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ВИД ПРАКТИКИ – УЧЕБНАЯ 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ - СТАЦИОНАРНАЯ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ – ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

организация работы сестринских служб различных уровней;  

ведение учетно-отчетной медицинской документации;  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

Перечень планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 
 

Общепрофессиональные компетенции: Общепрофессиональные компетенции: 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 
медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-З); 

способность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-З); 

готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5);  

готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5);  

профессиональные компетенции:  профессиональные компетенции:  

сестринская клиническая практика: сестринская клиническая практика: 

организационно-управленческая деятельность: организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации деятельности сестринского 

персонала, разработке управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного 

подразделения (ПК-14) 

 

готовность к организации деятельности сестринского 

персонала, разработке управленческих решений по 

повышению эффективности деятельности 

сестринской службы медицинской организации или ее 

структурного подразделения 

 

способность и готовностью к организации мероприятий 

по оценке деятельности сестринского персонала и его 

профессиональному развитию (ПК-15); 

способность и готовностью к организации 

мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию 

готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных (ПК-16); 

готовность к участию в сборе и обработке медико-

статистических данных 

исследовательская деятельность: исследовательская деятельность: 

способность к анализу работы, оценке потенциальных 

возможностей развития и определению потребности в 
изменениях сестринской службы медицинской 

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

разработке плана мероприятий по их реализации (ПК-

21); 

способность к анализу работы, оценке потенциальных 

возможностей развития и определению потребности в 

изменениях сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного подразделения, 

готовностью к составлению программ нововведений и 

разработке плана мероприятий по их реализации (ПК-

21); 

готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов исследований в 
области сестринского дела и общественного здоровья 

готовность к оперативному поиску, анализу и 

публичному представлению результатов исследований в 

области сестринского дела и общественного здоровья 
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(ПК-22); (ПК-22); 

способность к проведению исследовательской работы в 
области своей профессиональной деятельности (ПК-23); 

способность к проведению исследовательской работы 

в области своей профессиональной деятельности (ПК-

23); 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

 

1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1.УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

 

 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Знать 
• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 
• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

Уметь 
• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также 
без словаря с целью ознакомления с содержанием 

Владеть 
• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 

 

способность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-З); 

Знать: 
• Основные категории и понятия психологической науки;  

• основные факты закономерности функционирования психики; особенности изучения психологии 

личности представителями основных психологических школ; 

•  роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека; основы психологии 

межличностных отношений, психологии малых групп; психологические факторы, влияющие на 
эффективность межличностного общения, общения медсестры с пациентом;  

• принципы психологической диагностики и возможности психологического тестирования; 
• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий в 

терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи при 

заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и венерических 
заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам пожилого и 

старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

• Юридические и этические аспекты работы в отделениях интенсивной терапии и реанимации. 
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Уметь: 
• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при 

контактах с гериатрическим пациентом. 

• оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, психологического 

управления; 
• анализировать психологические критерии эффективности управления; 
• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении; 

Владеть:  
• методами анализа психологических критериев эффективности профессиональной деятельности 

и управления; 
• методиками изучения психологических явлений в сфере профессиональной деятельности и 

управления; 
• владеть основными видами и формами делового общения; 
• навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-5);  

Знать 

• Правила ведение учетно-отчетной медицинской документации 

Уметь 

• Осуществлять ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

Владеть: 

• Методикой ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

профессиональные компетенции:  

сестринская клиническая практика: 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации деятельности сестринского персонала, разработке управленческих 

решений по повышению эффективности деятельности сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного подразделения (ПК-14) 

 

Знать 

• Эволюцию развития управленческой мысли и основные категории менеджмента. 
• Поведение людей в организации (лидерство, конфликты).  

• Современные подходы к управлению конфликтами в организациях. 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в различных 

организациях. 

• Принципы построения эффективных организационных коммуникаций.  

• Основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса рационального решения. 
 

Уметь 
• Разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы организации. 

• Провести анализ проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 
• Анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, организационную 

культуру учреждения. 
 

Владеть 
• Самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной ситуации, 

возникающей при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 

 

способность и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию (ПК-15); 

знать 
• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в 
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различных организациях. 

• необходимость знания менеджмента в работе медицинской сестры руководителя; 
• организационную структуру больницы и уровни управления наблюдения и ухода за больными 

с заболеваниями различных систем организма; 
• пути обмена информацией их значение в работе медицинской организации;  

• порядок и уровни принятия управленческих решений, пути их реализации; 

• принцип контроля в работе старшей медицинской сестры; 

• значение планирования в работе медицинской организации и старшей медицинской сестры; 

• Стили руководства, влияние на эффективность работы. 

•  

уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу исполнителей. 

• представить организационную структуру медицинской организации, уровни управления; 
• составить и оформить должностную инструкцию медицинской сестры; 

• составить групповой и индивидуальный план работы. 

Владеть: 

• навыками определения стилей руководства; 
• навыками разработки управленческих решений и путей их реализации; 

• - навыками контроля. 
готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16); 

знать 

• Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 
• Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 
• Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 

здравоохранения. 
уметь 

• Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для последующей 

обработки. 

• Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. 

Рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; готовит 
отчеты медицинской организации. 

Владеть: 

• Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по 

статистическим данным 

исследовательская деятельность: 

способность к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и определению 

потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации или ее структурного 

подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и разработке плана 

мероприятий по их реализации (ПК-21); 

знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 
• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Принципы  познавательного мышления; 
• Основы  методологии познания; 
•  

уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования, подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 
• Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 
• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также 
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без словаря с целью ознакомления с содержанием). 

• критически анализировать получаемую информацию;  сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• уметь самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни; научиться 
всю совокупность знаний о мире и месте в нем человека оценивать через призму принципа 
триединства: истины, добра и красоты; 

• логически мыслить, переходить от единичных факторов, проверенных практикой, к понятиям, 

строить обоснованные суждения и умозаключения и снова возвращаться к практике, обогащая 
ее добытыми знаниями; 

• использовать полученные знания в профилактической, диагностической, лечебной, психолого-

педагогической, научно- исследовательской деятельности; 

• Проводить статистическую обработку результатов эксперимента 
• Находить аналитический вид полученных в эксперименте зависимостей. Оценивать 

зависимость между случайными величинами с помощью аппарата теории корреляции. 

Проверять значимость оценок или их различий с помощью статистических критериев. 
•  Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников. Навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 
• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

 

готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 

оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря 

с целью ознакомления с содержанием 

Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

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

логики различного рода рассуждений 

 

способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 
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деятельности (ПК-23); 

Знать 

• Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований. 

 

Уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

Владеть 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

• формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной 

медицины; 

 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 

оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря 

с целью ознакомления с содержанием 

Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

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

логики различного рода рассуждений 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика относится к блоку 2 Практики 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе предшествующего 

обучения:  
- блок 1.Дисциплины: 

Организация профилактической работы с населением 

Здоровый человек и его окружение 
Правовые основы охраны здоровья 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности "Организационно-управленческая" проводится  

  

очная В 5-6 СЕМЕСТРЕ 3 КУРСА 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ 
Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 12 зачетных единицы. 432 часа  

 

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах) для очной формы обучения  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зачетны
х единиц 

Семестры 

очная 

Семестры 

Очная 

№ 5 семестр № 6 семестр 

  

1 2 3  

    

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

 

12зачетн
ых 

единицы. 

432 часов  
 

3 зачетных единицы. 108 

часов  
 

 

 

3 зачетных единицы. 

108 часов  
 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 
оценкой 

 + 
+ 

экзамен (Э)  - 
 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  108 часов  108 часов 

ЗЕТ  
3 3 

 

4. содержание практики 
 

4.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

производственной 

практики 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. 

