
Аннотация 

к программе практики

производственная преддипломная 

Направление подготовки (специальность) 34.03.01 Сестринское дело
Уровень высшего образования  бакалавриат          
Квалификация (степень) выпускника   Академическая медицинская сестра (для лиц
мужского пола – Академический медицинский брат). Преподаватель.  
Факультет Институт сестринского образования
Форма  обучения   очная            

Трудоемкость (зачетные единицы; 
часы)

28 ЗЕ, 1008 часов

Цель практики формирование  профессиональных
компетенций  путем  углубления  и
систематизации  знаний,  полученных  при
изучении  специальных  дисциплин,
закрепления первичных профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной
деятельности в области сестринского дела.

Место практики в структуре 
образовательной программы

базовая  часть  БЛОКА  2
«Производственные  практики». 

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Методика исследовательской работы;
Общественное  здоровье  и
здравоохранение;
Маркетинг в здравоохранении;
Менеджмент и лидерство в сестринском 
деле;

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

Государственная итоговая аттестация 
(защита выпускной квалификационной 
работы)

Формируемые компетенции ПК-21,ПК-22,ПК-23,ПК-24

Результаты практики знать:    глоссарий  понятий  и
терминов,  используемых  в
профессиональной  деятельности;
отраслевые  нормативные  и  методические
материалы,  регламентирующих
деятельность  средних  медицинских
работников;   основные  направления
государственной  политики  в  области
сохранения  и  укрепления  здоровья
населения;  план  мероприятий
Министерства  здравоохранения
Российской  Федерации   по  расширению
функций  специалистов  со  средним
медицинским  образованием;



организационные  основы  разработки  и
внедрения  нововведений  в  деятельность
сестринской  службы;  этапы  реализации
научно-исследовательской  работы;
требования,  предъявляемые  к  выпускной
квалификационной  работе;  основы
медицинской  статистики  и  принципы
доказательной  медицины;  принципы
доказательной  сестринской  практики;
методологию  исследований  в  области
сестринского дела; критерии надежности и
достоверности  получаемых  данных;
факторы  риска  развития  заболеваний
взрослого  и  детского  населения;
современные  принципы  профилактики,
лечения  и  ухода  при   наиболее
распространенных  заболеваниях  и
неотложных  состояниях;  основы
делопроизводства  в  медицинских
организациях.

уметь:   обобщать,  анализировать,
систематизировать  научную  информацию
по  теме  исследования  в  виде  обзора
литературы;  аргументировать
необходимость внедрения и использования
инновационных  технологий  в
практическую  деятельность  среднего
медицинского  персонала;  применять
критерии  качества  и  доступности
медицинской  помощи  для  анализа
деятельности  медицинской  организации;
анализировать,  логически  излагать
материал;  использовать  статистические
критерии  для  научного  обоснования
выводов  и  практических  рекомендаций;
применять  педагогические  приемы  при
подготовке  и публичном  представлении
результатов исследований; 

владеть: навыками подготовки
методических  и  обучающих  материалов
для  профессионального  развития  средних
медицинских  работников,  сохранения  и
укрепления здоровья населения; навыками
самоорганизации и саморазвития в области
профессиональной  деятельности;
умениями   использования  данных
официальной  статистической  отчетности;
опытом проведения научных исследований



в  области  сестринского  дела  и
общественного  здоровья;  навыками
учебно-методического  обеспечения,
оценки  результатов  исследования
(педагогического  процесса);  навыками
использования  программного  обеспечения
для  решения  профессиональных  задач;
навыками  публичного  представления
результатов  сестринского  исследования;
культурой общения,  грамотностью устной
и письменной речи.

Основные  разделы практики 1. Адаптационно-организационный
2. Производственно- деятельностный
3.Итоговый

Виды работы Организационно-методическая,  научно-
исследовательская деятельность

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Групповая дискуссия

Формы текущего контроля Проверка  дневника  по  преддипломной
практике

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой


