – руководителя практикой. 

2.2. Формы проведения практики 

1. Практика является дискретной и проводится во 3 и 4 семестрах. 

2. Продолжительность практики – 4 недели (2/2). 

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

4. Обучающийся работает в качестве помощника главной медицинской сестры медицинской 

организации под ее непосредственным контролем. Руководитель практики корректирует и 

контролирует деятельность студента. 

5. Оформление документации и работу со средним медицинским персоналом обучающийся 

осуществляет в присутствии и под контролем главной медицинской сестры. 

6. Обучающийся ежедневно оформляет дневник работы, являющимся основной формой 

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

учреждения, в котором обучающийся 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 

Разработка и реализация проектов УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знать: 
• основные нормативные и правовые документы в сфере охраны здоровья граждан; 
• принципы, методы, технологии и инструменты анализа внешней и внутренней среды 
• методы планирования, принципы, виды и структура планов 
• принципы аудита и управления хозяйственными процессами медицинских организаций; 
• основы методологии управления проектами 

Уметь: 
• проводить анализ деятельности медицинской организации и предлагать мероприятия по 

повышению эффективности работы организации; 
• анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы, возникающие у 

хозяйствующего субъекта в рамках осуществления деятельности под влиянием 
различных внешних и внутренних факторов 

• составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с 
государственными стандартами;  

• формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу и способы ее 
решения через реализацию проектного управления 



Владеть: 
• навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения 

• навыками планирования необходимых ресурсов, в том числе с учетом их заменяемости 
• навыками разработки плана реализации проекта с использованием инструментов 

планирования 
• навыками осуществления мониторинга хода реализации проекта: корректировка 

отклонений, внесение дополнительных изменений в план реализации проекта, 
уточнение зоны ответственности участников проекта 

Инновационная 
деятельность 

ОПК-6 Способен определять потребности в изменениях 
деятельности медицинской организации, составлять 
программы нововведений и разрабатывать план 
мероприятий по их реализации. 

Знать: 
• основные нормативные и правовые документы в сфере охраны здоровья граждан; 
• основы документирования организационно-управленческой деятельности медицинской 

организации  
• принципы аудита и управления хозяйственными процессами медицинских организаций; 
• основы управления проектами и инновациями в сфере здравоохранения 
• принципы разработки мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 

деятельности медицинской организации 
• принципы разработки целевых показателей деятельности медицинской организации 

Уметь: 
• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать альтернативные 

варианты решений и оценивать риски, связанные с их реализацией; 
• вырабатывать цели, миссию, стратегию развития медицинской организации;  
• разрабатывать и реализовывать мероприятия по достижению целевых показателей 

медицинской организации; 
• анализировать основные технологические и экономические показатели деятельности 

подразделения; 
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся во всех видах отчетности, включая внутреннюю, для использования при 
принятии управленческих решений; 

• оценивать итоги деятельности по основным показателям.  
• производить оценку эффективности деятельности медицинской организации и 

структурных подразделений,  
• разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие решения, направленные на 

совершенствования деятельности медицинской организации.  
Владеть: 

• навыками анализ текущей ситуации и стратегических программ развития региона и 
отрасли для планирования деятельности медицинской организации; 

• навыками определения целей и задач деятельности медицинской организации, целевых 
показателей их достижения и решения 

• навыками разработки плана мероприятий по достижению целевых показателей 
деятельности медицинской организации 

Проектно-технологическая 
деятельность 

ОПК-7 Способен формировать технологические 
процессы, обеспечивающие деятельность медицинской 
организации, осуществлять внедрение технологических 
изменений. 

Знать: 



• методы анализа показателей, характеризующих деятельность медицинской организации, 
и показателей, характеризующих состояние здоровья населения  

• принципы применения нормативных правовых актов при планировании своей 
деятельности и деятельности медицинской организации 

• основы проектного и программно-целевого управления в здравоохранении.  
• основы риск-менеджмента 
• основные требования стандартов систем управления проектами.  
• принципы управления качеством. 
• основы аудита деятельности медицинской организации и структурного подразделения 

Уметь: 
• оценивать риски, связанные с реализацией управленческих решений 
• использовать процессный подход в управлении медицинской организации.  
• обеспечивать участие работников в реализации проекта 
• применять системный подход к решению управленческих задач по обеспечению 

реализации проекта 
• принимать управленческие решения по финансовым, материально-техническим, 

административным и организационным вопросам 
Владеть: 

• навыками анализа текущей ситуации для планирования развития медицинской 
организации; 

• навыками разработки проекта совершенствования технологических процессов в 
медицинской организации 

• навыками разработки плана реализации проекта совершенствования технологических 
процессов в медицинской организации 

Научно-исследовательская 
деятельность 

ОПК-9 способен организовывать и проводить научные 
исследования в рамках своей профессиональной 
деятельности 

знать: 
• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 
• правила составления научных обзоров, аннотаций, библиографий и рефератов по 

тематике проводимых исследований. 
уметь: 

• анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 
научных исследований в области сестринского дела; 

• организовать индивидуальную или коллективную научно-исследовательскую работу 
среднего медицинского персонала. 

владеть: 
• базовыми методами исследовательской деятельности; 
• навыками планирования и организации научных исследований в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

 
ПК-1 готовность к планированию деятельности 
структурного подразделения, больницы (дома) 
сестринского ухода, хосписа и деятельности среднего и 
младшего медицинского персонала 

знать: 
• экономические и социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-

хозяйственную деятельность медицинских организаций 
•  финансовый менеджмент и стратегическое планирование 
• управленческий, финансовый, бухгалтерский и статистический учет в медицинской 

организации 
• методы финансового анализа 



• структура доходов и расходов медицинской организации, результаты хозяйственно-
финансовой деятельности 

• требования к ведению и представлению документации финансовой, статистической и 
бухгалтерской отчетности, структура и состав отчетной документации. 

уметь: 
• проводить финансовый анализ деятельности медицинской организации 
• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать варианты финансовых 

решений и оценивать риски, связанные с их реализацией 
• оценивать эффективность применения методов финансового планирования при 

подготовке бюджета медицинской организации 
• анализировать и прогнозировать структуру доходов и расходов медицинской 

организации 
• проводить анализ эффективности предпринимательской деятельности. 

владеть: 
• навыками принятия решений в области бюджетного процесса медицинской организации 
• навыками определения источников информации для подготовки обоснованного 

бюджета медицинской организации 
• навыками организации подготовки отчетности, связанной с выполнением бюджета 
• навыками утверждения отчетных и бухгалтерских документов медицинской 

организации, плана финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации 
• навыками формирования бюджета по направлениям текущей деятельности 

медицинской организации 
• методами анализа исполнения бюджета для будущего бюджетного планирования 
• навыками разработки концепции проекта открытия медицинской организации 
• планирование необходимых ресурсов для открытия медицинской организации  
• навыками подготовки плана реализации открытия медицинской организации 
• навыками обоснования бизнес-плана открытия медицинской организации 
• навыками проведения оценки степени риска предпринимательской деятельности 

 

ПК-2 Готовность к организации деятельности (работы) 
подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа и деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала 

знать: 
• требования к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 
медицинской организации; 
• основы управления проектами и инновациями в сфере здравоохранения 
• основы документирования организационно-управленческой деятельности медицинской 
организации. 
уметь: 
• вырабатывать цели, миссию, стратегию развития больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа; 
• разрабатывать проекты локальных нормативных актов медицинской организации; 
• основы аудита деятельности медицинской организации и структурного подразделения. 
владеть: 
• навыками проведения работы по разработке проектов локальных актов медицинской 
организации; 
• навыками формирования отчета, в том числе аналитического, о своей деятельности и 
результатах деятельности среднего и младшего медицинского персонала медицинской 
организации 
• навыками организации и реализации проекта совершенствования технологических 
процессов в медицинской организации. 



 

ПК-3 Готовность к организации ресурсного обеспечения 
структурного подразделения медицинской организации, 
больницы (дома) сестринского ухода, хосписа и 
ресурсного обеспечения деятельности среднего и 
младшего медицинского персонала 

знать: 
• принципы рационального использования ресурсов в медицинской организации; 
• принципы принятия управленческих решений при работе с основными ресурсами 
медицинской организации;. 
уметь: 
• анализировать и оценивать информацию о лекарственных препаратах, расходных 
материалах, медицинском оборудовании, работах и услугах; 
владеть: 
• навыками планирования ресурсного обеспечения проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской организации; 
• навыками организации использования ресурсов при реализации проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской организации; 
• навыками расчета потребности в ресурсах при организации и реализации проекта 
совершенствования технологических процессов в медицинской организации. 

 
ПК-4 Контроль деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала медицинской организации, 
больницы (дома) сестринского ухода, хосписа 

знать: 
• перечень нормативных правовых актов для организации и проведения контролирующих 
мероприятий; 
• виды контролирующих мероприятий; 
• принципы и правила использования критериев, показателей и индикаторов оценки качества 
деятельности персонала. 
уметь: 
•  применять инструменты контроля; 
• использовать нормативные правовые акты при организации и проведении контролирующих 
мероприятий; 
• организовывать и проводить контролирующие мероприятия по реализации проекта 
совершенствования технологических процессов в медицинской организации; 
• анализировать полученную в результате проведения контролирующих мероприятий 
реализации проекта совершенствования технологических процессов в медицинской 
организации. 
владеть: 
• навыками контроля состояния ресурсного обеспечения при реализации проекта 
совершенствования технологических процессов в медицинской организации; 
• навыками разработки критерий, показателей и индикаторов оценки качества деятельности 
среднего и младшего медицинского персонала медицинской организации, больницы (дома) 
сестринского ухода, хосписа при реализации проекта совершенствования технологических 
процессов в медицинской организации. 

 
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

(Б2.П.4) относится к вариативной части блока Б2 учебного плана по направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело. 



Для освоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами направления подготовки 34.03.01 

Сестринское дело. 

 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  
 

Вид работы Всего 
часов 

Кол-во часов 
в семестре 

Формы отчетности и 
контроля 

№3 №4 Форма 
отчетности  

Форма 
контроля 

1 2 3 5 6 7 

Контактная работа (всего), в том 
числе: 134 80 54   

Аудиторная работа      
Подготовительный этап 4 2 2   
Практика в медицинской 
организации 98 54 44 дневник собеседование 

Симуляционный курс 20 16 4 дневник собеседование 
Материалы по сбору, обработке и 
систематизации фактического 
материала (для написания реферата, 
отчета по практике) 

12 8 4 

отчет собеседование 

Внеаудиторная работа  22 14 8   
Материалы по сбору, обработке и 
систематизации литературного 
материала (для написания реферата) 

6 4 2 реферат собеседование 

Ведение дневника практики 16 10 6 дневник собеседование 
Самостоятельная работа 
обучающегося (СРО) 24 14 10   

Вид 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  -  -   

экзамен (Э) 36 - 36 
 итоговое 

тестирование, 
собеседование 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 216 108 108   
ЗЕТ 6 3 3   

 

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.  

УК-2 

Практика в 
медицинской 
организации 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 



реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

2.  

ОПК-6 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации.  

3.  

Симуляционный курс 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации.  

4.  

ОПК-7 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 
реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации.  

Симуляционный курс 

Оценка потенциальных возможностей развития 
медицинской организации. Разработка и реализация 
проекта совершенствования технологических 
процессов в медицинской организации. Создание и 
проектирование медицинских организаций. Бизнес-
планирование при создании и подготовке планов 
создания и развития медицинских организаций. 

5.  

ОПК-9 

Подготовительный этап 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности. Знакомство с организационной 
структурой медицинской организации. 

6.  

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 
реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации.  

7.  