Организационный  Встреча студентов с руководителем практики,  Составление плана 
прохождения практики , знакомство со структурными подразделениями 

лечебной клинической базы, инструктаж по технике безопасности, 

соблюдению санитарно-эпидемиологического режима  
2. 

 

 

Производственная 
деятельность: 
  

Работа в оргметодотделе. 
Работа со старшей медицинской сестрой  отделения 

 

Работа в оргметодотделе. Знакомство со структурой организации, уровнями управления, отчетной 

документацией: 

схемы организационной структуры больницы, уровней управления 
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2.2.

1 

 

Работа со старшей 

медицинской сестрой  

отделения 

Знакомство с основными направлениями работы старшей медицинской 

сестры, наблюдение за выделением функций планирования , контроля, 
принятия управленческих решений и способов их доведения до 

исполнителей. Наблюдение за Определением стиля руководства: 
Составление группового (отделения) и индивидуального (старшей 

медицинской сестры) плана работы. 

Знакомство с нормативными документами (приказы, инструкции, 

положения), которые лежат в основе контроля в работе старшей 

медицинской сестры.  

3. 
Оформление дневника 
практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения клинической работы, 

обработки и анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 

практике  
Систематизация освоенных навыков, ознакомление с документацией, и 

правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 

выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 

режима, техники профессиональной безопасности 

6. Подготовка к ТК по вопросам подготовки к экзамену  

7. 
Промежуточная 
аттестация 

Собеседование.  Разбор практических ситуаций.  контроль алгоритма 
действий 

 

4.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование раздела производственной 

практики 

 

№5 семестр 

 

№ 6 семестр 

Работа со старшей медицинской сестрой  

отделения 
 

2 зачетных единицы. 72 часов  
 

1 зачетная единица. 
36 часов  

 

Работа в оргметодотделе 1 зачетная единица. 36 часов  
 

2 зачетных единицы. 

72 часов  
 

ИТОГО 3 зачетных единицы.  

108 часов  
 

3 зачетных единицы.  

108 часов  
 

 

4.3 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование 

раздела  
 Содержание 

  

Помощник старшей 

медицинской сестры 

терапевтического отделения 

 

Цель: По окончанию обучения на модуле  
клинический интерн должен получить навыки 

руководства  работой подчиненного ему 

среднего и младшего медицинского персонала 
терапевтического отделения. 
 

Планирование в работе старшей медицинской 

сестры; 

Организация работы среднего и младшего 

медицинского персонала отделения; 
Использования мотивации для повышения 
эффективности работы персонала; 
Контроль в работе старшей медицинской 

сестры; 

Принятие и реализация управленческих 

решений, по повышению эффективности 

деятельности сестринской службы и 

обеспечение их реализацию;  

Осуществление социально-психологического 

регулирования в трудовом коллективе, 
содействие созданию деловой, творческой 

обстановки и поддержки инициативы 

сотрудников; 
Организация и обеспечение 
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квалифицированного ухода за пациентами 

терапевтического профиля с использованием 

методологии сестринского процесса; 
Внедрение современных форм и методов 
обучения среднего и младшего медицинского 

персонала на рабочих местах без отрыва от 
производства ; 
Разработка стратегии и осуществление 
программ непрерывного профессионального 

образования и повышения квалификации 

среднего и младшего медицинского персонала 
учреждения;   
Правила оформления медицинской 

документации;  

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в терапевтическом отделении 

стационара; 
Эффективное использование материальных 

ресурсов в терапевтическом отделении 

стационара; 
Использование в работе с пациентами 

принципов педагогической и воспитательной 

деятельности с использованием современных 

психолого-педагогических теорий; 

Организация на научной основе своей 

деятельности, определение и формулирование 
целей и задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций 

Отрабатываемые умения и навыки: 

 

Составление планы работы старшей 

медицинской сестры (готовой, ежемесячный, 

еженедельный, ежедневный), контроль за его 

выполнением; 

Составление графика проведения занятий с 
медицинским персоналом по повышению 

профессионального мастерства в отделении и в 
больнице; 
Составление графика обучения среднего 

медицинского персонала с отрывом от 
производства для получения сертификата и 

повышения квалификационных категорий;  

Составление заявок на обеспечение 
материальными ресурсами отделения 
(медикаменты, расходные материалы и т.п.); 

Составления графика работы  среднего и 

младшего медицинского персонала  отделения; 
Порядок осуществления контроля: за качествам 

оказания медицинской помощи и ухода за 
пациентами, санитарно-гигиенических и 

эпидемиологический требований, соблюдение 
дисциплины, этико-деонтологических 

принципов, выполнения функцимональных 

обязанностей и т.д.; 

Взаимодействия с коллегами, социально-

психологического регулирования для создания 
рабочей благоприятной обстановки и 

предупреждению развития конфликтов. 
 

  Помощник старшей Цель: По окончанию обучения на модуле  



- 12 -
 

медицинской сестры 

хирургического отделения 

 

 

клинический интерн должен получить навыки 

руководства  работой подчиненного ему 
среднего и младшего медицинского персонала 
хирургического отделения. 
 

Планирование в работе старшей медицинской 

сестры; 

Организация работы среднего и младшего 

медицинского персонала отделения; 
Использования мотивации для повышения 
эффективности работы персонала; 
Контроль в работе старшей медицинской 

сестры; 

Принятие и реализация управленческих 

решений, по повышению эффективности 

деятельности сестринской службы и 

обеспечение их реализацию;  

осуществление социально-психологического 

регулирования в трудовом коллективе, 
содействие созданию деловой, творческой 

обстановки и поддержки инициативы 

сотрудников; 
Организация и обеспечение 
квалифицированного ухода за пациентами 

хирургического профиля с использованием 

методологии сестринского процесса; 
Внедрение современных форм и методов 
обучения среднего и младшего медицинского 

персонала на рабочих местах без отрыва от 
производства ; 
Разработка стратегии и осуществление 
программ непрерывного профессионального 

образования и повышения квалификации 

среднего и младшего медицинского персонала 
учреждения;   
Правила оформления медицинской 

документации в хирургическом отделении;  

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в хирургическом отделении 

стационара; 
Эффективное использование материальных 

ресурсов в хирургическом отделении 

стационара; 
Использование в работе с пациентами 

принципов педагогической и воспитательной 

деятельности с использованием современных 

психолого-педагогических теорий 

Организация на научной основе своей 

деятельности, определение и формулирование 
целей и задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций 

Отрабатываемые умения и навыки: 

 

Составление планы работы старшей 

медицинской сестры (готовой, ежемесячный, 

еженедельный, ежедневный), контроль за его 

выполнением; 

Составление графика проведения занятий с 
медицинским персоналом по повышению 

профессионального мастерства в отделении и в 
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больнице; 
Составление графика обучения среднего 

медицинского персонала с отрывом от 
производства для получения сертификата и 

повышения квалификационных категорий;  

Составление заявок на обеспечение 
материальными ресурсами хирургического 

отделения (медикаменты, расходные материалы 

и т.п.); 

Составления графика работы  среднего и 

младшего медицинского персонала  отделения; 
Порядок осуществления контроля: за качествам 

оказания медицинской помощи и ухода за 
пациентами, санитарно-гигиенических и 

эпидемиологический требований, соблюдение 
дисциплины, этико-деонтологических 

принципов, выполнения функцимональных 

обязанностей и т.д.; 

Взаимодействия с коллегами, социально-

психологического регулирования для создания 
рабочей благоприятной обстановки и 

предупреждению развития конфликтов. 
 

