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1.Цели и задачи практики 

 

Цель преддипломной практики заключается в формировании общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций и научно-исследовательской работы в целях получения 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи практики:  
- сформировать знание анализа работы, оценки потенциальных возможностей развития 

сестринской службы, разработки программ оптимизации ее деятельности; 

- сформировать умение анализировать работу и потенциал развития сестринской службы, 

к составлению программ нововведений и разработке планов мероприятий по их реализа-

ции; 

- владеть навыками внедрения новых методов и методик в сестринской деятельности.  

  

2. Вид практики – преддипломная, тип практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – рассредоточенная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 
№ Код(ы) 

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК - 21 Способностью к 

анализу работы, 

оценке потенци-

альных возмож-

ностей развития и 

определению по-

требности в из-

менениях сест-

ринской службы 

медицинской ор-

ганизации или ее 

структурного 

подразделения, 

готовностью к 

составлению про-

грамм нововведе-

ний и разработке 

плана мероприя-

тий по их реали-

зации  

Методы и техно-

логии оценки по-

тенциальных 

возможностей 

развития сест-

ринской службы 

медицинской ор-

ганизации, алго-

ритмы создания 

программ и  пла-

нов внедрения 

нововведений  

Провести опера-

тивный поиск, 

анализ, оценку 

потенциальных 

возможностей 

развития сестрин-

ской службы ме-

дицинской орга-

низации, разрабо-

тать программу  

нововведений 

 

 

 

  

Навыками опера-

тивного поиска, 

анализа, оценки  

потенциальных 

возможностей 

развития сест-

ринской службы 

медицинской ор-

ганизации, со-

ставления планов 

внедрения новов-

ведений 

2 ПК - 22 готовность к опе-

ративному поис-

ку, анализу и 

публичному 

представлению 

результатов ис-

следований в об-

ласти сестрин-

Методы и техно-

логии оператив-

ного поиска, ана-

лиза и публично-

го представления 

результатов ис-

следований   

Провести опера-

тивный поиск, 

анализ и публич-

ное представление 

результатов ис-

следований   

Навыками опера-

тивного поиска, 

анализа и пуб-

личного пред-

ставления резуль-

татов исследова-

ний   



ского дела и об-

щественного здо-

ровья  

3 ПК - 2 3 способностью к 

проведению ис-

следовательской 

работы в области 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Алгоритм прове-

дения исследова-

тельской работы 

Проводить иссле-

довательскую ра-

боту 

Навыками  ис-

следовательской 

работы 

4 ПК - 2 4 Готовностью к 

участию во внед-

рении новых ме-

тодов и методик в 

области своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Порядок разра-

ботки и внедре-

ния новых мето-

дов и методик в 

области своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Проводить иссле-

довательскую ра-

боту по разработ-

ке и внедрению 

новых методов и 

методик в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Навыками  ис-

следовательской 

работы по внед-

рению новых ме-

тодов и методик в 

области своей 

профессиональ-

ной деятельности 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии со следующими доку-

ментами:  

- ФГОС ВО по специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 3 сентября 2015 г.  № 964; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 

541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения" 

 
Виды профессио-

нальной деятель-

ности выпускника 

в соответствии с 

ОПОП 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности выпускника  

Трудовые функ-

ции  

Вид работы на практике 

Исследователь-

ская 

ПК-21,  

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК- 24 

- проведение 

сбора и обобще-

ния информации 

о показателях 

здоровья населе-

ния различных 

поло-возрастных 

групп, характе-

ризующих со-

стояние их здо-

ровья; 

- внедрение ин-

новационных 

технологий 

сестринской дея-

тельности; 

- разработка ме-

тодических и 

обучающих ма-

териалов для 

подготовки и 

профессиональ-

ного развития 

Проведение 

практических 

исследований в 

области сест-

ринского дела 

- выбор темы исследования в сест-

ринском деле  

-  обоснование актуальности темы  

- постановка целей и задач иссле-

дования с помощью руководителя  

- составление плана проведения 

сестринского исследования по по-

ставленной проблеме  

- выбор оптимальных форм, мето-

дов и средств проведения медико-

социального обследования по вы-

бранной проблеме  

- организация и проведение науч-

ного исследования  

- формирование базы данных и 

обработка полученных результа-

тов  

- сравнительный анализ получен-

ных данных  

- формулировка тезисов по резуль-

татам работы  

- обобщение и оформление полу-

ченных научных результатов  



сестринских 

кадров; 

- анализ научной 

литературы и 

официальных 

статистических 

обзоров 

- составление предложений и ре-

комендаций для практического 

применения в отделении  

- обсуждение полученных резуль-

татов в свете современной научной 

информации в сестринском деле 

по данному вопросу  

- внедрение новых методов и ме-

тодик в медицинской организации 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП,  является обязательной для освоения обу-

чающимся и проводится  рассредоточено в течение 8 семестра. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые следу-

ющими дисциплинами / практиками: 

Общественное здоровье (4 семестр), основы научно-исследовательской работы (4 се-

местр), информационные технологии в здравоохранении (4 семестр), менеджмент в сест-

ринском деле (7 семестр), маркетинг в здравоохранении (7 семестр), психология в профес-

сиональной деятельности (7 семестр), организационно-управленческая практика (7 се-

местр). 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного защи-

ты дипломной работы 

 

7. Объем практики – 6 з.ед. 

