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                                                   1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики – формирование общепрофессиональных, профессиональных ком-

петенций в целях получения профессиональных умений и навыков организационно-

управленческой деятельности медицинской сестры. 

 

Задачи практики: 

Знать: 

1. Теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых к исследованию ор-

ганизационно-управленческой деятельности медицинских сестер. 

2. Современные методы анализа и обработки данных. 

3. Теоретические основы организационно-управленческой деятельности медицин-

ских сестер. 

 

Уметь: 

1. Характеризовать основные направления организационно-управленческой дея-

тельности медицинских сестер. 

2.  Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач с использованием различных источников 

информации и нормативно-правовой документации. 

3. Проводить систематизацию материала, собранного в процессе проведения иссле-

дования, анализировать результаты и обосновывать полученные выводы. 

4. Формировать способности к самосовершенствованию, расширению границ 

своих научных и профессионально-практических познаний, использованию методов и 

средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых образова-

тельных технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного 

уровня.  

5. Вести учетно-отчетную медицинскую документацию. 

 

Владеть: 

1. Навыками организации работы сестринских служб различных уровней. 

2. Методами и приемами сбора и обработки медико-статистических данных, 

их анализа. 

3. Навыками самостоятельной работы с различными источниками информации для 

проведения исследования по профилю профессиональной деятельности. 

 

2. Вид практики – учебная, тип практики – формирование профессиональных умений и 

навыков организационно-управленческой деятельности медицинской сестры. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты – выражаются в компетенциях 

 

 

№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



 4 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-16 готовность к 

участию в сбо-

ре и обработке 

медико-

статистических 

данных 

1.Алгоритм и 

инструменты 

сбора и обработ-

ки медико-

статистических 

данных.  

 

1.Осуществлять 

сбор и обработку 

медико-

статистических 

данных, необходи-

мых для професси-

ональной деятель-

ности. 

1.Навыками 

применения ме-

тодов сбора и 

обработки меди-

ко-

статистических 

данных.  

2 ПК-21 способность к 

анализу рабо-

ты, оценке по-

тенциальных 

возможностей 

развития и 

определению 

потребности в 

изменениях 

сестринской 

службы меди-

цинской орга-

низации или ее 

структурного 

подразделения, 

готовностью к 

составлению 

программ но-

вовведений и 

разработке 

плана меро-

приятий по их 

реализации 

1.Механизм и 

порядок анализа 

работы сестрин-

ской службы и 

перспектив ее 

развития. 

2.Порядок  

определения по-

требности в из-

менениях сест-

ринской службы. 

3.Порядок со-

ставления про-

граммы новов-

ведений в дея-

тельности сест-

ринской службы, 

разработки пла-

нов по их реали-

зации. 

1.Анализировать 

работу и оценивать 

перспективы разви-

тия сестринской 

службы. 

2.Определять по-

требности в изме-

нения сестринской 

службы. 

3.Составлять про-

граммы нововведе-

ний, разрабатывать 

планы мероприятий 

по их реализации. 

1.Навыками ана-

лиза и планиро-

вания 

3 ПК-22 готовность к 

оперативному 

поиску, анали-

зу и публично-

му представле-

нию результа-

тов исследова-

ний в области 

сестринского 

дела и обще-

ственного здо-

ровья 

1.Процесс опе-

ративного осу-

ществления по-

иска необходи-

мого материала.  

2.Порядок само-

стоятельного 

проведения ана-

лиза результатов 

исследований в 

области сест-

ринского дела и 

общественного 

здоровья. 

3.Порядок пуб-

личного пред-

ставления резуль-

татов исследова-

ний в области 

сестринского де-

1.Оперативно найти 

и проанализировать 

результаты исследо-

ваний в области 

сестринского дела и 

общественного здо-

ровья. 

2.Публично пред-

ставлять результаты 

исследований в об-

ласти сестринского 

дела и общественно-

го здоровья. 

3.Делать обоснован-

ные заключения по 

результатам прово-

димых исследова-

ний. 

1.Поиска и анали-

за результатов 

исследований в 

области сестрин-

ского дела и об-

щественного здо-

ровья. 

2.Представления, 

в том числе пуб-

личного, резуль-

татов исследова-

ний в области 

сестринского дела 

и общественного 

здоровья. 
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ла и обществен-

ного здоровья. 

4 ПК-24 готовность к 

участию во 

внедрении но-

вых методов и 

методик в об-

ласти своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

1.Порядок осу-

ществления 

внедрения новых 

методов и мето-

дик в области 

своей професси-

ональной дея-

тельности. 

1.Осуществлять 

внедрение новых 

методов и методик 

в области своей 

профессиональной 

деятельности. 

1.Навыками 

внедрения новых 

методов и мето-

дик в области 

своей професси-

ональной дея-

тельности. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам* 

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональным 

стандартом: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 03.09.2015 №964. 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников в сфере здравоохранения"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 N 

18247). 

 

Виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Реали-

зуемые 

компе-

тенции 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

выпускника (в соот-

ветствии с видом 

профессиональной 

деятельности ОПОП) 

Трудовые функции 

(в соответствии с 

профессиональным 

стандартом) 

Вид работы на 

практике 

организа-

ционно-

управлен-

ческая 

ПК-16, 

ПК-21, 

ПК-22, 

ПК-24 

 

- организация работы 

сестринских служб 

различных уровней;  

- ведение учетно-

отчетной медицинской 

документации;  

- организация сбора и 

обработки медико-

статистических дан-

ных;  

- обеспечение в меди-

цинских организациях 

благоприятных усло-

вий для пребывания 

пациентов и трудовой 

деятельности медицин-

ского персонала;  

- соблюдение основных 

требований информа-

ционной безопасности. 

1. Ведет персональ-

ный учет, информа-

ционную (компью-

терную) базу дан-

ных состояния здо-

ровья обслуживае-

мого населения. 

2. Руководит дея-

тельностью млад-

шего медицинского 

персонала, контро-

лирует объем и ка-

чество выполненной 

им работы. 

3. Ведет медицин-

скую документа-

цию.  

4. Проводит сани-

тарно-

просветительную 

работу среди боль-

1.Изучение теоре-

тико-

методологических 

основ организаци-

онно-

управленческой 

деятельности. 

2. Изучение орга-

низационной 

структуры управ-

ления сестринским 

персоналом, спо-

собов и каналов 

передачи инфор-

мации. 

3.Изучение дело-

производства в 

деятельности ме-

дицинских сестер. 

4. Сбор и обработ-

ка медико-
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ных и их родствен-

ников по укрепле-

нию здоровья и 

профилактике забо-

леваний, пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

5.Взаимодействует с 

медицинскими ор-

ганизациями госу-

дарственной, муни-

ципальной и част-

ной систем здраво-

охранения, страхо-

выми медицински-

ми компаниями, 

иными организаци-

ями. 

 

 

 

статистических 

данных. 

5. Ведение учетно-

отчетной меди-

цинской докумен-

тации. 

6. Разработка ме-

тодических и обу-

чающих материа-

лов для подготов-

ки и профессио-

нального развития 

сестринских кад-

ров. 

7. Изучение теоре-

тических основ 

деятельности по 

контролю сест-

ринского персона-

ла. 

8. Изучение зару-

бежного опыта ор-

ганизационно-

управленческой 

деятельности ме-

дицинских сестер. 

 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к Блоку 2. Практики ОПОП и проводится в 7 семестре. 

Для прохождения учебной практики необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые следующими дисциплинами / практиками: 

1. «Правоведение» (4 семестр). 

2. «Основы НИР» (4 семестр). 

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

ения следующих дисциплин / практик: 

1. «Преддипломная практика» (8 семестр). 

2. «Научно-исследовательская работа» (8 семестр). 

3. «Маркетинг в здравоохранении» (8 семестр). 

 

7. Объем практики – 6 ЗЕТ 

 

8. Продолжительность практики – 216 часов. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ Разделы  

(этапы)  

практики 

Код (ы) 

компетенций 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы отчетно-

сти по практике 

1 Подготови-

тель-ный 

этап 

ПК-16, ПК-

22 

Самостоятельная работа 

бакалавра с библиотеч-

ным фондом и интернет -

12 Список 

информационных 

источников 
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ресурсами для поиска и 

систематизации информа-

ционных источников, 

нормативно-правовой до-

кументации. 

