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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (в том числе клиническая практика) 
Цель и задачи учебной практики Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (в том числе клиническая практика)

Учебная практика является важнейшей частью учебного процесса и включается в 
учебные планы на всех уровнях профессионального высшего образования в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО.
Цель учебной практики

Формирование первичных профессиональных умений и навыков, необходимых в 
обеспечении квалифицированного ухода за пациентом, формировании готовности к 
выполнению сестринских манипуляций при проведении лечебных и диагностических 
процедур и готовности оказания первичной доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, сбора и обобщения 
информации о показателях здоровья населения различного возрастно-половых групп. 
Задачи учебной практики:
Знать:
- повседневные жизненно важные потребности человека, принципы обучения 
пациента и его семьи уходу и самоуходу.
Уметь:
- осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 
оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода;
- применять современные сестринские технологии для профилактики 
внутрибольничной инфекции;
- подготавливать пациента к диагностическим процедурам;
- осуществлять лекарственную терапию по назначению врача;
- выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
- обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала;
- обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и 
организации лечебного питания;
- собирать данные о состоянии основных жизненных показателях пациента;
- проводить сбор и обобщение информации о показателях здоровья населения 
различного возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
Владеть:
- манипуляционной техникой;
- умениями осуществления сестринской клинической практики при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 
помощи;
- навыками участия в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства;
- оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода;
- навыками к проведению исследовательской работы в области своей 
профессиональной деятельности;
Место практики в структуре ОПОП ВО
Учебная практика осваивается на 1, 2 и 3 семестрах, относится к циклу Б2. Практика, 
Б2.У.1 Учебная практика Федерального государственного образовательного стандарта



высшего образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата).
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП
1 и 2 семестры____________________________________________________________________

п/
№

Номер/
индекс
компет
енции

Содержание 
компетенции (или ее 

части)

В результате прохождения практики, 
студент должен:

Знать Уметь Владет
ь

Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7

ПК-1

Готовность к 
обеспечению 
квалифицированного 
ухода за пациентом;

-Измерение массы тела, 
роста.
-Исследование пульса 
подсчет ЧДД, 
исследование ритма 
глубины дыхания. 
-Измерение
артериального давления 
на периферических 
артериях.
-Измерение температуры 
тела в подмышечной 
впадине.
-Исследование 
суточного диуреза и 
водного баланса. 
-Проведение полной и 
частичной санитарной 
обработки пациента. 
-Осмотр волосистой 
части головы при 
выявлении педикулеза. 
-Дезинсекционные 
мероприятия при 
выявлении педикулеза. 
-Уход за 
назогастральным 
зондом.
-Уход за постоянным 
мочевым катетером и за 
внешним мочевым 
катетером.
-Кормление
тяжелобольного через 
назогастральный зонд. 
-Кормление пациента 
через рот с помощью 
ложки и поильника. 
-Смена постельного 
белья (постель, не 
занятая пациентом; 
пациент в постели).

заполнение 
дневника учебной 

практики, отчет 
по учебной 
практики, 

заполнение карты 
НИРС



-Смена нательного белья 
тяжелобольному.
-Чистка зубов пациента. 
-Уход за полостью рта и 
зубными протезами 
пациента.
-Уход за руками и 
ногами пациента. 
-Подача судна и 
мочеприемника. 
-Подмывание пациента 
(мужчины, женщины). 
-Уход за кожей 
тяжелобольного 
пациента.
-Мытье головы 
пациента.
-Бритье пациента.

ПК-2.

Способность и 
готовностью к 
выполнению сестринских 
манипуляций при 
проведении 
диагностических 
процедур;

-Измерение массы тела, 
роста.
-Исследование пульса. 
-Подсчет ЧДД, 
исследование ритма 
глубины дыхания. 
-Измерение
артериального давления 
на периферических 
артериях.
-Измерение температуры 
тела в подмышечной 
впадине.
-Исследование 
суточного диуреза и 
водного баланса.

заполнение 
дневника учебной 

практики, отчет 
по учебной 
практики, 

заполнение 
анамнеза, 

антропометрич 
еские 

показатели и 
гемодинамичес 
кие параметры 

у пациентов

ПК-3.