ПК-1 
Подготовительный этап 

Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности. Знакомство с организационной 
структурой медицинской организации. 

Практика в 
медицинской 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 



организации Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 
реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

Симуляционный курс 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 
реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

8.  

ПК-2 

Подготовительный этап 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности. Знакомство с организационной 
структурой медицинской организации. 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 
Организационно-распорядительная  документация в 
деятельности главной медицинской сестры. 
Разработка и реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

Симуляционный курс 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Организационно-распорядительная  документация в 
деятельности главной медицинской сестры. 
Разработка и реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

9.  

ПК-3 

Подготовительный этап 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности. Знакомство с организационной 
структурой медицинской организации. 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 
Организационно-распорядительная  документация в 
деятельности главной медицинской сестры. 
Разработка и реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 



организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

Симуляционный курс 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Организационно-распорядительная  документация в 
деятельности главной медицинской сестры. 
Разработка и реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

10.  

ПК-4 

Подготовительный этап 
Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности. Знакомство с организационной 
структурой медицинской организации. 

Практика в 
медицинской 
организации 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 
Организационно-распорядительная  документация в 
деятельности главной медицинской сестры. 
Разработка и реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

Симуляционный курс 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Организационно-распорядительная  документация в 
деятельности главной медицинской сестры. 
Разработка и реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела Виды СРО 

Всего часов 
№3 №4 

1 2 3 4 5 

1.  Практика в 
медицинской 
организации 

подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточному контролю 6 4 

2.  
Симуляционный курс 

подготовка к занятиям, подготовка к 
текущему и промежуточному 
контролю 

8 6 

ИТОГО 14 10 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Технологическая (проектно-технологическая) 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, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 
Печатные источники 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1. Экономика здравоохранения : учебник / [А. В. Решетников и др.] ; под 
общ.ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 191[1] с. 

10 

Электронные источники  
№ Издания 

ЭБС «Консультант студента» 
Контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 г. Срок доступа до 31.12.2020 г. 

1. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 
Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2009. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

2 Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html 
 

8.2. Дополнительная литература 
Печатные источники - отсутствуют 

 
Электронные источники 

№ Издания 
1 2 

ЭБС «Консультант студента» 
Контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 г. Срок доступа до 31.12.2020 г. 

1 Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных 
А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413258.html 
 

2 Управление качеством медицинской помощи / Татарников М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 304 с. - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437803.html 

 
Перечень периодических изданий 

№ Сайты 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413258.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437803.html


п/п 
1. Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицинсы». – Режим 

доступа: http://www.medlit.ru/journalsview/socialhygiene 
2. Журнал «Социология медицины» 

http://www.medlit.ru/journalsview/sociologyofmedicine/current-journal/ 
3. Журнал «Главная медицинская сестра». – Режим доступа: https://e.glavmeds.ru/ 
4. Журнал «Медицинская сестра». – Режим доступа:  https://medsestrajournal.ru/ru/archive 
5. Журнал «Экономика ЛПУ в вопросах и ответах». – Режим доступа:  https://e.economlpu.ru/ 
6. Журнал «Менеджер здравоохранения». – Режим доступа: 

http://www.idmz.ru/jurnali/menedger-zdravoohranenija 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 
п/п Сайты 

1 2 
 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

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/  

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/  

10. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. – Режим доступа: http://rospotrebnadzor.ru/  

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/  

13. Официальный сайт Правительства Саратовской области. – Режим доступа: 
http://www.saratov.gov.ru/  

14. Официальный сайт министерства здравоохранения Саратовской области. – Режим доступа: 
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/  

15. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru/  

 Справочные ресурсы 
16. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  
17. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

 Центры маркетинговых исследований 
19. IMS Health. – Режим доступа: http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth  
20. RMBC. – Режим доступа: http://www.rmbc.ru/  
22. DSM Group. – Режим доступа: http://www.dsm.ru/  

 Базы данных 
23. База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  
24. База данных Experta Medica. – Режим доступа: http://www.elsevier.com/solutions/embase  
25. Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/  
26. База данных Cochrane Library. – Режим доступа: http://www.cochranelibrary.com/  

http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://rosmedex.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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.imshealth.com/portal/site/imshealth
http://www.rmbc.ru/
http://www.dsm.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.elsevier.com/solutions/embase
http://www.scopus.com/
http://www.cochranelibrary.com/


27. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 
www.studmedlib.ru/  

28. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 
http://www.femb.ru/feml  

29. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  
Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ от 12.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

8. Указ Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

10. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения 

о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения». 

11. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности». 

12. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения». 

13. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников». 

14. Приказ Минздрава России от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории». 

15. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование». 

16. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки». 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


17. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов». 

18. Приказ Минтруда России от 31.07.2020 № 479н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по организации сестринского дела». 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению практики «Технологическая 

(проектно-технологическая) практика» представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

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

2. Образовательный портал СГМУ, курс «Технологическая (проектно-

технологическая) практика» 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для 

использования в учебном процессе. 

1. ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека». – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ (ООО Группа компаний «ГЭОТАР», контракт № 435КВ/11-2019/421 от 

20.12.2019 г., срок доступа до 31.12.2020 г.). 

2. ЭБС «Консультант студента». – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ (ООО 

«Институт проблем управления здравоохранением», контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 

г., срок доступа до 31.12.2020 г.). 

3. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ (контракт с ООО «РУНЭБ» №452 от 

30.12.2019 г., срок доступа до 31.12.2020 г.). 

4. ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ (контракт № 4992/19/57 от 

04.04.2019 г., срок доступа до 19.04.2020 г.). 

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 
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 – срок действия лицензий – бессрочно 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 
41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 
60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 
65454057 – срок действия лицензий – бессрочно 

Kaspersky Endpoint 
Security, Kaspersky 
Anti-Virus 

17E0-191126-103700-850-333 с 2019-11-26 по 2020-12-03 

Свободное 
программное 
обеспечение 

CentOS Linux, Slackware Linux, Moodle LMS, Drupal CMS – срок 
действия лицензий – бессрочно 

Разработчики: 
зав. кафедрой экономики и управления 
здравоохранением и фармацией, д.м.н., проф. И.Г. Новокрещенова 

доцент кафедры экономики и управления 
здравоохранением и фармацией, к.п.н., доцент И.В. Новокрещенов 

доцент кафедры экономики и управлением 
здравоохранения и фармацией, к.м.н. Н.А. Семикина 

доцент кафедры экономики и управлением 
здравоохранения и фармацией, к.м.н. 

В.В. Чунакова
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Программа учебной практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

разработана на основании учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление 

сестринской деятельностью, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «24» 

ноября 2020 г. № 11; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.01 Управление 

сестринской деятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «26» мая 2020 г. № 684. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Практика «Технологическая (проектно-технологическая) практика» относится к учебным 

видам практики. 

Цель состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, ориентированной 

на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и 

компетенций в области разработки и реализации проекта совершенствования технологических 

процессов в медицинской организации. 

Задачи: 

• обеспечение общепрофессиональной подготовки магистра, включая вопросы 

планирования, организации и совершенствования деятельности структурных подразделений и 

медицинских организаций в целом. 

• совершенствование знаний экономики медицинских организаций на этапах создания и 

открытия новых направлений деятельности.  

• формирование навыков составления программ нововведений и разработки планов 

мероприятий по их реализации; 

• формирование навыков проведения анализа работы и оценки потенциальных 

возможностей развития сестринской службы учреждения, определения потребности в ее 

изменениях, организации. 

• формирование навыков разработки и реализации проекта совершенствования 

технологических процессов в медицинской организации 

• формирование навыков создания и проектирования медицинских организаций. 

• формирование навыков формирования бизнес-планов при создании и подготовке планов 

развития медицинских организаций. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. 



 
 

Обучающиеся 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 во 2 семестре. 

2. Продолжительность практики – 2 недели. 