2 Исследова-

тель-ский 

этап 

ПК-16, ПК-

21, ПК-22, 

ПК-24 

Составление библиогра-

фического списка литера-

туры по организационно-

управленческой деятель-

ности медицинских се-

стер. Поиск, систематиза-

ция, обобщение, анализ, 

отбор материала для рас-

крытия теоретических по-

ложения по организации 

организационно-

управленческой деятель-

ности медицинских се-

стер. При этом раскрыва-

ются следующие положе-

ния: 

1.Теоретико-

методологические основы 

организационно-

управленческой деятель-

ности. Понятие, цель и 

сущность организацион-

но-управленческой дея-

тельности. Структуры и 

виды организационно-

управленческой деятель-

ности. Инструментарий и 

процедуры организацион-

но-управленческой дея-

тельности. Проблемы со-

временного этапа разви-

тия теории и практики ор-

ганизационно-

управленческой деятель-

ности. Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности медицин-

ских сестер. Подбор мето-

дической литературы, ста-

тей, журналов для само-

образования. 

2.Организационная 

структура управления 

сестринским персоналом 

(субъекты управления, 

объекты управления, ме-

ханизмы управления, спо-

180 Подготовка отче-

та, собеседование 
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собы и каналы передачи 

информации). Способы и 

каналы передачи инфор-

мации медицинской сест-

ры (приказы, графики ра-

боты, методические реко-

мендации, стандарты дея-

тельности, должностные 

инструкции, отчеты, ма-

териалы проверок, мате-

риалы обходов, статисти-

ческие отчеты, материалы 

рейдов). 

3.Зарубежный опыт 

организационно-

управленческой деятель-

ности медицинских се-

стер. 

4.Делопроизводство в 

деятельности медицин-

ских сестер. Бланки доку-

ментов и их виды. Систе-

матизация и хранение до-

кументов. Ведение учет-

но-отчетной медицинской 

документации. Сбор и об-

работка медико-

статистических данных. 

Разработка методических 

и обучающих материалов 

для подготовки и профес-

сионального развития 

сестринских кадров. 

5.Теоретические ос-

новы деятельности по 

контролю сестринского 

персонала. Общие сведе-

ния о контроле деятельно-

сти сестринского персо-

нала и его месте в деле 

улучшения качества ме-

дицинской помощи. Ме-

тодология контроля дея-

тельности медицинских 

сестер в системе обеспе-

чения качества медицин-

ской помощи. Организа-

ционная сторона контроля 

деятельности среднего 

медицинского персонала. 

Виды контроля (предва-

рительный, текущий, за-
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ключительный). 

3 Отчетный 

этап 

ПК-21, ПК-

22, ПК-24 

Оформление отчета по 

практике и презентации 

полученных результатов: 

- формирование и оформ-

ление основных разделов 

практики; 

- написание и сдача отчета 

по практике; 

- устранение замечаний; 

- подготовка к собеседо-

ванию; 

- защита отчета по прак-

тике 

24 Защита отчета по 

практике 

Дневник по 

практике 

 Всего   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-16 6,7 промежуточный 

ПК-21 6,7 промежуточный 

ПК-22 6,7 промежуточный 

ПК-24 6,7 промежуточный 

 

10.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-16: Готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических 

данных 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Алгоритм и инструменты 

сбора и обработки медико-

статистических данных.  

 

1. Перечисляет источники информации 

для сбора материала. 

 2. Характеризует последовательность 

проведения анализа результатов исследо-

ваний в области сестринского дела и об-

щественного здоровья. 

3.Описывает порядок представления ре-

зультатов исследований. 

Собеседование. 

Отчет по учебной 

практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

У
м

ее
т 

1.Осуществлять сбор и обра-

ботку медико-статистических 

данных, необходимых для про-

фессиональной деятельности. 

1. Оперативно находит информацию, 

данные. 

2. Анализирует результаты исследования 

в области сестринского дела и обще-

ственного здоровья. 

3.Представляет результаты исследования 

в виде доклада. 

4.Делает обоснованные заключения по 

результатам проводимого исследования. 

Собеседование. 