Способность и готовность 
к выполнению 
сестринских манипуляций 
при проведении лечебных 
процедур;

-Постановка 
горчичников. 
-Постановка банок. 
-Применение грелки. 
-Применение пузыря со 
льдом.
-Постановка 
полуспиртового 
компресса на кожу. 
-Мероприятия при риске 
развития пролежней. 
-Введение
назогастрального зонда. 
-Постановка 
очистительной клизмы. 
-Постановка 
газоотводной трубки. 
-Постановка масляной

заполнение 
дневника учебной 

практики, отчет 
по учебной 

практики, отчет 
по опросному 

листу 
«Действительные 
и потенциальные 

проблемы 
пациента по 

модели 
В.Хендерсон»



клизмы.
-Постановка
гипертонической
клизмы.
-Постановка 
лекарственной клизмы.

ПК-4

Готовность к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства;

-Пособие пациенту при 
лихорадке в 
зависимости от периода 
лихорадки
-Промывание желудка. 
-Введение желудочного 
зонда через рот.
-Помощь пациенту при 
рвоте в сознании и в 
бессознательном 
состоянии.
-Оксигенотерапия через 
носовую канюлю.

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак

тики, отчет по 
карте 

наблюдения за 
пациентом 

медицинской 
сестры по уходу

ПК-10

Готовность к 
обеспечению санитарно
эпидемиологических 
требований, 
установленных для 
медицинских 
организаций;

-Техника использования 
средств индивидуальной 
защиты для 
профилактики 
профессионального 
инфицирования (халат, 
маска, колпак). 
-Дезинсекционные 
мероприятия при 
выявлении педикулеза. 
-Проведение полной и 
частичной санитарной 
обработки пациента. 
-Дезинфекция 
использованных 
предметов ухода (зонда, 
наконечника, кружки 
Эсмарха, судна, 
мочеприёмника). 
-Дезинфекция 
медицинского 
термометра.
-Проведение текущей 
дезинфекция (уборка) 
процедурных кабинетов, 
санкомнаты, душевых. 
-Текущая дезинфекция 
(уборка) палат.
-Г енеральная 
дезинфекция палат

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак
тики, памятка для 

м/с

ПК-23
Способность к 
проведению
исследовательской работы

-Измерение 
антропометрических 
показателей и расчет

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет



в области своей
профессиональной
деятельности.

ИМТ у пациентов с 
повышенным 
артериальным 
давлением.
-Заполнение карты НИР. 
-Статистическая 
обработка результатов. 
-Оформление выводов.

по учебной прак
тики, отчет по 

НИРС

3 семестр

п/
№

Номер/
индекс
компет
енции

Содержание 
компетенции (или ее 

части)

В результате прохождения практики, 
студент должен:

Знать Уметь Владет
ь

Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7
ПК-1. Г отовность к 

обеспечению 
квалифицированного 
ухода за пациентом;

Измерение массы тела, роста. 
Исследование пульса. подсчет 
ЧДД, исследование ритма 
глубины дыхания.
Измерение артериального 
давления на периферических 
артериях.
Измерение температуры тела в 
подмышечной впадине. 
Исследование суточного 
диуреза и водного баланса. 
Проведение полной и 
частичной санитарной 
обработки пациента.
Осмотр волосистой части 
головы при выявлении 
педикулеза.
Дезинсекционные мероприятия 
при выявлении педикулеза. 
Уход за назогастральным 
зондом.
Уход за постоянным мочевым 
катетером и за внешним 
мочевым катетером.
Кормление тяжелобольного 
через назогастральный зонд. 
Кормление пациента через рот 
с помощью ложки и 
поильника.
Смена постельного белья 
(постель, не занятая 
пациентом; пациент в постели). 
Смена нательного белья 
тяжелобольному.
Чистка зубов пациента.
Уход за полостью рта и 
зубными протезами пациента. 
Уход за руками и ногами 
пациента.
Подача судна и 
мочеприемника.
Подмывание пациента 
(мужчины, женщины).
Уход за кожей тяжелобольного

заполнение 
дневника учебной 

практики, отчет 
по учебной 
практики, 

заполнение 
манипуляционног 

о листа, 
заполнение 
анамнеза, 

антропометричес 
кие показатели и 
гемодинамически 

е параметры у 
пациентов



пациента.
Мытье головы пациента.
Бритье пациента.
Подготовка тела умершего к 
переводу в 
патологоанатомическое 
отделение.

