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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

  



1. Паспорт практики 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: решать стандартные задачи профессиональной деятельности по ведению организационной и распорядительной документации 

по персоналу, отбору персонала  

Задачи: 

ведение организационной и распорядительной документации по персоналу 

отбор персонала 
1.2. Место практики в структуре ОПОП 

Блок 2  

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

1.3. Объем практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 7 324 73 1 72 251 9 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Название практики 
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Дисциплины, практики, на которые опирается содержание данной практики 
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которые обеспечивает 

содержание данной 

практики 
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Б2.О.06(П) Производственная 

организационно -управленческая 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОПК-10 + +  +  + 

ОПК-11 + + +    

ОПК-12  + +  + + 

ПК-9  +  +  + 

ПК-10 + +  +   

ПК-11  +     

ПК-12 + +  +   



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Трудовые 

действия  

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

     

ОПК-10 Способен 

применять 

организационно-

управленческую 

и нормативную 

документацию в 

своей 

деятельности, 

реализовывать 

принципы 

системы 

менеджмента 

качества в 

профессионально

й деятельности 

 

Код А/01.5 

Ведение 

организационной 

и 

распорядительной 

документации по 

персоналу 

Зн.1 Порядок 

оформления, ведения и  

хранения документов 

по персоналу 

Зн.2 Порядок учета 

движения кадров и 

составления 

установленной 

отчетности  

Зн.3Технологии, 

методы и методики 

проведения анализа и 

систематизации 

документов и 

информации 

Зн.4 Структура 

организации 

 

Ум.1 Разрабатывать проекты 

организационных и 

распорядительных 

документов по персоналу 

Ум.2 Оформлять документы 

в соответствии с 

требованиями гражданского, 

трудового законодательства 

РФ и локальными 

нормативными актами 

организации 

Ум.3 Вести учет и 

регистрацию документов в 

информационных системах и 

на материальных носителях 

Ум.4 Организовывать 

хранение документов в 

соответствии с 

требованиями трудового, 

архивного законодательства 

РФ и локальными 

нормативными актами 

организации 

ТД.1 Обработка и 

анализ 

поступающей 

информации по 

персоналу 

ТД.2Разработка и 

оформление 

документации по 

персоналу 

(первичной, 

учетной, 

плановой, по 

социальному 

обеспечению, 

организационной, 

распорядительной

) 

ТД. 3Регистрация, 

учет и текущее 

хранение 

организационной 

и 

распорядительной 

информации по 

персонал 

Вл.1 Обработка и 

анализ 

поступающей 

информации по 

персоналу 

Вл.2 

Разработка и 

оформление 

документации по 

персоналу 

(первичной, 

учетной, 

плановой, по 

социальному 

обеспечению, 

организационной, 

распорядительной

) 

Вл. 3 

Регистрация, учет 

и текущее 

хранение 

организационной 

и 

распорядительной 



информации по 

персоналу 

ОПК-11 

Способен 

проектировать 

организационные 

структуры, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

персоналом, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

Код В/02.6 

Поиск, 

привлечение, 

подбор  и отбор 

персонала 

Зн.5 Структура 

организации и 

вакантные должности  

 

Ум.5 Собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях и 

возможностях кадрового 

потенциала организации 

Ум.6 Формировать 

требования к вакантной 

должности (профессии, 

специальности) и определять 

критерии подбора персонала 

ТД 4 поиск во 

внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кадидатах, 

соответствуюшей 

требованиям 

вакантной 

должности 

ТД 5 Оценка 

соответствия 

кандидатов 

требованиям 

вакантной 

должности  

Вл. 4 поиск во 

внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кадидатах, 

соответствуюшей 

требованиям 

вакантной 

должности 

 

Вл.5  Оценка 

соответствия 

кандидатов 

требованиям 

вакантной 

должности  

Код Е/01.6 

Организация 

труда персонала 

 

Зн.5 Структура 

организации и 

вакантные должности  

 

Ум.7 Внедрять методы 

рациональной организации 

труда 

 

ТД.6 

Внедрение 

системы 

организации 

труда персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

Вл. 6Внедрение 

системы 

организации труда 

персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

ОПК-12 Способен Код Е/01.6 Зн.6 Методы Ум.8Анализировать ТД.6Внедрение Вл.6Внедрение 



применять 

современные 

методики сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

проведения 

научного 

исследования 

деятельности 

Организация 

труда персонала  

нормирования труда 

Зн.7 Методы учета и 

анализа показателей по 

труду и оплате труда 

 