Отчет по учебной 

практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 
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5.Собирает и обрабатывает медико-

статистические данные. 

 
В

л
а
д

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о

м
 

1.Применения методов сбора и 

обработки медико-

статистических данных.  

1. Демонстрирует навыки применения 

методов сбора и обработки медико-

статистических данных. 

Собеседование. 

Отчет по учебной 

практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

 

Компетенция ПК-21: Способность к анализу работы, оценке потенциальных возможно-

стей развития и определению потребности в изменениях сестринской службы медицин-

ской организации или ее структурного подразделения, готовность к составлению про-

грамм нововведений и разработке плана мероприятий по их реализации 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Механизм и порядок анализа 

работы сестринской службы. 

2.Порядок оценки потенциаль-

ных возможностей развития 

сестринской службы. 

3.Порядок  определения по-

требности в изменениях сест-

ринской службы. 

4.Порядок составления про-

граммы нововведений в дея-

тельности сестринской службы, 

разработки планов по их реали-

зации. 

1. Раскрывает механизм и порядок анали-

за работы сестринской службы. 

2. Описывает порядок оценки потенци-

альных возможностей развития сестрин-

ской службы. 

3. Раскрывает методику определения по-

требности в изменениях сестринской 

службы. 

4.Раскрывает методику составления про-

граммы нововведений в деятельности 

сестринской службы, разработки планов 

по их реализации. 

Собеседование. 

Отчет по учебной 

практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

У
м

ее
т 

1.Анализировать работу и оце-

нивать перспективы развития 

сестринской службы. 

2.Определять потребности в 

изменения сестринской служ-

бы. 

3.Составлять программы ново-

введений, разрабатывать планы 

мероприятий по их реализации. 

1. Анализирует работу и оценивает пер-

спективы развития сестринской службы. 

2. Определяет потребности в изменениях 

сестринской службы. 

3. Составляет программы нововведений, 

разрабатывать планы мероприятий по их 

реализации. 

Собеседование. 

Отчет по учебной 

практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

В
л
а
д

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о

м
 

1.Анализа и планирования 1. Демонстрирует навыки анализа рабо-

ты, оценки потенциальных возможностей 

развития и определения потребности в 

изменениях сестринской службы меди-

цинской организации, составления про-

грамм нововведений и разработки плана 

мероприятий по их реализации. 

Собеседование. 

Отчет по учебной 

практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

 

Компетенция ПК-22: Готовность к оперативному поиску, анализу и публичному пред-

ставлению результатов исследований в области сестринского дела и общественного здо-

ровья 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Процесс оперативного осу-

ществления поиска необходимо-

го материала и анализа результа-

тов исследований в области 

сестринского дела и обществен-

ного здоровья. 

1. Перечисляет источники информации 

для сбора материала. 

 2. Характеризует последовательность 

проведения анализа результатов исследо-

ваний в области сестринского дела и об-

щественного здоровья. 

Собеседование. 

Отчет по учебной 

практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 
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2.Порядок публичного представ-

ления  результатов исследований 

в области сестринского дела и 

общественного здоровья. 

3.Описывает порядок представления ре-

зультатов исследований. 

практики 

У
м

ее
т 

1.Оперативно найти и проанали-

зировать результаты исследова-

ний в области сестринского дела 

и общественного здоровья. 

2.Публично представлять ре-

зультаты исследований в области 

сестринского дела и обществен-

ного здоровья. 

3.Делать обоснованные заклю-

чения по результатам проводи-

мых исследований. 

1. Оперативно находит информацию, 

данные. 

2. Анализирует результаты исследования 

в области сестринского дела и обще-

ственного здоровья. 

3.Представляет результаты исследования 

в виде доклада. 

4.Делает обоснованные заключения по 

результатам проводимого исследования. 

5.Собирает и обрабатывает медико-

статистические данные. 

 

Собеседование. 

Отчет по учебной 

практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

В
л
а
д

ее
т 

н
а
в
ы

к
о

м
 1.Поиска и анализа результатов 

исследований в области сестрин-

ского дела и общественного здо-

ровья. 

2.Представления, в том числе 

публичного, результатов иссле-

дований в области сестринского 

дела и общественного здоровья. 