ПК-2. Способность и 
готовностью к 
выполнению 
сестринских 
манипуляций при 
проведении 
диагностических 
процедур;

Катетеризация одноразовым 
катетером Фалея женщины. 
Катетеризация одноразовым 
катетером Фалея мужчины. 
Взятие желудочного 
содержимого для исследования 
секреторной функции желудка 
методом Лепорского.
Взятие желудочного 
содержимого для исследования 
секреторной функции желудка 
с парентеральным 
раздражителем.
Проведение дуоденального 
зондирования.
Постановка сифонной клизмы. 
Подготовка пациента к 
фиброгастродуоденоскопии. 
Сбор мочи на общий анализ и 
бактериологическое 
исследование.
Сбор мочи по Зимницкому. 
Сбор мочи по Нечипоренко. 
Сбор кала на яйца гельминтов 
и простейшие.
Сбор кала на копрологическое 
исследование и 
бактериологическое 
исследование.
Сбор кала на скрытую кровь. 
Сбор мокроты на общий анализ 
и микобактерии туберкулеза. 
Техника взятия мазка из носа и 
зева для бактериологического 
исследования.
Подготовка пациента к 
рентгенографии почек. 
Подготовка пациента к УЗИ 
мочевого пузыря.
Подготовка пациента к 
ирригоскопии.

заполнение 
дневника учебной 

практики, отчет 
по учебной 
практики, 

заполнение 
документов по 

уходу за 
пациентом

ПК-3. Способность и 
готовность к 
выполнению 
сестринских 
манипуляций при 
проведении лечебных 
процедур;

Постановка горчичников. 
Постановка банок.
Применение грелки. 
Применение пузыря со льдом. 
Постановка полуспиртового 
компресса на кожу. 
Мероприятия при риске 
развития пролежней.
Введение назогастрального 
зонда.
Техника закапывания капель в 
нос.
Техника введения капель в ухо. 
Техника введения 
лекарственных средств в глаз.

заполнение 
дневника учебной 

практики, отчет 
по учебной 
практики



Техника введения ректального 
суппозитория.
Техника применения 
лекарственных средств на 
кожу.
Обучение пациента приему 
различных лекарственных 
средств сублингвально.
Техника применения 
карманного ингалятора. 
Обучение пациента.
Раздача лекарственных средств 
на посту. Выборка назначений 
из листа врачебных 
назначений.
Сборка шприца из крафт- 
пакета, набор лекарственного 
препарата из ампулы.
Техника разведения и набора 
антибактериального препарата 
из флакона.
Техника подкожного введения 
лекарственных препаратов. 
Техника внутрикожного 
введения лекарственных 
препаратов.
Техника внутримышечного 
введения лекарственных 
препаратов.
Техника внутривенного 
введения лекарственных 
препаратов.
Техника введения масляных 
препаратов, инсулина, 
гепарина, 10% раствора 
хлорида кальция.
Заполнение системы для 
внутривенного капельного 
вливания.
Проведение процедуры 
внутривенного капельного 
вливания.
Техника взятия крови из 
периферической вены. 
Постановка очистительной 
клизмы.
Постановка газоотводной 
трубки.
Постановка масляной клизмы. 
Постановка гипертонической 
клизмы.
Постановка лекарственной 
клизмы.

ПК-4. Г отовность к 
оказанию доврачебной 
медицинской помощи 
при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства;

Пособие пациенту при 
лихорадке в зависимости от 
периода лихорадки 
Промывание желудка.
Введение желудочного зонда 
через рот.
Помощь пациенту при рвоте в 
сознании и в бессознательном 
состоянии.
Оксигенотерапия через

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак

тики, памятка 
пациенту



носовую канюлю.

ПК-5. Готовность к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при
чрезвычайных ситуациях

Пособие пациенту при 
лихорадке в зависимости от 
периода лихорадки 
Промывание желудка.
Введение желудочного зонда 
через рот.
Помощь пациенту при рвоте в 
сознании и в бессознательном 
состоянии.
Техника использования 
средств индивидуальной 
защиты для профилактики 
профессионального 
инфицирования (халат, маска, 
колпак).
Дезинсекционные мероприятия 
при выявлении педикулеза. 
Проведение полной и 
частичной санитарной 
обработки пациента.

заполнение днев
ника учебной 

практики, отчет 
по учебной прак
тики, памятка для 

пациента

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Б2.П.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности 
Цель производственной практики Практика по получению первичных 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - закрепление 
знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения. Формирование у 
обучающихся умений, связанные с уходом за больными различных возрастов, выполнение 
медицинских манипуляций и технологий ухода за больными при различных заболеваниях 
и состояниях, уход и предупреждение возникновения заболеваний среди населения, 
умение проводить реабилитацию пациентов с различной патологией.
Задачи практики:

1. осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 
медицинской помощи;

2. участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

3. оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе участие в медицинской эвакуации;

4. осуществление сестринского ухода;
5. осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
6. участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
7. участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;
8. осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения 

каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих;

9. обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и 
укреплению здоровья;



10. осуществление этапов сестринского процесса при проведении реабилитации у 
пациентов с различной патологией.

Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.П.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности осваивается на 4 и 5 семестрах, относится к блоку Б2.П1. 
вариативной части Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150).
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.
Способы проведения производственной практики: стационарная.
Практика проводится непрерывно на 4 и 5 семестрах с 2-го по 3-ий курс 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) ПП 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» обучающийся должен:
Знать:
- этические и деонтологические принципы профессиональной деятельности;
- методики сбора и обработки медико-статистических данных;
- виды медицинской документации; правила работы с медицинской документацией;
- виды специализированного оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 
осуществления профессиональной деятельности
- работу в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
Уметь:
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов;
- вести медицинскую документацию;
- анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок;
- проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, диспансерное 
наблюдение;
- оценить функциональное состояние пациента для проведения реабилитационных 
мероприятий с использованием средств реабилитации;
- осуществить сестринский уход и другие сестринские манипуляций, предусмотренные 
при проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
Владеть:
-навыками эффективной коммуникации;
- формами ведения медицинской документации;
- медицинской терминологией и осознанно использовать ее в профессиональном 
общении;
- технологиями сестринского ухода, предусмотренных при проведении медицинской 
реабилитации при санаторно-курортном лечении;
- навыками профилактической работы с населением;
- навыками обучения пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующих профилактике возникновения заболеваний 
и укреплению здоровья.
-навыками сестринских манипуляций, в том числе демонстрация практических умений на 
манекенах в Лаборатории сестринских технологий



Иметь опыт:
- применения этических, биоэтических, деонтологических принципов при осуществлении 
профессиональной деятельности;
- подготовить пациента к диагностическим процедурам;
- осуществления лекарственной терапии по назначению врача;
- в оказании простых медицинских услуг;
- в обеспечении инфекционной безопасности пациента, его семьи и персонала;
- в разработки и реализации специализированных реабилитационных программ.
Общая трудоемкость составляет:
4 семестр -  12 недель 648 часов (18 З.Е.)
5 семестр - 7 1/3 недели 396 часов (11 З.Е.).
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) включает 
1.сестринская клиническая практика.
В сестринской клинической практики:
ОПК-5 Готовность к ведению медицинской документации;
ОПК-8 Готовность к применению специализированного оборудования и
медицинских изделий, предусмотренных для осуществления профессиональной 
деятельности;
ПК -6; Способность и готовность к выполнению сестринских манипуляций, при
проведении диагностических процедур;
ПК-7; Способность и готовность к осуществлению сестринского ухода и других 
сестринских манипуляций, предусмотренных при проведении медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения;
ПК -8; Способность и готовность к участию в разработке и реализации 
специализированных реабилитационных программ;
ПК -9; Способность и готовность к проведению профилактических и 
противоэпидемических мероприятий;
ПК -12; Способность и готовность к участию в проведении профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения;
ПК -13; Способность и готовность к консультированию пациентов и членов их семей 
по вопросам профилактики заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической 
нагрузки;

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Б2.Н1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель Научно-исследовательской работы - формирование у студентов готовности к 
исследовательской деятельности в области сестринского дела и общественного здоровья в 
учебных и лечебных организациях, овладение способами сбора, обработки и обобщения 
информации о показателях здоровья населения, разработки методических и обучающих 
материалов и оформление результатов работы в виде отчета.
Задачи практики:
1. Ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка 
задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных 
информационных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) 
материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов 
работы в виде отчета).
2. Проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения 
различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья.



3. Планирование и осуществление научно-исследовательской деятельности в области 
сестринского дела и общественного здоровья в учебных и лечебных организациях.
4. Воспитание профессиональной и научной этики, стиля исследовательского поведения в 
процессе решения научных задач.
5. Практическое обучение применению различных методов научного поиска, выбор 
оптимальных методов, соответствующих задачам исследования.
6. Формирование умений квалифицированно фиксировать и оформлять результаты 
проводимого научного исследования, вести отчетную документацию.
7. Приобретение опыта коллективной (индивидуально - групповой) научной работы.
8. Разработка методических и обучающих материалов для подготовки и 
профессионального развития сестринских кадров.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
Б2.Н1. Научно-исследовательская работа осваивается на 6 и 7 семестрах, относится к 
вариативной части федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39150).
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способы проведения практики: стационарная.