 

8.  Продолжительность практики – 216 часов. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 
№ Разделы (этапы) практики Код ком-

петен- 

ции 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Кол-во 

часов 

8 се-

местр 

Формы от-

четности по 

практике 

1 Методы и технологии опе-

ративного поиска, анализа 

и публичного представле-

ния результатов исследо-

ваний  

ПК-21,  

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК- 24 

Изучение методов и тех-

нологий оперативного 

поиска, анализа и пуб-

личного представления 

результатов исследова-

ний   

20 Дипломная 

работа 

2 Выбор темы эксперимен-

тального исследования в 

сестринском деле  

 

ПК-21,  

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК- 24 

-  обоснование актуаль-

ности темы  

- постановка целей и за-

дач исследования с по-

мощью руководителя  

- составление плана про-

ведения сестринского 

исследования по постав-

ленной проблеме 

16 Дипломная 

работа 

3 Организация и проведение 

научного исследования  

 

ПК-21,  

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК- 24 

- формирование базы 

данных и обработка по-

лученных результатов  

- сравнительный анализ 

полученных данных  

- формулировка тезисов 

по результатам работы  

- обобщение и оформле-

180 Дипломная 

работа 



ние полученных научных 

результатов  

- составление предложе-

ний и рекомендаций для 

практического примене-

ния в отделении  

- обсуждение получен-

ных результатов в свете 

современной научной 

информации в сестрин-

ском деле по данному 

вопросу  

- внедрение результатов 

научного исследования в 

отделении 

 ИТОГО 216  

 

  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-21,  8 итоговый 

ПК-22,  8 итоговый 

ПК-23,  8 итоговый 

ПК- 24 8 итоговый 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-21 - Способностью к анализу работы, оценке потенциальных возможностей 

развития и определению потребности в изменениях сестринской службы медицинской организа-

ции или ее структурного подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их реализации 
    
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Методы и технологии оцен-

ки потенциальных возмож-

ностей развития сестрин-

ской службы медицинской 

организации, алгоритмы 

создания программ и  пла-

нов внедрения нововведе-

ний 

Анализирует методы и технологии опера-

тивного поиска, алгоритмы создания про-

грамм и  планов внедрения нововведений 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

Провести оперативный по-

иск, анализ, оценку потен-

циальных возможностей 

развития сестринской служ-

бы медицинской организа-

ции, разработать программу  

нововведений 

Самостоятельно проводит оперативный 

поиск, анализ, оценку потенциальных 

возможностей развития сестринской 

службы медицинской организации, раз-

рабатывает программу  нововведений 

Выступление с до-

кладом 



В
л
а
д

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о

м
 

Оперативного поиска, ана-

лиза, оценки  потенциаль-

ных возможностей развития 

сестринской службы меди-

цинской организации, со-

ставления планов внедрения 

нововведений 

Самостоятельно готовит публичное вы-

ступление с представлением результатов 

исследования, предложением планов 

внедрения нововведений 

Презентация проек-

та 

 

Компетенция ПК-22 - готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представле-

нию результатов исследований в области сестринского дела и общественного здоровья 
  
Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Методы и технологии 

оперативного поиска, 

анализа и публичного 

представления результа-

тов исследований  

Анализирует методы и технологии 

оперативного поиска, анализа и пуб-

личного представления результатов 

исследований 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

Провести оперативный 

поиск, анализ и публич-

ное представление ре-

зультатов исследований 

Самостоятельно проводит оператив-

ный поиск, анализ полученных дан-

ных по теме исследования 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками оперативного 

поиска, анализа и пуб-

личного представления 

результатов исследова-

ний   

Самостоятельно готовит публичное 

выступление с представлением ре-

зультатов исследования 

Презентация про-

екта 

 

Компетенция ПК - 23 - способностью и готовностью к выполнению сестринских мани-

пуляций при проведении диагностических процедур  

 
Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Алгоритм проведения 

исследовательской рабо-

ты 

Самостоятельно анализирует и выби-

рает тему исследовательской работы 

в области сестринского дела с помо-

щью руководителя 

Устный отчет 

У
м

ее
т 

Проводить исследова-

тельскую работу 

Самостоятельно обосновывает: 

-  актуальность темы,  

- цели и задачи экспериментального 

исследования, 

Составляет план проведения исследо-

вания по поставленной проблеме 

Выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Навыками  исследова-

тельской работы 

Самостоятельно: 

- формирует базы данных и обработку 

полученных результатов,  

- проводит сравнительный анализ по-

лученных данных,  

- обобщает и оформляет полученные 

научные результаты, 

- формулирует тезисы по результатам 

работы,   

- составляет предложения и рекомен-

дации для практического применения 

Презентация про-

екта 



в отделении,  

- обсуждает полученные результаты в 

свете современной научной информа-

ции в сестринском деле по данному 

вопросу,  

- внедряет результаты научного ис-

следования в отделении 

 

Компетенция ПК - 24 – Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в обла-

сти своей профессиональной деятельности 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

Порядок разработки и внед-

рения новых методов и ме-

тодик в области своей про-

фессиональной деятельно-

сти  

Выбирает новые методы и методики  в 

области сестринского дела с помощью 

руководителя, самостоятельно их анали-

зирует  

Устный отчет 

У
м

ее
т 

Проводить исследователь-

скую работу по разработке и 

внедрению новых методов и 

методик в своей профессио-

нальной деятельности 

Самостоятельно обосновывает: 

-  актуальность темы,  

- цели и задачи исследования, 

Составляет план разработки новых мето-

дов и методик в своей профессиональной 

деятельности 

Выступление с до-

кладом 

В
л
а
д

ее
т 

н
а
в
ы

к
о

м
 

Исследовательской работы 

по внедрению новых мето-

дов и методик в области 

своей профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно: 

- формирует базы данных и обработку 

полученных результатов,  

- проводит сравнительный анализ полу-

ченных данных,  

- обобщает и оформляет полученные 

научные результаты, 

- формулирует тезисы по результатам 

работы,   

- представляет предложения и новые ме-

тоды и методики для практического при-

менения в отделении 

Презентация новов-

ведений 

 
Описание шкал оценивания 

Балл по НИР выставляется как среднее арифметическое по следующим группам критериев: 

процесс выполнения НИР, содержание НИР, презентация результатов НИР, выступление с докла-

дом, ответы на дополнительные вопросы.  

 

Группа критериев Критерий оценивания  Максималь-

ный балл 

Процесс выполнения 

НИР 

 

 Самостоятельность выполнения работы 3 

Своевременность предоставления необходимых промежуточ-

ных и итоговых результатов НИР 

1 

Инициативность 1 

ИТОГО 5 

Содержание НИР 

 

Четкость формулировок  актуальности, целей, задач исследо-

вания 

0,5 

Описаны методы и материалы исследования 0,5 

Наличие анализа степени изученности вопроса 0,5 

Полнота и корректность использования научных источников 

по теме исследования 

0,5 

Соответствие содержания теме 0,5 

Логичность и ясность изложения 0,5 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 

выводов 

0,5 



Научная новизна, наличие авторского подхода 0,5 

Наличие  материалов, подготовленных к практическому ис-

пользованию 

1 

ИТОГО 5 

Презентация результа-

тов НИР 

 

Правильное оформление текстового документа 2 

Структурированность текста 1 

По результатам НИР подготовлен доклад и презентация, рас-

крывающие суть проведённых исследований 

2 

Количество слайдов в презентации 15-20 0,5 

Оформление презентационных материалов соответствует 

требованиям 

0,5 

ИТОГО  5 

Выступление с докла-

дом 

 

Логичность и ясность изложения результатов НИР 1 

Грамотность речи, правильное использование терминологии 1 

Соответствие содержания доклада содержанию работы 1 

Выделение основной мысли 1 

Четкая аргументация выводов 1 

ИТОГО 5 

Ответы на дополни-

тельные вопросы 

 

Полный аргументированный ответ на поставленный вопрос 5 

Ответ с неточностями 4 

Ответ с ошибками или без аргументации  3 

 

 

Шкала пересчета баллов по НИР в оценку по пятибалльной шкале 

 
Балл Оценка 

от 4,6 до 5,0 «отлично» 

от 3,6 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

 10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

 10.3.1. Собеседование не предусмотрено. 

 

10.3.2.  Индивидуальные задания (темы исследовательских) работ.  

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для прохождения практики 

11.1. Основная литература - нет 

 

11.2. Дополнительная литература нет 

 

11.3. Интернет-ресурсы поиск самостоятельный 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении 

практики 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и анали-

тической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 



 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

1. Структурные подразделения медицинских организаций (клиники, клинические базы) 

г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. 

2. Медицинское оборудование медицинских организаций (клиники, клинические базы) 

г. Ставрополя, Ставропольского края, краев и республик ЮФО и СКФО. 