  

Помощник старшей 

медицинской сестры 

поликлинического 

отделения 

Цель: По окончанию обучения на модуле  
клинический интерн должен освоить навыки 

руководства  работой подчиненного ему 
среднего и младшего медицинского персонала 
поликлиники. 

 

Отрабатываемые умения и навыки: 

 

Планирование в работе старшей медицинской 

сестры; 

Организация работы среднего и младшего 

медицинского персонала отделения; 
Использования мотивации для повышения 
эффективности работы персонала; 
Контроль в работе старшей медицинской 

сестры; 

Принятие и реализация управленческих 

решений, по повышению эффективности 

деятельности сестринской службы и 

обеспечение их реализацию;  

Осуществление социально-психологического 

регулирования в трудовом коллективе, 
содействие созданию деловой, творческой 

обстановки и поддержки инициативы 

сотрудников; 
Организация и обеспечение 
квалифицированного оказания медицинской 

помощи  пациентами поликлиники с 
использованием методологии сестринского 

процесса; 
Внедрение современных форм и методов 
обучения среднего и младшего медицинского 

персонала на рабочих местах без отрыва от 
производства ; 
Разработка стратегии и осуществление 
программ непрерывного профессионального 

образования и повышения квалификации 
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среднего и младшего медицинского персонала 
учреждения;   
Правила оформления медицинской 

документации;  

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в отделениях поликлиники, 

процедурном кабинете; 
Эффективное использование материальных 

ресурсов в отделениях поликлиники; 

Использование в работе с пациентами 

принципов педагогической и воспитательной 

деятельности с использованием современных 

психолого-педагогических теорий;  

Готовность и способность обеспечить 
благоприятные и безопасные условия для 
лечения     пациентов, в том числе путем 

усиления профилактической направленности;  

Способность вести пропаганду здорового 

образа жизни на основе научного представления 
о здоровом образе жизни, владения методами, 

умениями и навыками физического 

самосовершенствования; 
Оценка результатов и эффективности программ 

профилактики и укрепления здоровья; 
Отрабатываемые умения и навыки:  

 

Составление планы работы старшей 

медицинской сестры (готовой, ежемесячный, 

еженедельный, ежедневный), контроль за его 

выполнением; 

Составление графика проведения занятий с 
медицинским персоналом по повышению 

профессионального мастерства в отделении и в 
больнице; 
Составление графика обучения среднего 

медицинского персонала с отрывом от 
производства для получения сертификата и 

повышения квалификационных категорий;  

Составление заявок на обеспечение 
материальными ресурсами отделения 
(медикаменты, расходные материалы и т.п.); 

Составления графика работы  среднего и 

младшего медицинского персонала  отделения; 
Порядок осуществления контроля: за качествам 

оказания медицинской помощи и ухода за 
пациентами, санитарно-гигиенических и 

эпидемиологический требований, соблюдение 
дисциплины, этико-деонтологических 

принципов, выполнения функцимональных 

обязанностей и т.д.; 

Взаимодействия с коллегами, социально-

психологического регулирования для создания 
рабочей благоприятной обстановки и 

предупреждению развития конфликтов. 
 

  
Помощник зав. Оргметод. 

отделом 

Цель: По окончанию обучения на модуле  
интерн должен освоить навыки организации 

учета и сбора информации о деятельности 

учреждения здравоохранения;  
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель учебной  практике 
- структура и организация работы  

- график работы студента, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 
-Записи в дневнике делаются ежедневно или после каждого рабочего дня. Они должны отражать весь объем 

работы студента, включая перечень практическиx умений, степень личного участия студента в иx выполнении и 

число повторений. 

Дневник ежедневно заверяется личной подписью студента и старшей или дежурной медсестры 

 

6.1.2 Сводный итоговый отчет составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за время 
производственной   практики. 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы 

2.Сводный итоговый отчет  
составляется согласно перечню навыков, которые студент освоил за время учебной  практики. 

 

Наименование навыка  

П
ри
су
тс
тв
ов
ал

 

(в
ид
ел

) 

П
ри
ни
м
ал

 

уч
ас
ти
е 

Составление схемы организационной 

структуры больницы,  

  

Составление схемы организационной уровней 

управления 
  

Составление должностной инструкции 

медицинской сестры 

  

Отрабатываемые умения и навыки: 

 

Оценка деятельности  учреждения 
здравоохранения, производственных 

подразделений, отдельных работников; 
Использование в работе основных подходов и 

методов анализа состояния здоровья индивида, 
группы и популяции; характеристик основных 

проблем общественного здоровья РФ и своей 

территории.  

Способность и готовность применять 
современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья (взрослого населения и 

подростков на уровне различных подразделений 

медицинских организаций) в целях разработки 

научно обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населения; 
Заполнение  статистических форм; 

Расчет показателей деятельности больницы 

(поликлиники, стационара); 
 Прогноз результатов деятельности учреждения 
здравоохранения;  
Самостоятельная работа с информацией 

(нормативной, справочной, научной). 
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оформление должностной инструкции 

медицинской сестры 

  

Составление группового (отделения) плана 
работы. 

  

Составление индивидуального (старшей 

медицинской сестры) плана работы 

  

Проработано нормативных документов), 
которые лежат в основе контроля в работе 
старшей медицинской сестры. 

  

приказы   

 инструкции    

положения   
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6.0 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

6.1 В результате освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков "Организационно-

управленческая"» обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы; 
 

 

Перечень планируемых результататов освоения образовательной программы 

 

общепрофессиональныекомпетенции: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Знать 
• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 
• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

 

Уметь 
• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также 
без словаря с целью ознакомления с содержанием 

Владеть 
• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений 

 

способность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-З); 

Знать: 
• Основные категории и понятия психологической науки;  

• основные факты закономерности функционирования психики; особенности изучения психологии 

личности представителями основных психологических школ; 

•  роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека; основы психологии 

межличностных отношений, психологии малых групп; психологические факторы, влияющие на 
эффективность межличностного общения, общения медсестры с пациентом;  

• принципы психологической диагностики и возможности психологического тестирования; 
• Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических мероприятий в 

терапевтическом отделении; при оказании хирургической помощи; при оказании помощи при 

заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, кожных и венерических 
заболеваниях, туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, лицам пожилого и 

старческого возраста, пациентам с психическими расстройствами. 

• Юридические и этические аспекты работы в отделениях интенсивной терапии и реанимации. 

 

Уметь: 
• Эффективно общаться с гериатрическими пациентами, учитывать этический аспект при 
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контактах с гериатрическим пациентом. 

• оперировать ключевыми понятиями профессиональной деятельности, психологического 

управления; 
• анализировать психологические критерии эффективности управления; 
• преодолевать коммуникативные барьеры; 

• психологически воздействовать на партнера в общении; 

Владеть:  
• методами анализа психологических критериев эффективности профессиональной деятельности 

и управления; 
• методиками изучения психологических явлений в сфере профессиональной деятельности и 

управления; 
• владеть основными видами и формами делового общения; 
• навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-5);  

Знать 

• Правила ведение учетно-отчетной медицинской документации 

Уметь 

• Осуществлять ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

Владеть: 

• Методикой ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

профессиональные компетенции:  

сестринская клиническая практика: 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к организации деятельности сестринского персонала, разработке управленческих 

решений по повышению эффективности деятельности сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного подразделения (ПК-14); 

Знать 

• Эволюцию развития управленческой мысли и основные категории менеджмента. 
• Поведение людей в организации (лидерство, конфликты).  

• Современные подходы к управлению конфликтами в организациях. 

• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в различных 

организациях. 

• Принципы построения эффективных организационных коммуникаций.  

Основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса рационального решения 

Уметь 
• Разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы организации. 

• Провести анализ проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 
• Анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, организационную 

культуру учреждения. 
 

Владеть 
• Самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной ситуации, 

возникающей при осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 

 

способность и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию (ПК-15); 

знать 
• Принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, материальными) в 

различных организациях. 

• необходимость знания менеджмента в работе медицинской сестры руководителя; 
• организационную структуру больницы и уровни управления наблюдения и ухода за больными 

с заболеваниями различных систем организма; 
• пути обмена информацией их значение в работе медицинской организации;  

• порядок и уровни принятия управленческих решений, пути их реализации; 
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• принцип контроля в работе старшей медицинской сестры; 

• значение планирования в работе медицинской организации и старшей медицинской сестры; 

• Стили руководства, влияние на эффективность работы. 

•  

уметь 

• На научной основе организовывать свою работу, определять и формулировать цели и задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций, организовывать работу исполнителей. 

• представить организационную структуру медицинской организации, уровни управления; 
• составить и оформить должностную инструкцию медицинской сестры; 

• составить групповой и индивидуальный план работы. 

Владеть: 

• навыками определения стилей руководства; 
• навыками разработки управленческих решений и путей их реализации; 

• - навыками контроля. 
готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16); 

знать 

• Основные методики маркетинговых исследований и товароведческого анализа. 
• Организацию статистической службы в системе здравоохранения. 
• Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения, статистику 

здравоохранения. 
уметь 

• Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для последующей 

обработки. 

• Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации. 

Рассчитывать показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; готовит 
отчеты медицинской организации. 

Владеть: 

• Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по 

статистическим данным 

исследовательская деятельность: 

способность к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и определению 

потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации или ее структурного 

подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и разработке плана 

мероприятий по их реализации (ПК-21); 

знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 
• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Принципы  познавательного мышления; 
• Основы  методологии познания; 
•  

уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования, подбирать методики для их 

проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 
• Работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 

законами и подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения. 
• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации 

(читать оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также 
без словаря с целью ознакомления с содержанием). 

• критически анализировать получаемую информацию;  сформировать свою собственную 

позицию по важнейшим проблемам современной медицины; 

• уметь самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной жизни; научиться 
всю совокупность знаний о мире и месте в нем человека оценивать через призму принципа 
триединства: истины, добра и красоты; 
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• логически мыслить, переходить от единичных факторов, проверенных практикой, к понятиям, 

строить обоснованные суждения и умозаключения и снова возвращаться к практике, обогащая 
ее добытыми знаниями; 

• использовать полученные знания в профилактической, диагностической, лечебной, психолого-

педагогической, научно- исследовательской деятельности; 

• Проводить статистическую обработку результатов эксперимента 
• Находить аналитический вид полученных в эксперименте зависимостей. Оценивать 

зависимость между случайными величинами с помощью аппарата теории корреляции. 

Проверять значимость оценок или их различий с помощью статистических критериев. 
•  Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 
профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников. Навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 
• Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

 

готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 

Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 

оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря 

с целью ознакомления с содержанием 

Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

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

логики различного рода рассуждений 

 

способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-23); 

Знать 

• Задачи и основные направления научных исследований в сестринском деле, суть качественных и 

количественных исследований. 
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Уметь 

• Формулировать гипотезы психологического исследования подбирать методики для их проверки, 

проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; 

Владеть 

• навыками в исследовательской работе, в работе с первоисточниками и научной литературой; 

• формированием своей собственной позиции по важнейшим проблемам современной 

медицины; 

 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

Знать 

• Основы техники перевода научного текста по специальности, основы аннотирования и 

реферирования научного текста. 

• Основные виды специальной словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 

• Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, текстовых 

редакторов, баз данных в здравоохранении 

Уметь 

• Использовать базы данных для хранения и пользования информации в здравоохранении. 

• Использовать компьютерные программы для решения задач математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

• Использовать иностранный язык для получения профессионально значимой информации (читать 

оригинальный текст со словарем с полным и точным пониманием содержания, а также без словаря 

с целью ознакомления с содержанием 

Владеть 

• критическим анализом получаемой информации;  

• Иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников.  

• Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

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

логики различного рода рассуждений 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

6.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

 Содержание компетенции ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Общепрофессиональные компетенции:   

 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

Использование информационных, ресурсов 
библиографических ресурсов,  
медико-биологической терминологии,  

информационно-коммуникационных технологий  

 

соблюдение основных требований 

информационной безопасности 
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 способность реализовать этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-З); 

организация и осуществление сестринского ухода 
с учетом  этических и деонтологических 

принципы 

выявление потребностей  пациента с учетом 

этических и деонтологических принципов 
 

 готовность к ведению медицинской 

документации (ОПК-5);  

Корректное оформление медицинской 

документации 

 профессиональные компетенции:   

 сестринская клиническая практика:  

 организационно-управленческая 

деятельность: 

 

 готовностью к организации деятельности 

сестринского персонала, разработке 

управленческих решений по повышению 

эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее 

структурного подразделения (ПК-14); 

 

организация деятельности сестринского 

персонала, разработка управленческих решений 

по повышению эффективности деятельности 

сестринской службы медицинской организации 

или ее структурного подразделения  
 

 способность и готовностью к организации 

мероприятий по оценке деятельности 

сестринского персонала и его 

профессиональному развитию (ПК-15); 

Корректное составление перечня  мероприятий по 

оценке деятельности сестринского персонала 

 готовность к участию в сборе и обработке 

медико-статистических данных (ПК-16); 

анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 
 исследовательская деятельность:  

 способность к анализу работы, оценке 

потенциальных возможностей развития и 

определению потребности в изменениях 

сестринской службы медицинской 

организации или ее структурного 

подразделения, готовностью к составлению 

программ нововведений и разработке плана 

мероприятий по их реализации (ПК-21); 

проведение научно-практических исследований в 
области сестринского дела и общественного 

здоровья 

 готовность к оперативному поиску, анализу 

и публичному представлению результатов 

исследований в области сестринского дела и 

общественного здоровья (ПК-22); 

анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 способность к проведению 

исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-23); 

проведение научно-практических исследований в 
области своей профессиональной деятельности 

 готовность к участию во внедрении новых 

методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

Знание новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания сформированности компетенций 

 
Оценка Описание КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

компетенция проявлена полностью (ошибок 

нет); 
 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены. 

компетенция проявлена частично (допущено 

незначительное количество ошибок и/или 

они не существенные); 
 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. компетенция проявлена частично (по 
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Большинство требований, предъявляемых к заданию 

выполнены. 

выделенному критерию при выполнении 

задания допущено значительное количество 

ошибок) 
 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 

Многие требования, предъявляемые к заданию не 
выполнены. 

не имеет представления (компетенция не 
проявлена) 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

6.3.1. тестовый контроль 
 

ИНСТРУКЦИЯ: ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

Прохождение работником разных стадий индивидуального развития, начиная с образования и заканчивая 

уходом на пенсию 

а) профессиональная карьера 
б) внутриорганизационная карьера 
 

    Совокупность действий сотрудника, необходимых для достижения предназначения подразделения. 

а) должностная инструкция 
б) функциональные обязанности 

в)  штатное расписание 
 

 

  .     Мотивация - это 

 передача задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность 
за их выполнение 

 совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к осуществлению 

определенных действий 

 функция управления 
 процесс побуждения себя или других к деятельности для достижения личных целей и целей организации  

 процесс проверки правильности принятого решения и необходимости в корректировке для достижения 
намеченных целей 
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  Подъем на более высокую ступень по должностной лестнице называется 

 а) вертикальным движением, карьеры 

            б) горизонтальным движением карьеры 

 в) центростремительным движением карьеры 

  

   К какой организационной структуре сестринской службы можно отнести структуру, когда сестринский 

персонал подчиняется непосредственно старшей медицинской сестре и руководителю подразделения 

(отделения) 

 смешанный 

 функциональный 

 линейный 

 дивизионный 

   Мотивы - это 

 обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное 
решение 

 побудительные моменты, управляющие нашими поступками 

 физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии человека 
 власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями 

 сопоставление фактического состояния объекта управления с ожидаемым выявление расхождений и их 

оценка 
 

1.  Обязательное медицинское страхование является составной частью: 

 Социального страхования 
 Страхования ответственности 3-х лиц 

 Страхования жизни 

 

Конфликт в организациях 

 всегда считается нежелательными 

 считается явлением, объективно присущим организации 

 иногда бывает желательным 

 иногда делает процесс принятия решения более эффективным 

 всегда разрушает связи и отношения между людьми 

 

Какого Стиля разрешения конфликта не существует?  

а) уклонение;  
б) прекращение  
в) сглаживание. 

Пациент Р., застрахованный по ОМС, обратился к врачу в поликлинику, к которой прикреплен, по поводу 
хронического заболевание желчного пузыря. Врачом было назначено УЗИ ГПС в поликлинике и назначен срок 
обследования, через месяц после обращения. Пациент решил пройти данное исследование раньше в 
Диагностическом центре. Определите, кто должен оплачивать: 

 консультацию врача 
 ультразвуковое исследование 
 порядок оплаты. 

 

 Каково основное понимание конфликта:  

а) это негативное явление в организации свидетельствующее о слабости руководителя;  
б) это позитивное явление, дающее понять проблему со всех сторон;  

в) это естественное явление, которое может иметь как функциональные, так и дисфункциональные последствия.  
 Задание. Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. Отметьте неверные утверждения и 

перефразируйте их так, чтобы получились правильные. Ответы должны сопровождаться примерами.  
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1. Причиной конфликта может быть ограниченность ресурсов предприятия.  
2. Конфликт по своей сути опасен.  

З. Внутриличностный конфликт испытывают личности с заниженной самооценкой.  

4. Конфликт — это столкновение сторон, противоборство.  

5. Любой конфликт отнимает время как руководителя, так и работников.  
б. В организации конфликты неизбежны, поэтому стоит научиться ими управлять.  
7. Производственные конфликты являются наиболее распространенными.  

8. Перевод на другую работу — пример педагогического способа управления конфликтом.  

9. Конфликт проще прекратить, чем разрешить.  
10. Конфликты затрудняют коммуникации и снижают работоспособность персонала.  
11. Для начала конфликта необходим инцидент.  
12. Последствия конфликта дисфункциональны для организации.  

13. Острота конфликта определяется числом его участников.  
14. Всякий конфликт представляет собой процесс.  
15. Организационные конфликты возникают из-за рассогласования формальных организационных начал и 

реального поведения членов организации.  

1б..Конфликты в организации напрямую зависят от наличия неформальной группы.  

17. Конфликты помогают решать многие проблемы.  

18. Науке известны следующие виды конфликтов:  
производственный, системный, межличностный, внутриличностный.  

19. Эффективный менеджер избегает конфликта.  
20. Уклонение — один из стилей разрешения конфликтов.  

 

.     Потребности - это 

 физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии человека 
 осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию 

 то, что человек считает ценным для себя 
 несогласие между двумя или более сторонами в достижении целей организации 

 скалярный процесс 
Особенности деятельности ЛПУ, оказывающие влияние на их управление 
 а) сложность определения качества и результатов работы 

 б) наличие конкурентов 
 в) высокая специализация основной деятельности, которая имеет срочный и неотложный характер 

 г) профессиональные ассоциации 

Этап завершения карьеры характеризуется 

а) освоением выбранной профессии, приобретением необходимых навыков, появлением потребности в 
независимости 

 б) закрепление достигнутых результатов, пик совершенствования квалификации, заинтересованность передать 
свои знания молодежи 

 в) ростом квалификации, продвижением по служебной лестнице, накоплением богатого практического опыта, 
самовыражением работника как личности 

г)  работник начинает готовиться к уходу на пенсию, стремиться увеличить другие  источники дохода, которые 
были бы добавкой к пенсии 

 

 

Прохождение работником разных стадий индивидуального развития, начиная с образования и заканчивая 

уходом на пенсию 

а) профессиональная карьера 
б) внутриорганизационная карьера 
 

    Совокупность действий сотрудника, необходимых для достижения предназначения подразделения. 

а) должностная инструкция 
б) функциональные обязанности 

в)  штатное расписание 
 

 

  .     Мотивация - это 

 передача задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность 
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за их выполнение 
 совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к осуществлению 

определенных действий 

 функция управления 
 процесс побуждения себя или других к деятельности для достижения личных целей и целей организации  

 процесс проверки правильности принятого решения и необходимости в корректировке для достижения 
намеченных целей 

 

 

  Подъем на более высокую ступень по должностной лестнице называется 

 а) вертикальным движением, карьеры 

            б) горизонтальным движением карьеры 

 в) центростремительным движением карьеры 

  

   К какой организационной структуре сестринской службы можно отнести структуру, когда сестринский 

персонал подчиняется непосредственно старшей медицинской сестре и руководителю подразделения 

(отделения) 

 смешанный 

 функциональный 

 линейный 

 дивизионный 

   Мотивы - это 

 обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное 
решение 

 побудительные моменты, управляющие нашими поступками 

 физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии человека 
 власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями 

 сопоставление фактического состояния объекта управления с ожидаемым выявление расхождений и их 

оценка 
 

1.  Обязательное медицинское страхование является составной частью: 

 Социального страхования 
 Страхования ответственности 3-х лиц 

 Страхования жизни 

 

Конфликт в организациях 

 всегда считается нежелательными 

 считается явлением, объективно присущим организации 

 иногда бывает желательным 

 иногда делает процесс принятия решения более эффективным 

 всегда разрушает связи и отношения между людьми 

 

Какого Стиля разрешения конфликта не существует?  

а) уклонение;  
б) прекращение  
в) сглаживание. 

 

6.3.2..Ситуационные практические  задачи для обсуждение 
Каково основное понимание конфликта:  

а) это негативное явление в организации свидетельствующее о слабости руководителя;  
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б) это позитивное явление, дающее понять проблему со всех сторон;  

в) это естественное явление, которое может иметь как функциональные, так и дисфункциональные последствия.  
Задание. Внимательно прочтите представленные ниже утверждения. Отметьте неверные утверждения и 

перефразируйте их так, чтобы получились правильные. Ответы должны сопровождаться примерами.  

1. Причиной конфликта может быть ограниченность ресурсов предприятия.  
2. Конфликт по своей сути опасен.  

З. Внутриличностный конфликт испытывают личности с заниженной самооценкой.  

4. Конфликт — это столкновение сторон, противоборство.  

5. Любой конфликт отнимает время как руководителя, так и работников.  
б. В организации конфликты неизбежны, поэтому стоит научиться ими управлять.  
7. Производственные конфликты являются наиболее распространенными.  

8. Перевод на другую работу — пример педагогического способа управления конфликтом.  

9. Конфликт проще прекратить, чем разрешить.  
10. Конфликты затрудняют коммуникации и снижают работоспособность персонала.  
11. Для начала конфликта необходим инцидент.  
12. Последствия конфликта дисфункциональны для организации.  

13. Острота конфликта определяется числом его участников.  
14. Всякий конфликт представляет собой процесс.  
15. Организационные конфликты возникают из-за рассогласования формальных организационных начал и 

реального поведения членов организации.  

1б..Конфликты в организации напрямую зависят от наличия неформальной группы.  