Практика проводится непрерывно на 6 и 7 семестрах с 3-ем по 4-ых курсах 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) 
«Научно-исследовательской работы» обучающийся должен:
Знать:
- принципы отбора научной литературы и ее анализа в соответствии с поставленными 
целью и задачами исследования;
- характеристику методов, применяемых в научном исследовании;
- различные виды контрольно-измерительных материалов, используемых в рамках 
научно-исследовательской работы в образовании;
Уметь:
- формулировать научную проблематику исследования;
- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и методы 
для решения поставленных задач в научном исследовании;
- работать с методической, научной литературой и нормативными документами;
- делать обоснованные выводы по результатам проводимых исследований;
Владеть:
- методами организации и проведения исследовательской работы;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;
- методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 
работника.
Иметь опыт:
• формулирования актуальности, цели исследования, выявить объект и предмет 
исследования, подбирать задачи исследования;
• обоснования выбранного научного направления, адекватного подбора средств и методов 
для решения поставленных научно-исследовательских задач;
• применения методов организации и проведения исследовательской и экспериментальной 
работы в выбранном научном направлении;
• использования адекватных диагностических методик для решения задач научных 
исследований;
• обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации;
• формулирования обоснованных выводов по результатам проводимых исследований;
• ведения научных дискуссий, не нарушая законов логики и правил аргументирования;



• построения взаимоотношений с коллегами и педагогами.

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ОПК-1, ОПК-4, ПК-22, ПК-23.

п/
№

Номер/
индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения 
студент должен:

практики,

Знать Уметь Владет
ь

Оценочные
средства

2 3 4 5 6 7
1. ОПК-1 способностью решать

стандартные задачи
профессиональной 
деятельности с
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико
биологической 
терминологии, 
информационно
коммуникационных 
технологий и учетом
основных требований
информационной 
безопасности

Знать:
о необходимости
самостоятельного обучения 
новыми методам исследования, 
с последующим
использованием в
практической деятельности 
Уметь:
собирать и анализировать 
учебный и научный материал, 
трактовать исследуемую
проблематику 
Владеть:
методами сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
научной информации по 
исследуемой теме_____________

ведения
дневника
практики,
отчет по
практике,
НИРС,
тестировани
е

2. ОПК-4 Способность
анализировать результаты 
собственной деятельности 
для предотвращения
профессиональных ошибок

Знать:
основные нормы в области 
профессиональной 
деятельности и оказании 
помощи в защите прав и 
интересов пациента 
Уметь:
использовать нормы в области 
профессиональной 
деятельности и оказании 
помощи в защите прав и 
интересов пациента 
Владеть:
методами оценки норм в 
области профессиональной 
деятельности и оказании 
помощи в защите прав и 
интересов пациента___________

ведения
дневника
практики,
отчет по
практике,
НИРС,
тестировани
е

3. ПК-22 готовностью к
оперативному поиску, 
анализу и публичному 
представлению 
результатов исследований 
в области сестринского 
дела и общественного

Знать:
методами сбора, обобщения 

информации о показателях 
здоровья различных групп 
населения, характеризующих 
состояние их здоровья 
Уметь:

ведения
дневника
практики,
отчет по
практике,
НИРС,
тестировани

1



здоровья анализировать научную и 
официально-статистическую 
литературу о показателях 
здоровья различных групп 
населения;
- применять полученные 
научно-исследовательские 
знания в профессиональной 
деятельности, осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научной 
информации по теме 
исследования; составлять 
отчеты по теме исследования; 
представлять результаты 
научной деятельности на 
научных и практических 
форумах (конференциях); -  
публиковаться в научных 
изданиях.
Владеть:
Навыками разработки 
методических и обучающих 
материалов для различных 
групп населения по вопросам 
здорового образа жизни

е

4. ПК-23 способностью к 
проведению
исследовательской работы 
в области своей 
профессиональной 
деятельности

Знать:
Термины и понятия научного 
исследования
Основные подходы к научному 
исследованию и их особенности 
Этапы и методы научного 
исследования 
Уметь:
Использовать основные 
термины и понятия 
Использовать основные 
подходы к научному 
исследованию и их особенности 
Планировать этапы научного 
исследования
Выбирать методы исследования 
Владеть:
Практическим опытом выбора 
подходов научного 
исследования и определяет 
путь решения поставленных 
научно-исследовательских 
задач