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

4. Обучающийся работает на кафедре экономики и управления здравоохранением и 

фармацией под непосредственным контролем руководителя практики. Руководитель практики 

корректирует и контролирует деятельность обучающегося. 

5. Обучающийся 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 

Разработка и реализация проектов УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знать: 
• основные нормативные и правовые документы в сфере охраны здоровья граждан; 
• принципы, методы, технологии и инструменты анализа внешней и внутренней среды 
• методы планирования, принципы, виды и структура планов 
• принципы аудита и управления хозяйственными процессами медицинских 

организаций; 
• основы методологии управления проектами 

Уметь: 
• проводить анализ деятельности медицинской организации и предлагать мероприятия 

по повышению эффективности работы организации; 
• анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы, возникающие у 

хозяйствующего субъекта в рамках осуществления деятельности под влиянием 
различных внешних и внутренних факторов 

• составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с 
государственными стандартами;  

• формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу и способы ее 
решения через реализацию проектного управления 



 
 

Владеть: 
• навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 
результаты и возможные сферы их применения 

• навыками планирования необходимых ресурсов, в том числе с учетом их заменяемости 
• навыками разработки плана реализации проекта с использованием инструментов 

планирования 
• навыками осуществления мониторинга хода реализации проекта: корректировка 

отклонений, внесение дополнительных изменений в план реализации проекта, 
уточнение зоны ответственности участников проекта 

Инновационная 
деятельность 

ОПК-6 Способен определять потребности в изменениях 
деятельности медицинской организации, составлять 
программы нововведений и разрабатывать план 
мероприятий по их реализации. 

Знать: 
• основные нормативные и правовые документы в сфере охраны здоровья граждан; 
• основы документирования организационно-управленческой деятельности медицинской 

организации  
• принципы аудита и управления хозяйственными процессами медицинских 

организаций; 
• основы управления проектами и инновациями в сфере здравоохранения 
• принципы разработки мероприятий, необходимых для достижения целевых 

показателей деятельности медицинской организации 
• принципы разработки целевых показателей деятельности медицинской организации 

Уметь: 
• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать альтернативные 

варианты решений и оценивать риски, связанные с их реализацией; 
• вырабатывать цели, миссию, стратегию развития медицинской организации;  
• разрабатывать и реализовывать мероприятия по достижению целевых показателей 

медицинской организации; 
• анализировать основные технологические и экономические показатели деятельности 

подразделения; 
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся во всех видах отчетности, включая внутреннюю, для использования при 
принятии управленческих решений; 

• оценивать итоги деятельности по основным показателям.  
• производить оценку эффективности деятельности медицинской организации и 

структурных подразделений,  
• разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие решения, направленные на 

совершенствования деятельности медицинской организации.  
Владеть: 

• навыками анализ текущей ситуации и стратегических программ развития региона и 
отрасли для планирования деятельности медицинской организации; 

• навыками определения целей и задач деятельности медицинской организации, целевых 
показателей их достижения и решения 

• навыками разработки плана мероприятий по достижению целевых показателей 
деятельности медицинской организации 

Проектно-технологическая 
деятельность 

ОПК-7 Способен формировать технологические 
процессы, обеспечивающие деятельность медицинской 
организации, осуществлять внедрение технологических 



 
 

изменений. 
Знать: 

• методы анализа показателей, характеризующих деятельность медицинской 
организации, и показателей, характеризующих состояние здоровья населения  

• принципы применения нормативных правовых актов при планировании своей 
деятельности и деятельности медицинской организации 

• основы проектного и программно-целевого управления в здравоохранении.  
• основы риск-менеджмента 
• основные требования стандартов систем управления проектами.  
• принципы управления качеством. 
• основы аудита деятельности медицинской организации и структурного подразделения 

Уметь: 
• оценивать риски, связанные с реализацией управленческих решений 
• использовать процессный подход в управлении медицинской организации.  
• обеспечивать участие работников в реализации проекта 
• применять системный подход к решению управленческих задач по обеспечению 

реализации проекта 
• принимать управленческие решения по финансовым, материально-техническим, 