1. Демонстрирует навыки поиска и ана-

лиза результатов организационно-

управленческой практики. 

2.Представляет результаты исследования 

в области организационно-

управленческой деятельности медицин-

ских сестер в виде отчета и доклада по 

результатам прохождения практики. 

Собеседование. 

Отчет по учебной 

практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

 

Компетенция ПК-24: Готовность к участию во внедрении новых методов и методик в об-

ласти своей профессиональной деятельности 

 
Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Порядок осуществления 

внедрения новых методов и 

методик в области своей про-

фессиональной деятельности. 

1. Характеризует новые методы и мето-

дики в области своей профессиональной 

деятельности. 

2. Раскрывает принципы и методы внед-

рения новых методов и методик в обла-

сти своей профессиональной деятельно-

сти. 

Собеседование. 

Отчет по практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

У
м

ее
т 

1.Осуществлять внедрение 

новых методов и методик в 

области своей профессио-

нальной деятельности. 

1. Осуществляет внедрение новых мето-

дов и методик в области своей професси-

ональной деятельности. 

Собеседование. 

Отчет по практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

В
л
а
д

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1.Внедрения новых методов и 

методик в области своей про-

фессиональной деятельности. 

1. Демонстрирует навыки внедрения но-

вых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности. 

Собеседование. 

Отчет по практике. 

Дневник практики. 

Выступление с докла-

дом по результатам 

практики 

Описание шкал оценивания 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
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10.3.1. Типовые задания для практики: 

1) Изучите программу практики и разработайте план-график выполнения программы 

практики. 

2) Составьте перечень методик, применяемых при проведении исследований. 

3) Используя справочные научные поисковые информационные системы, составьте 

список источников информации для выполнения заданий по практике. 

4) В организации по месту прохождения практики ознакомьтесь со следующими до-

кументами: 

- правилами внутреннего распорядка, 

- правилами техники безопасности, нормативно-правовыми актами регламентирую-

щими работу планово-финансовой службы. 

5) Сделайте выводы. 

6) Подготовьте дневник практики и отчет по результатам практики. 

7) По результатам прохождения учебной практики подготовьте доклад для выступ-

ления на учебно-методическом семинаре кафедры, на научную конференцию и (или) 

научную статью. 

 

10.3.2. Индивидуальные задания:  

Индивидуальное задание определяется и согласовывается за две недели до начала 

практики. Индивидуальное задание подписывается руководителем практики от кафедры. 

Рассматриваемые вопросы в ходе учебной практики и указанные в индивидуальном 

задании могут определяться и согласовываться в тесном контакте с научным руководите-

лем студента и руководителем направления подготовки.  

Индивидуальное задание – это один из основных структурных элементов дневника 

по практике, который является обязательным приложением к отчету по практике. Дневник 

оформляется в соответствии с методическими рекомендациями. 

Индивидуальное задание определяется и согласовывается в первый день учебной 

практики, подписывается руководителем практики от кафедры. 

Рассматриваемые вопросы в ходе организационно-управленческой (учебной) прак-

тики  и указанные в индивидуальном задании могут определяться и согласовываться в 

тесном контакте с научным руководителем обучающегося.  

 

10.3.3. Задания для оценивания практических навыков: 

Перечень практических навыков: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения поставленных 

задач, с использованием справочных, поисковых информационных систем; 

- осуществление сбора фактологической и эмпирической информации по заданной 

тематике; 

- проведение анализа и интерпретации полученных результатов исследований; 

- составление отчёта о проделанной работе; 

- подготовка текста доклада по результатам работы; 

- выступление с докладом.  

 

10.3.4. Отчет по практике: 

Отчет о реализации программы учебной практики состоит из введения, основной ча-

сти, заключения, списка литературы и приложений. 

1. Во введении необходимо определить цель и задачи практики, изложить задания на 

практику и указать, какие учебные материалы и нормативно-правовые документы исполь-

зовались при составлении отчета. 

2. Основная часть отчета состоит из 5 разделов в соответствии с п.9 (Виды работы на 

практике, включая самостоятельную работу студентов). Разделы иллюстрируются разме-
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щенными в приложениях графическими материалами, таблицами, копиями документов и 

др.   

3. Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит вы-

воды, предложения и рекомендации по совершенствованию практики. 

4. В приложении приводятся графики, таблицы, копии документов, статистические 

данные, результаты интервьюирования, анкетирования и проч. Приложения выносятся 

после списка литературы. 

5. Список литературы содержит нормативно-правовые акты, монографические, пуб-

лицистические, статистические источники, использованные при прохождении учебной 

практики и составлении отчета. 

 

10.3.5. Вопросы для собеседования: 

1. Какая экономическая и правовая информация была использована при выполне-

нии практики? 

2. Охарактеризуйте основные методы обработки и анализа полученных данных. 

3. Охарактеризуйте основные источники информации, которые использовались для 

написания отчета по практике.  

4. Раскройте понятие, цель и сущность организационно-управленческой деятель-

ности. 

5. Охарактеризуйте структуры и виды организационно-управленческой деятельно-

сти.  

6. Каковы инструментарий и процедуры организационно-управленческой деятель-

ности? 

7. Каковы проблемы современного этапа развития теории и практики организаци-

онно-управленческой деятельности? 

8. Что включает нормативно-правовое регулирование деятельности медицинских 

сестер? 

9.  Раскройте организационную структуру управления сестринским персоналом 

(субъекты управления, объекты управления, механизмы управления, способы и каналы 

передачи информации).  

10. Каковы способы и каналы передачи информации медицинской сестры (приказы, 

графики работы, методические рекомендации, стандарты деятельности, должностные ин-

струкции, отчеты, материалы проверок, материалы обходов, статистические отчеты, мате-

риалы рейдов)? 

11. Опишите зарубежный опыт организационно-управленческой деятельности ме-

дицинских сестер. 

12. Как организуется делопроизводство в деятельности медицинских сестер? 

13. Охарактеризуйте бланки документов и их виды.  

14. Как систематизируются и хранятся документы? 

15. Как осуществляется ведение учетно-отчетной медицинской документации? 

16. Как осуществляется сбор и обработка медико-статистических данных? 

17. Как осуществляется разработка методических и обучающих материалов для 

подготовки и профессионального развития сестринских кадров? 

18. Каковы теоретические основы деятельности по контролю сестринского персона-

ла? 

19. Что включают общие сведения о контроле деятельности сестринского персона-

ла. 

20. Каково место контроля в деле улучшения качества медицинской помощи? 

21. В чем сущность методологии контроля деятельности медицинских сестер в си-

стеме обеспечения качества медицинской помощи? 

22. Какова организационная сторона контроля деятельности среднего медицинского 

персонала? 
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23. Раскройте виды контроля (предварительный, текущий, заключительный). 

 

10.3.6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Консультация – это средство контроля знаний и умений заключающееся в обнару-

жении достижений, успехов обучающихся, в указании путей совершенствования, углуб-

ления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего их включения 

в активную творческую деятельность. Основная цель консультации – это дополнительная 

помощь преподавателя в прохождении практики. 

При оценивании результатов практики оценивается: 

1) работа обучающегося в период прохождения практики (в том числе самостоя-

тельная); 

2) содержание и оформление отчета по практике; 

3) доклад обучающегося по результатам практики и ответы на вопросы при собесе-

довании. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с учебной практикой, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей / экспертов.  

Продолжительность собеседования обусловливается сложностью рассматриваемой 

проблемы и уровнем подготовленности обучающихся, но, как правило, не превышает 

суммарно 30 минут. Собеседование проводится индивидуально. За участие в собеседова-

нии обучающийся может получить максимум 5 и минимум 0 баллов.  

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

 

Оценка Выполненная работа 

 

5  

(отлично) 

- процентное выполнение программы практики составляет 90% и более;  

- имеется ярко выраженный интерес к практической работе,  

- проявлена активность в освоении практических навыков; 

- нет замечаний по структуре и оформлению отчета; 

- нет замечаний по ведению дневника и документации; 

- проявлено активное участие во всех научных, общественных и прочих 

мероприятиях, проводимых на базе практики;  

- оформление отчета соответствует требованиям, указанным в про-

грамме учебной практики; 

- материал в отчете излагается четко, ясно, хорошим языком, аргумен-

тировано и в полном объеме; 

- уместно используется информационный и иллюстративный материал 

(примеры из практики, таблицы, графики, рисунки, диаграммы и т.д.); 

- ответ обучающегося на заданные вопросы построен логично, кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу; 

- проявлена отличная теоретическая ориентация по всем выполненным 

на практике навыкам. 

4 

(хорошо) 

- процентное выполнение программы практики составляет от 70 до 

90%;  

- имеется ярко выраженный интерес к практической работе,  

- проявлена активность в освоении практических навыков; 

- имеются несущественные замечания по структуре и оформлению от-

чета; 
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- нет замечаний по ведению дневника и документации; 

- проявлено активное участие во всех научных, общественных и прочих 

мероприятиях, проводимых на базе практики;  

- оформление отчета соответствует требованиям, указанным в про-

грамме учебной практики, но имеются незначительные погрешности; 

- материал в отчете излагается четко, ясно, хорошим языком, аргумен-

тировано, но в недостаточном объеме и с некоторыми погрешностями; 

- уместно используется информационный и иллюстративный материал 

(примеры из практики, таблицы, графики, рисунки, диаграммы и т.д.), 

однако имеются некоторые неточности; 

- ответ обучающегося на заданные вопросы построен логично, кратко, 

аргументировано, но при ответе допускает некоторые неточности; 

- обучающийся показывает не только достаточный уровень теоретиче-

ских знаний по специальным дисциплинам, но и прослеживает меж-

дисциплинарные связи;  

- проявлена хорошая теоретическая ориентация по всем выполненным 

на практике навыкам. 

3 (удовлетвори-

тельно) 

- процентное выполнение программы практики составляет от 50 до 

70%;  

- имеется слабо выраженный интерес к практической работе,  

- слабо проявлена активность в освоении практических навыков; 

- имеются существенные замечания по структуре и оформлению отчета; 

- имеются замечания по ведению дневника и документации; 

- слабо проявлено участие во всех научных, общественных и прочих 

мероприятиях, проводимых на базе практики;  

- отчет по практике составлен с существенными замечаниями; 

- материал в отчете излагается нечетко, не аргументировано, в недоста-

точном объеме и с многими погрешностями; 

- не используется информационный и иллюстративный материал (при-

меры из практики, таблицы, графики, рисунки, диаграммы и т.д.); 

- ответ обучающегося на заданные вопросы построен неуверенно, логи-

чески непоследовательно; 

- обучающийся показывает недостаточный уровень теоретических зна-

ний по специальным дисциплинам и не прослеживает междисципли-

нарные связи;  

- проявлена слабая теоретическая ориентация по всем выполненным на 

практике навыкам. 

2 (неудовлетво-

рительно) 

- процентное выполнение программы практики составляет менее 50%; 

- отсутствует интерес к работе, имеется шаблонное, безынициативное 

ее выполнение; 

- выявлено элементарное незнание более половины вопросов по прак-

тическим навыкам; 

- в отчете отсутствует дневник практики; 

- игнорирование или неактивное участие в научных, общественных и 

прочих мероприятиях, проводимых на базе практики: 

- оформление отчета не соответствует требованиям, указанным в про-

грамме учебной практики; 

- ответ обучающегося на заданные вопросы построен неуверенно, логи-

чески непоследовательно; 

- студент неправильно отвечает на поставленные вопросы или затруд-

няется с ответом, не может привести примеры из реальной практики; 

- обучающийся показывает слабый уровень теоретических знаний по 
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специальным дисциплинам и не прослеживает междисциплинарные 

связи;  

- проявлена слабая теоретическая ориентация по всем выполненным на 

практике навыкам. 

Неудовлетворительная оценка означает, что бакалавр должен 

пройти учебной практику повторно, либо должен быть представлен к 

отчислению. Для бакалавров, не прошедших организационно-

управленческую (учебную) практику по уважительным причинам, ор-

ганизуется ее проведение в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие итоговую неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном Уставом университета. 

 

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

прохождения практики 

 

11.1 Основная литература 

1. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство) [Электронный ре-

сурс] : учебник / М.И. Басаков. - Изд. 2-е, исп. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - (Сред-

нее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html. 

2. Маслова, Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Е.Л. 

Маслова – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 336 с. – Режим 

доступа: http:// http://www.knigafund.ru/books/199053 

3. Данилина Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Электрон-

ный ресурс] : Учебник для бакалавров / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова – М. 

: Дашков и К, 2016. – 208 с. – Режим досту-

па:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025273.html 

4. Оценка организации (предприятия, бизнеса): учебник [Электронный ресурс] / Аса-

ул А.Н. - М. : Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196500.html 

 

11.2 Дополнительная литература 

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб.пособие для 

вузов / Г.И. Рузавин – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 287 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/197328 

2. Мусина О.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

О.Н. Мусина – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015.– 150 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183419 

3. Веснин В.Р. Основы управления [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В.Р. 

Веснин. – М. : Проспект, 2015. – 272 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164004.html 

4. Веснин В.Р. Теория организации в схемах [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.Р. 

Веснин. – М. : Проспект, 2015. – 126 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164592.html 

5. Делопроизводство в медицинских организациях [Электронный ресурс] / М. А. Татар-

ников - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 232 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437810.html 

6. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. И.В. Боро-

душко, В.В. Лукашевича. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 с. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197519 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200537.html
http://www.knigafund.ru/books/199053
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025273.html
http://www.knigafund.ru/books/197328
http://www.knigafund.ru/books/183419
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164004.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164592.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437810.html
http://www.knigafund.ru/books/197519
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7. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / В. А. 

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

ступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433256.html. 

8. Организационные технологии нормирования труда в здравоохранении [Электронный 

ресурс] / Шипова В.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/VSHOUZ0001.html 

9. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Медик В. А., Юрьев В. К. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 608 

с.: ил. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437100.html 

10. Теоретико-методологические аспекты подготовки и защиты научно-

 исследовательской работы [Электронный ресурс] / Даниленко О.В. - М. : ФЛИНТА, 2016. 

– 182 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527119.html 

11. Методы научных исследований : введение в научный метод [Электронный ресурс] / 

Набатов В.В. - М. : МИСиС, 2016. – 84 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846136.html 

12. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-популярных 

работах [Электронный ресурс] / ДжеральдГрафф, Кэти Биркенштайн ; Пер. с англ. - М. : 

Альпина Паблишер, 2016. – 258 с. – Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961446487.html 

13. Методика профессионального обучения: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Бурцева Л.П. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520547.html 

 

 

11.3 Электронные образовательные ресурсы (базы данных, справочные и поис-

ковые системы, Интернет ресурсы) 

1. http://www.consultant.ru – Официальный сайт Консультант плюс [Электронный ре-

сурс]. 

2. http:// www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

3. http://www.stavstat.ru – Официальный сайт Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ставропольскому краю [Электронный ресурс]. 

4. http://www.citforum.ru/database/– Базыданных. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  

 

12.1 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики: 

-сбор информации; 

-обработка  текстовой, расчетной, графической и эмпирической информации; 

-подготовка и конструирование итогов исследовательской и аналитической деятель-

ности; 

- самостоятельный поиск дополнительного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

- использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, пе-

реписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций. 

 

12.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433256.html
http://www.studentlibrary.ru/book/VSHOUZ0001.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437100.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527119.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906846136.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961446487.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520547.html
http://www.citforum.ru/database/
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При прохождении данной практики специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач практики обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программно-

го обеспечения:  

Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector un-

limited 

ABBY FineReader 12 Corporate 

ESET Endpoint antivirus 

Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

Операционная система Windows 

Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

СПС «Консультант Плюс» 

АИБС «OPAC-GLOBAL» 

ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

ЭБС «Книгафонд» - http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Лань» -http://www.knigafund.ru/ 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

1.Структурные подразделения медицинских организаций (клиники, клинические ба-

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

2.Медицинское оборудование медицинских организаций(клиники, клинические ба-

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

3. Техническое оборудование: мультимедийная техника, компьютеры, плазменный 

телевизор, ноутбуки, ресивер, экран. 

4. Аудитории для практических занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в 

учебных аудиториях. 

5. Методические разработки для студентов и для преподавателей. 

6. Научная библиотека СтГМУ. 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/