17. Конфликты помогают решать многие проблемы.  

18. Науке известны следующие виды конфликтов:  
производственный, системный, межличностный, внутриличностный.  

19. Эффективный менеджер избегает конфликта.  
20. Уклонение — один из стилей разрешения конфликтов 
 

 

Пациент Р., застрахованный по ОМС, обратился к врачу в поликлинику, к которой прикреплен, по поводу 
хронического заболевание желчного пузыря. Врачом было назначено УЗИ ГПС в поликлинике и назначен срок 
обследования, через месяц после обращения. Пациент решил пройти данное исследование раньше в 
Диагностическом центре. Определите, кто должен оплачивать: 

• консультацию врача 
• ультразвуковое исследование 
• порядок оплаты. 

 

 

Потребности - это 

а) физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии человека 
б) осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию 

в) то, что человек считает ценным для себя 
г) несогласие между двумя или более сторонами в достижении целей организации 

д) скалярный процесс 
Особенности деятельности ЛПУ, оказывающие влияние на их управление 
 а) сложность определения качества и результатов работы 

 б) наличие конкурентов 
 в) высокая специализация основной деятельности, которая имеет срочный и неотложный характер 

 г) профессиональные ассоциации 

Этап завершения карьеры характеризуется 

а) освоением выбранной профессии, приобретением необходимых навыков, появлением потребности в 
независимости 

 б) закрепление достигнутых результатов, пик совершенствования квалификации, заинтересованность передать 
свои знания молодежи 

 в) ростом квалификации, продвижением по служебной лестнице, накоплением богатого практического опыта, 
самовыражением работника как личности 

г)  работник начинает готовиться к уходу на пенсию, стремиться увеличить другие  источники дохода, которые 
были бы добавкой к пенсии 

6.4.методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций. 

 

промежуточная аттестация обучающихся по практике – зачет с 
оценкой 

 

6.4.1..методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 
№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации традиционный; 

2. Этапы учебной деятельности Входной, текущий контроль, рубежный 

контроль и промежуточная аттестация 
3. Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 
4. Массовость охвата Групповой, индивидуальный; 

5. Метод контроля Устный опрос, письменная проверка, 
практическая проверка, 
стандартизированный контроль (тестовые 
задания с эталонами ответа) 

 
6.4.1.1. Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов: 
– индивидуальное (проводит преподаватель) – групповое (проводит группа 
экспертов); 
– ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу 

решения ситуаций. 

Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов, 
некоторые из которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки при собеседовании 

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов - усвоения знаний - глубина, прочность, 
систематичность знаний - умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 

рациональность используемых подходов - сформированности 

профессионально значимых 

личностных качеств - степень проявления необходимых качеств - сформированности системы 

ценностей/отношений - степень значимости определенных ценностей - проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям - коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу, - корректное 
поведение и др. 

6.4.1.2 Тестирование как технология оценки учебных достижений 

Интерес к тестированию как методу оценки учебных достижений учащихся вызван 

особенностями тестов, обеспечивающих объективность, быстроту, однозначность, 
технологичность оценивания и научную обоснованность результатов. 
Методика тестирования хороша тем, что она позволяет охватить большое 
количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, 

предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные 
(в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и 

физиологические. Первые позволяют оценить личностные качества, вторые помогают 
определить степень квалификации, а третьи выявляют физиологические особенности 

участника оценки. 

Педагогический тест – это система заданий специфической формы, определенного 
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содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 

умений и навыков по учебной дисциплине/модулю. 

Задание в тестовой форме – это единица контрольного материала, содержание, 
логическая структура и форма представления которого удовлетворяют ряду 

специфических требований 

Тестовое задание - задание в тестовой форме, прошедшее экспертизу и апробацию, 

качественные и количественные оценки характеристик которого удовлетворяют 
определенным критериям, нацеленным на проверку качества содержания, формы и на 
выявление системообразующих свойств заданий теста. 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося, а значит, требует 
проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской). 

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории 

педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или 

сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся 
(например, коммуникативные умения, практические умения). 
(ПИМ), реализующая требования компетентностного подхода 
и включающая три блока заданий: 1) задания на уровне «знать», выявляющие в основном знаниевый компонент, в 
которых очевиден способ решения, если студент усвоил учебный материал; оцениваются 
по бинарной шкале «правильно-неправильно»; 2) задания на уровне «знать» и «уметь» пользоваться знаниями при 

решении 

стандартных, типовых задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и 

студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 
Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно 

выполненных заданий; 3) задания на уровне «знать», «уметь», «владеть» представляют собой кейс- 
задания, содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, в 
том числе, самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 
способы и привлекая знания из разных предметных областей. Кейс-задание содержат 
описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней 

вопросов в тестовой форме. Выполнение кейс-заданий требует проявления умений 

анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 

выделять ключевые проблемы и методы их решения, целостного решения проблемы 

возможно, нетрадиционного мышления. 
Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного 

алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть смысл говорить 
о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для семестрового контроля следует 
более строго подходить к оценке параметров заданий, следует накапливать результаты 

тестирования. Совокупность заданий может быть определена как тест, если на 
репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики (надежность - 

не менее 0,7, валидность теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ 
дистракторов) (пример в таблице 3). Кроме того, тест должен пройти сертификацию, по 

крайней мере, в УМО вуза. 
В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания 
6.4.1.3. Ситуационная задача 

Ситуационная задача  имитирует конкретную практическую ситуацию проффесионального характера. 
Шкала оценивания  
1. Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала подисциплине; не 
способен аргументированнои последовательно его излагать, допускаетгрубые ошибки в ответах, неправильно 

отвечает на задаваемые комиссией вопросыили затрудняется с ответом; не подтверждаетосвоение компетенций, 

предусмотренныхпрограммой - Неудовлетворительно  

 2. Обучающийся показывает знание основногоматериала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых 

ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует 
способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне - Удовлетворительно  

3. Обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; 

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые 
неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; демонстрирует 
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хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой - Хорошо  

4. Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания 
для анализа 
 

7.перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
 

наименование источник 

Коробко В.И. Теория управления. учебное 
пособие.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2012 ЭБС IPRbooks 

Менеджмент и маркетинг в 
здравоохранении. Психология 
управления,.учебное пособие.- Кемерово: 

Кемеровская  государственная медицинская 
академия,2011 ЭБС IPRbooks 

Менеджмент и лидерство. учебник/ 

Камынина Н.Н., Осторовская И.В.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2012 ЭБС "Консультант студента" 
Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Айзман Р.И., Рубанович В.Б., 

Суботялов М.А..— Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 2010.— 214 c ЭБС IPRbooks 

Цветкова Н.А. Социально-психологическое 
обслуживание женщин [Электронный ресурс]: 
учебное пособие- Саратов: Вузовское образование, 
2014.— 400с. ЭБС IPRbooks 

Супильников А.А. Клинико-статистические 
показатели общественного здоровья и 

здравоохранения России и методики их расчета 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Супильников А.А., Чебыкин А.В., Трифонова М.В.- 

Самара: РЕАВИЗ, 2012.— 184 c. ЭБС IPRbooks 

дополнительная литература  

наименование источник 

Здравоохранение Россиской й Федерации Электронные версии журналов, полнотекстовые 
статьи по медицине электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

Электронная библиотека медицинского вуза 

КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

 

Экономика здравоохранения Электронные версии журналов, полнотекстовые 
статьи по медицине электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

Медицинская помощь Электронные версии журналов, полнотекстовые 
статьи по медицине электронной научной 

библиотеки http://elibrary.ru 

 

 

8. перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

• 1http://www.msmsu.ru/,  

• http://mon.gov.ru/,  

• http://www.ipras.ru/,  

• http://ismo.ioso.ru/,  

• http://www.pirao.ru/ru/news/ 

• www.medportal.ru 

• Электронные версии журналов, полнотекстовые статьи по медицине и биологии электронной научной библиотеки 

http://elibrary.ru 

• Электронная библиотека медицинского вуза  КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА 

• Электронно-билиотечная система IPR-BOOKS 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

УЧЕБНАЯ   практика является обязательным разделом и представляет собой самостоятельную работу 
обучающихся, ориентированную на получение первичных профессиональных умений и навыков.  