административным и организационным вопросам 
Владеть: 

• навыками анализа текущей ситуации для планирования развития медицинской 
организации; 

• навыками разработки проекта совершенствования технологических процессов в 
медицинской организации 

• навыками разработки плана реализации проекта совершенствования технологических 
процессов в медицинской организации 

Научно-исследовательская 
деятельность 

ОПК-9 способен организовывать и проводить научные 
исследования в рамках своей профессиональной 
деятельности 

знать: 
• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 
• правила составления научных обзоров, аннотаций, библиографий и рефератов по 

тематике проводимых исследований. 
уметь: 

• анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 
научных исследований в области сестринского дела; 

• организовать индивидуальную или коллективную научно-исследовательскую работу 
среднего медицинского персонала. 

владеть: 
• базовыми методами исследовательской деятельности; 
• навыками планирования и организации научных исследований в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

 
ПК-1 готовность к планированию деятельности 
структурного подразделения, больницы (дома) 
сестринского ухода, хосписа и деятельности среднего и 
младшего медицинского персонала 

знать: 
• экономические и социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-

хозяйственную деятельность медицинских организаций 
•  финансовый менеджмент и стратегическое планирование 



 
 

• управленческий, финансовый, бухгалтерский и статистический учет в медицинской 
организации 

• методы финансового анализа 
• структура доходов и расходов медицинской организации, результаты хозяйственно-

финансовой деятельности 
• требования к ведению и представлению документации финансовой, статистической и 

бухгалтерской отчетности, структура и состав отчетной документации. 
уметь: 

• проводить финансовый анализ деятельности медицинской организации 
• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать варианты 

финансовых решений и оценивать риски, связанные с их реализацией 
• оценивать эффективность применения методов финансового планирования при 

подготовке бюджета медицинской организации 
• анализировать и прогнозировать структуру доходов и расходов медицинской 

организации 
• проводить анализ эффективности предпринимательской деятельности. 

владеть: 
• навыками принятия решений в области бюджетного процесса медицинской 

организации 
• навыками определения источников информации для подготовки обоснованного 

бюджета медицинской организации 
• навыками организации подготовки отчетности, связанной с выполнением бюджета 
• навыками утверждения отчетных и бухгалтерских документов медицинской 

организации, плана финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации 
• навыками формирования бюджета по направлениям текущей деятельности 

медицинской организации 
• методами анализа исполнения бюджета для будущего бюджетного планирования 
• навыками разработки концепции проекта открытия медицинской организации 
• планирование необходимых ресурсов для открытия медицинской организации  
• навыками подготовки плана реализации открытия медицинской организации 
• навыками обоснования бизнес-плана открытия медицинской организации 
• навыками проведения оценки степени риска предпринимательской деятельности 

 

ПК-2 Готовность к организации деятельности (работы) 
подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа и деятельности среднего и младшего 
медицинского персонала 

знать: 
• требования к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 
медицинской организации; 
• основы управления проектами и инновациями в сфере здравоохранения 
• основы документирования организационно-управленческой деятельности медицинской 
организации. 
уметь: 
• вырабатывать цели, миссию, стратегию развития больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа; 
• разрабатывать проекты локальных нормативных актов медицинской организации; 
• основы аудита деятельности медицинской организации и структурного подразделения. 
владеть: 
• навыками проведения работы по разработке проектов локальных актов медицинской 
организации; 



 
 

• навыками формирования отчета, в том числе аналитического, о своей деятельности и 
результатах деятельности среднего и младшего медицинского персонала медицинской 
организации 
• навыками организации и реализации проекта совершенствования технологических 
процессов в медицинской организации. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Технологическая (проектно-технологическая) практика» (Б2.У.2) 

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

Сестринское дело. 

Для освоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами направления подготовки 34.03.01 

Сестринское дело. 

 
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) 

- - - 

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 
компетен

ции 

Наименование 
раздела практики Содержание раздела  

1 2 3 4 



 
 

1.  

УК-2 Практика в аудитории 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 
реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

2.  

ОПК-6 

Практика в аудитории 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации.  

3.  

Симуляционный курс 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации.  

4.  

ОПК-7 

Практика в аудитории 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 
реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации.  

Симуляционный курс 

Оценка потенциальных возможностей развития 
медицинской организации. Разработка и реализация 
проекта совершенствования технологических 
процессов в медицинской организации. Создание и 
проектирование медицинских организаций. Бизнес-
планирование при создании и подготовке планов 
создания и развития медицинских организаций. 

5.  

ОПК-9 Практика в аудитории 

Оформление дневника практики.  
Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 
реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации.  



6. 

ПК-1 

Практика в аудитории 

Оформление дневника практики. 
Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Организационно-распорядительная  
документация в деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 
реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

Симуляционный курс 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Планирование деятельности главной медицинской 
сестры. Оценка потенциальных возможностей 
развития медицинской организации. Разработка и 
реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

7. 

ПК-2 

Практика в аудитории 

Оформление дневника практики. 
Анализ деятельности медицинской организации. 
Организационно-распорядительная  документация в 
деятельности главной медицинской сестры. 
Разработка и реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

Симуляционный курс 

Анализ деятельности медицинской организации. 
Организационно-распорядительная  документация в 
деятельности главной медицинской сестры. 
Разработка и реализация проекта совершенствования 
технологических процессов в медицинской 
организации. Создание и проектирование 
медицинских организаций. Бизнес-планирование при 
создании и подготовке планов создания и развития 
медицинских организаций. 

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 

учебной практике «Технологическая (проектно-технологическая) практика» в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения учебной практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика», 

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, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 
Печатные источники 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1. Экономика здравоохранения : учебник / [А. В. Решетников и др.] ; под 
общ.ред. А. В. Решетникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 191[1] с. 
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Электронные источники  
№ Издания 

ЭБС «Консультант студента» 
Контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 г. Срок доступа до 31.12.2020 г. 

1. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 
Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2009. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

2 Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html 
 

8.2. Дополнительная литература 
Печатные источники - отсутствуют 

 
Электронные источники 

№ Издания 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html


 
 

1 2 
ЭБС «Консультант студента» 

Контракт № 190СЛ/11-2019/419 от 27.12.2019 г. Срок доступа до 31.12.2020 г. 
1 Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных 

А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413258.html 

2 Управление качеством медицинской помощи / Татарников М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 304 с. - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437803.html 

 
Перечень периодических изданий 

№ 
п/п Сайты 

1. Журнал «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицинсы». – Режим 
доступа: http://www.medlit.ru/journalsview/socialhygiene 

2. Журнал «Социология медицины» 
http://www.medlit.ru/journalsview/sociologyofmedicine/current-journal/ 

3. Журнал «Главная медицинская сестра». – Режим доступа: https://e.glavmeds.ru/ 
4. Журнал «Медицинская сестра». – Режим доступа:  https://medsestrajournal.ru/ru/archive 
5. Журнал «Экономика ЛПУ в вопросах и ответах». – Режим доступа:  https://e.economlpu.ru/ 
6. Журнал «Менеджер здравоохранения». – Режим доступа: 

http://www.idmz.ru/jurnali/menedger-zdravoohranenija 
 

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.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413258.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437803.html
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://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.gks.ru/
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/


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 «Технологическая (проектно-

технологическая) практика» представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

2. Образовательный портал СГМУ, курс учебная практика «Технологическая

(проектно-технологическая) практика». 

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 

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 экономики и управления 
здравоохранением и фармацией, д.м.н., проф. И.Г. Новокрещенова 

доцент кафедры экономики и управления И.В. Новокрещенов 

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/


здравоохранением и фармацией, к.п.н., доцент 

доцент кафедры экономики и управлением 
здравоохранения и фармацией, к.м.н. Н.А. Семикина 

доцент кафедры экономики и управлением 
здравоохранения и фармацией, к.м.н. 

В.В. Чунакова
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