ведения
дневника
практики,
отчет по
практике,
НИРС,
тестировани
е

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) включает



1. исследовательская деятельность

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Б2. П.2 Преддипломная практика
Цель и задачи производственной практики Преддипломная практика

Производственная практика является важнейшей частью учебного процесса и 
включается в учебные планы на всех уровнях профессионального высшего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Цель производственной практики «Преддипломная практика»

Анализ и рефлексия процесса и результатов исследовательской деятельности, 
овладение практическими навыками самостоятельного проведения научно
исследовательской работы, формирование и развитие профессиональных навыков работы 
в составе научного коллектива, формирование и развитие компонентов профессиональной 
исследовательской культуры и подготовка к написанию и защите выпускной 
квалификационной работы. Преддипломная практика проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Задачи практики:

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи в 
исследовательской деятельности:
1. проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения 
различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
2. внедрение инновационных технологий сестринской деятельности;
3. разработка методических и обучающих материалов для подготовки и 
профессионального развития сестринских кадров;
4. анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;
5. проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и 
общественного здоровья.

А так же ознакомиться с заключительными этапами научно-исследовательской 
работы (обобщение, сравнение и анализ полученных данных, интерпретация данных 
исследовательской деятельности; формулировка выводов по результатам 
исследовательской деятельности; соотнесение собственных выводов с полученными 
выводами; с процессом проведения исследования; с существующими ранее знаниями и 
данными);

Приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного 
взаимодействия с научным руководителем;

Выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 
исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок 
(отчет о социологическом исследовании, выпускная квалификационная работа)
Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная практика Преддипломная практика осваивается на 8 семестре, 
входит в Блок 2. "Практики" Б2.П.2 Преддипломная практика Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).
Практика проводится непрерывно на 8 семестре 4 курса
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
В исследовательской деятельности:
Способностью 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);
Готовностью к оперативному поиску, анализу и публичному представлению результатов 
исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22); 
Способностью к проведению исследовательской работы в области своей 
профессиональной деятельности (ПК-23);
Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 
профессиональной деятельности (ПК-24).
Проектируемый результат освоения компетенций:
Прохождение производственной практики направлено на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций:
ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24_______________________________________________________

п/
№

Номер/
индекс
компет
енции

Содержание 
компетенции (или ее 

части)

В результате прохождения практики, 
студент должен:

Знать Уметь Владет
ь

Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7
5. ПК-21 способностью к анализу 

работы, оценке 
потенциальных 
возможностей развития и 
определению 
потребности в 
изменениях сестринской 
службы медицинской 
органи-зации или ее 
структурного 
подразделения, 
готовностью к 
составлению программ 
но-вовведений и 
разработке плана 
мероприятий по их 
реализации

Знать:
способы и принципы 
сбора и обработки 
медико-статистических 
данных; 
понятийно
категориальный аппарат и 
методологию 
профессиональной 
деятельности в 
сестринском деле.
Уметь: провести сбор и 
обобщение информации о 
показателях здоровья 
населения различных 
возрастно-половых групп, 
характеризующих 
состояние их здоровья; 
внедрить инновационные 
технологии сестринской 
деятельности; 
разработать методические 
и обучающие материалы 
для подготовки и 
профессионального 
развития сестринских 
кадров;
оперативно находить 
информацию,

ведения дневника 
производственно 
й практики, отчет 
по
производственно 
й практики, 
тестирование, 
НИРС

6. ПК-22 готовностью к 
оперативному поиску, 
анализу и публичному 
представлению 
результатов
исследований в области 
сестринского дела и 
общественного здоровья

ведения дневника 
производственно 
й практики, отчет 
по
производственно 
й практике, 
тестирование, 
НИРС

7. ПК-23 способностью к 
проведению 
исследовательской 
работы в области своей

ведения дневника 
производственно 
й практики, отчет 
по



ПК-24

профессио-нальной
деятельности

готовностью к участию 
во внедрении новых 
методов и методик в 
области своей про -
фессиональной 
деятельности

анализировать её и 
представлять результаты 
исследования в области 
сестринского дела; 
Владеть навыками и 
умениями:
анализа научной
литературы и
официальных 
статистических обзоров; 
проведения научно
практических 
исследований в области 
сестринского дела и 
общественного здоровья; 
внедрять новые методы и 
методики в области своей 
профессиональной 
деятельности

производственно 
й практике,
тестирование, 
НИРС
ведения дневника 
производственно 
й практики, отчет 
по
производственно 
й практике,
тестирование, 
НИРС

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата) включает 
исследовательская деятельность