При выполнении программы обращается внимание на закрепление и отработку обучающихся,  предлагаемого 

перечня обязательных практических навыков;  
 

1. Структура сестринской службы в больнице, уровни управления (приводятся схемы) и краткое описание структур, 
должностные обязанности главной медицинской сестры 

 

2. Порядок формирования трудовых ресурсов. Роль сестры -руководителя. 
 

Трудовые ресурсы - люди, кадры формируются на основе штатного расписания. Составление штатного 

расписания, его ведение осуществляются в основном работниками экономической и кадровой служб под 

руководством главного врача. Тем не менее, знания основных позиций по правилам и порядку составления этого 

документа необходимы и главной (старшей) медицинской сестре, прежде всего в целях планирования 
рациональной нагрузки для среднего и младшего медицинского персонала, контроля за объемом их работы и 

сопоставления этих данных с численностью должностей по штатному расписанию. 

Для расчета численности должностей учреждения здравоохранения необходимы следующие данные: 
— штатные нормативы и типовые штаты соответствующего типа учреждения: основной приказ и все дополнения и 

изменения к нему, приказы по нормам времени на исследования^ манипуляции по вспомогательной лечебно-

диагностической службе и т. д.; 

— данные о численности прикрепленного населения и его отдельных контингентов, мощности и 

структуре учреждения, режиме работы учреждения и его отдельных подразделений и другие 
показатели,   имеющиеся   в  справке  о   плановых   показателях   (контрольные   цифры)  — 

документе, который должен быть в каждом учреждении; 

— финансовые возможности учреждения, позволяющие ввести то или иное число должностей в 
штатное расписание учреждения; 
— нормативные акты по правам руководителей органов и учреждений здравоохранения в области 

нормирования труда; 
— номенклатура    специальностей     медицинского     персонала    и     перечень    соответствия 

специальностей должностям специалистов.  

Штатное расписание больницы утверждается главным врачом 1 раз в год. На основании этого 

утверждается смета, заработная плата, питание, лечение, приобретение медикаментов и т.д. 

При поступлении на работу изучается трудовая книжка, выясняются причины увольнения с прежнего 

места работы, или причины частой смены мест работы. 

Иногда возникает необходимость получения информации с предыдущего места работы. Приоритет при 

поступлении на работу отдается молодым медицинским сестрам после окончания медицинского  колледжа,  чем  

медицинским сестрам  со  стажем.   Молодых легче  научить,  чем переучивать медицинских сестер со стажем. 

Численность сотрудников больницы: 

всего сотрудников - ____ человек, врачей - ____     , фельдшеров - ___, медицинских сестер - ___, прочий 

персонал - ____ человек. Соотношение врачей и медицинских сестер = ____ 

Роль сестры - менеджера в подборе кадров 
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Для эффективного использования среднего и младшего медицинского персонала в работе больницы 

необходимо активное участие сестры - менеджера в подборе кадров, а также и в подготовке кадров. 
Сестра - менеджер участвует в поддержании уровня профессиональной подготовки медицинских сестер. 
Эффективное использование кадров достигается правильной расстановкой кадров, которой занимается 

сестра - менеджер. 

 

3. Система повышения квалификации сестринского персонала. 
               Система аттестации и повышения квалификации. 

 

По положению об аттестации средних медицинских работников, аттестацию на присвоение 
квалификационных категорий могут проходить все медицинские сестры, фельдшера, другие медицинские 
работники, имеющие среднее специальное образование. 

Аттестация проводится для определения уровня квалификации, соответствие персонала профессионально-

должностным требованиям. С последующим присвоением квалификационных категорий. Аттестация проводится 
на добровольной основе. 

Уровень квалификации определяется по трем квалификационным категориям: второй, первый, высший. 

I. категория присваивается после работы на одном месте не менее 3 лет; 
II. категория - после работы на одном рабочем месте не менее 5 лет; 
высшая категория присваивается после работы в одном отделении по одной специальности не менее 8 лет. 

Все, изъявившие желание пройти аттестацию, должны предъявить в аттестационную комиссию следующие 
документы: 

1. заявление 
2. копия диплома об образовании 

3. отчет о проделанной работе за последний год работы 

4. аттестационный лист 
5. копию документа о прохождении специализации или усовершенствования 
6. копию трудовой книжки 

7. при необходимости копию свидетельства о Заключении брака (при замужестве и изменении 

фамилии после образовательного учреждения). 
Отчет медицинского специалиста - это работа, в которой средний медицинский работник творчески 

анализирует и подводит итог своей практической деятельности за последний год. Отчет должен содержать 
следующие основные разделы: 

краткую характеристику места работы; 

объем выполняемой работы в соответствии с должностной инструкцией; 

качественные показатели работы за последний год работы; 

- описание   используемых  новых  форм  и  методов  организации  труда,   направленных  на 
повышение качества и культуры оказания медицинской помощи; 

- перечень приобретенных новых профессиональных знаний, умений и результаты применения 
их в практической деятельности. 

В заключение отчета излагаются проблемы, стоящие перед специалистом, решение которых позволит 
достичь наилучших результатов в работе. Пути решения этих проблем отражаются в разделе «Предложения». 

Комиссия рассматривает аттестационные материалы в течение 3 месяцев со дня их получения. 
От переаттестации (по истечение 5 лет от момента получения какой-либо категории) освобождаются 

беременные и лица, имеющие детей до Зх лет, находящиеся в отпуске по уходу за ним Срок их переаттестации 

переносится и проводится через три года после выхода на работу. 
Всем, подающим заявления о переаттестации, необходимо предварительно пройти курсы повышения 

квалификации по своей специальности. 

В отчете студент должен представить краткий анализ, оценить состояние форм и методов повышения 
профессиональной квалификации сестринского персонала больницы и дать соответственные рекомендации 

 

4. Возможности мотивации среднего медицинского персонала сестрой-руководителем. 
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Представить способы мотивации, которые используются. Материальные и нематериальные стимулы, оценить 
их эффективность.  

 

4. Конфликты в учреждении. Роль сестры руководителя в разрешении конфликтов 
 

Конфликт - отсутствие согласия между двумя или более сторонами - лицами или группами. 

Принято различать два типа конфликтов: конструктивные (созидательные) и деструктивные (разрушающие). 
Конфликт никогда не возникает вдруг. Сестре - менеджеру для правильного разрешения конфликта 

необходимо представлять себе этапы развития конфликта: 
конфликтная ситуация --------------►    конфликт ---------- ►    расширяющийся конфликт  --------------- ►   всеобщий 

конфликт 
Для конфликтной ситуации характерно напряжение сторон при принятии решений, выдаче заданий. 

По направленности конфликты делятся на «горизонтальные» (между работниками), «вертикальные» 

(между руководителем и подчиненным) и «смешанные». 

Наиболее нежелательные для руководителя «вертикальные» конфликты, так как в этом случае действия 
руководителя оцениваются его подчиненными через призму конфликта и в любом поступке по отношению к его 

оппонентам участники конфликта будут искать предвзятое отношение. Работать в такой обстановке сложно, 

поэтому руководитель должен проявлять наблюдательную осторожность по отношению к «вертикальным» 

конфликтам. 

Руководитель обязан уметь предотвращать конфликты, гасить их уже на стадии конфликтной ситуации. 

Существенную помощь в этом оказывает знание причин, приводящих к конфликтам. Объективные 
причины конфликта: 
1. Управленческие факторы: 

a. несовершенство организационной структуры; 

b. нечеткое распределение прав и обязанностей между работниками; 

c. несоразмерность прав и ответственности за результаты деятельности; 

d. противоречия     между     функциональными     обязанностями,     закрепленными     в 
должностных инструкциях и требованиями к работнику. 

2. Организационные факторы: 

a. нарушение режима труда и отдыха, 
b. отсутствие гласности; 

c. чрезмерная загруженность работника, ведущая к постоянной спешке при выполнении 

заданий и т.д. 

3. Профессиональные факторы: 

a. низкий профессиональный уровень подчиненных, тормозящий выполнение заданий; 

b. несовершенство системы подбора и расстановки кадров, 
c. неопределенность перспектив профессионального и должностного роста. 
4. Санитарно-гигиенические факторы: 

a. неблагоприятные условия труда; 
b. нарушение режима работы. 

5. Материально-технический факторы: 

a. дефицит в обеспечении необходимыми средствами и оборудованием; 

b. старое оборудование и техническое обеспечение. 
6. Экономические факторы: 

a. несовершенство систем оплаты труда и премирования; 
b. задержки в оплате труда. 

Субъективные причины конфликта связаны с личностью самого руководителя или работников организации. 

Ошибочные действия руководителей, ведущие к конфликтам, можно сгруппировать в три направления: 
1. нарушение служебной этики; 

2. нарушение трудового законодательства; 
3. несправедливая оценка подчиненных и результатов их труда. 
В Отчете необходимо представить возникшую конфликтную ситуацию в подразделении, проанализировать ее по 

представленной схеме и предложить пути выхода из конфликта. 
 

Каждый студент во время практики ведет дневник, в котором ежедневно отражает всю работу, проделанную 

им, описывает подробно наиболее сложные манипуляции и процедуры, в которых принимал участие. Дневник 
обязательно должен давать представление о степени самостоятельности студента при выполнении той или иной 

манипуляции. Кроме того, обязательно полностью заполняются все отчетные разделы дневника, в них 

перечисляется количество самостоятельно выполненных манипуляций и процедур. 
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Дневник ежедневно проверяется и подписывается заведующим отделением. Куратор от института 2-3 раза в 
неделю проверяет правильность оформления дневника, постоянно контролирует студентов по всем разделам 

работы. В конце практики дневник заверяется заведующим отделением, главным врачом или его заместителем по 

лечебной работе, в него вносится характеристика работы студента-практиканта. 
В дневник выставляются оценки за каждый цикл практики, которые учитываются при сдаче общего зачета. 

Сдача зачета проводится на базе практики с дифференцированной оценкой.. Оценка за практику за подписью 

куратора от института вносится в зачетную книжку студента. Ведомость о зачете поУЧЕБНОЙ  практике сдается в 
деканат  

Студент, не выполнивший программу производственной внивается к экзамену. практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку, направляется повторно на практику во время 
студенческих каникул 

В конце прохождения УЧЕБНОЙ практики (модуля) проводится промежуточный контроль теоретических 

знаний  и практических навыков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
Для проведения практики используется материальное обеспечение клинических баз 
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Частное учреждение образовательная организация 

высшего образования «Медицинский Университет «Реавиз» 

(Медицинский Университет «Реавиз») 

Индивидуальное задание в период прохождения практики 

Учебная  практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

«Организационно-управленческая» 

 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) 
ФИО_______________________________ группа____________ 

 

Виды работ Количество 

Структура сестринской службы в больнице, уровни 

управления (приводятся схемы) и краткое описание 
структур, должностные обязанности главной медицинской 

сестры 

Выполнял 
1 - 3 

Порядок формирования трудовых ресурсов. Роль сестры 

-руководителя. 
Ознакомлен 

1 - 3 

Система повышения квалификации сестринского персонала. Выполнял 
1 - 3 

Система аттестации и повышения квалификации. Выполнял 
1 - 3 

Возможности мотивации среднего медицинского 

персонала сестрой-руководителем. 

Ознакомлен 

1 - 3 

Конфликты в учреждении. Роль сестры руководителя в 
разрешении конфликтов 

Выполнял 
1 - 3 

Система организации медицинских услуг в системе ДМС 

и ОМС, платных медицинских услуг. 
Выполнял 

1 - 3 

Проанализировать источники финансирования больницы, 

отразить структуру денежных средств из бюджета (ОМС), 

платных услуг для населения, ДМС, иные источники. 

Выполнял 
1 - 3 
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(Ф.И.О.) 

      Приложение 1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

 

 

Обучающегося  ______________ группы  курса 

 

программа академического бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 

 

с  _________________________ / _________ / 20 ______  по __________ / __________ / 20 _______  

Оценка  _____________________________________________  

Подпись руководителя от профильной организации _____________________________________ (Ф.И.О.) 

Итоговая оценка  __________________________  

Подпись руководителя _________________________________________________  

Дата зачета  ______ / ____________ / 20 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

• Цель практики  
• Приобретение знаний менеджмента в  организационно- управленческой деятельности  в работе 

медицинской сестры руководителя; 
Задачи практики  

• необходимость знания менеджмента в работе медицинской сестры руководителя; 
• пути обмена информацией их значение в работе медицинской организации;  

• порядок и уровни принятия управленческих решений, пути их реализации; 

• принцип контроля в работе старшей медицинской сестры; 

• значение планирования в работе медицинской организации и старшей медицинской сестры; 

 

В первый день работы дается краткая характеристика ЛПУ, на базе,  которого проводится производственная 
практика: соответствующего отделения (профиль, количество коек, палат, сестринских постов, диагностических 

кабинетов).  
Далее следует описание дня ПП. Записи должны быть краткими, четкими, отражать весь объем 

ознакомительной и практической работы. Характер и объем работы определяется профилем отделения. Дневник 
ежедневно заверяется подписью руководителя ПП. 

После титульного листа в дневнике должен быть приведен график работы, который ведется ежедневно по 

схеме: 
 

Дата 
Время 
работы 

Вид работы 

Подпись руководителя 
практики преподавателя 

кафедры 

   

 

 

Сводный итоговый отчет по производственной  практике 
 

Наименование навыка  

П
ри
су
тс
тв
ов
ал

 

(в
ид
ел

) 

П
ри
ни
м
ал

 

уч
ас
ти
е 

    

Составление схемы 

организационной структуры 

больницы,  

  

Составление схемы 

организационной уровней 

управления 

  

Составление должностной 

инструкции медицинской 

сестры 

  

оформление должностной 

инструкции медицинской 

сестры 

  

Составление группового 

(отделения) плана работы. 

  

Составление индивидуального 

(старшей медицинской сестры) 

плана работы 

  

Проработано нормативных 

документов), которые лежат в 
основе контроля в работе 
старшей медицинской сестры. 

  

приказы   
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Отметка о выполнении 

 

"_______"_________________201___года    обучающийся       ________________________ 

                                                                                                                                            (подпись) 
 Руководитель практики    от профильной организации  _________________________________ 

                                                                                                                  (Фамилия, И.О., подпись) 
 

Дата  _______________                                       Место печати лечебного учреждения 
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ОТЗЫВ 

 

руководителя практики от  профильной организации  

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка по практике _____________________________ 

 

 

 

М.П.                                     

учреждения                        Подпись  
 

(печать)                                   ( Ф,И.О)                                                                                    ______________________ 

 

 

«_____»  _________________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