эффективность работы 

системы организации труда 

на рабочих местах 

 

системы 

организации труда 

персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

ТД.7Определение 

эффективности 

работы системы 

организации труда 

и нормирования 

труда на рабочих 

местах 

системы 

организации труда 

персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

Вл.7Определение 

эффективности 

работы системы 

организации труда 

и нормирования 

труда на рабочих 

местах 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

     

ПК-9 Способен к 

ведению 

организационной и 

распорядительной 

документации по 

персоналу 

 

Код А/01.5 

Ведение 

организационной 

и 

распорядительной 

документации по 

персоналу 

Зн.1 Порядок 

оформления, ведения и  

хранения документов 

по персоналу 

Зн.2 Порядок учета 

движения кадров и 

составления 

установленной 

отчетности  

Зн.3Технологии, 

методы и методики 

проведения анализа и 

систематизации 

документов и 

информации 

Зн.4 Структура 

Ум.1 Разрабатывать проекты 

организационных и 

распорядительных 

документов по персоналу 

Ум.2 Оформлять документы 

в соответствии с 

требованиями гражданского, 

трудового законодательства 

РФ и локальными 

нормативными актами 

организации 

Ум.3 Вести учет и 

регистрацию документов в 

информационных системах и 

на материальных носителях 

Ум.4 Организовывать 

ТД.1Обработка и 

анализ 

поступающей 

информации по 

персоналу 

ТД.2Разработка и 

оформление 

документации по 

персоналу 

(первичной, 

учетной, 

плановой, по 

социальному 

обеспечению, 

организационной, 

распорядительной

Вл.1Обработка и 

анализ 

поступающей 

информации по 

персоналу 

Вл.2Разработка и 

оформление 

документации по 

персоналу 

(первичной, 

учетной, 

плановой, по 

социальному 

обеспечению, 

организационной, 

распорядительной



организации хранение документов в 

соответствии с 

требованиями трудового, 

архивного законодательства 

РФ и локальными 

нормативными актами 

организации 

 

) 

ТД. 3Регистрация, 

учет и текущее 

хранение 

организационной 

и 

распорядительной 

информации по 

персоналу 

) 

Вл. 3Регистрация, 

учет и текущее 

хранение 

организационной 

и 

распорядительной 

информации по 

персоналу 

ПК-10 

Способен к  

подбору и 

комплектованию 

кадров младшего и 

среднего 

медицинского 

персонала 

Код В/02.6 

Поиск, 

привлечение, 

подбор  и отбор 

персонала 

Зн.5Структура 

организации и 

вакантные должности 

Ум.5Собирать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию об 

особенностях и 

возможностях кадрового 

потенциала организации 

Ум.6Формировать 

требования к вакантной 

должности (профессии, 

специальности) и определять 

критерии подбора персонала 

ТД 4 поиск во 

внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кадидатах, 

соответствуюшей 

требованиям 

вакантной 

должности 

ТД 5 Оценка 

соответствия 

кандидатов 

требованиям 

вакантной 

должности 

Вл. 4 поиск во 

внутренних и 

внешних 

источниках 

информации о 

кадидатах, 

соответствуюшей 

требованиям 

вакантной 

должности 

 

Вл.5  Оценка 

соответствия 

кандидатов 

требованиям 

вакантной 

должности 



ПК-11 

Способен 

организовать  труд  

среднего и 

младшего 

медперсонала 

структурного 

подразделения 

Код Е/01.6 

Организация 

труда персонала 

 

Зн.5Структура 

организации и 

вакантные должности  

Зн.6Методы 

нормирования труда 

Зн.7 Методы учета и 

анализа показателей по 

труду и оплате труда 

Зн.8 Основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения 

 

 

Ум.7Внедрять методы 

рациональной организации 

труда 

Ум.8Анализировать 

эффективность работы 

системы организации труда 

на рабочих местах 

 

ТД.6 

Внедрение 

системы 

организации 

труда персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

ТД.7 

Определение 

эффективности 

работы системы 

организации 

труда и 

нормирования 

труда на рабочих 

местах 

Вл.6 

Внедрение 

системы 

организации 

труда персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

Вл.7 

Определение 

эффективности 

работы системы 

организации 

труда и 

нормирования 

труда на рабочих 

местах 

ПК-12 

Способен 

планировать, вести 

учет и отчетность 

по деятельности 

среднего и 

младшего 

медперсонала в 

подразделении 

Код Е/01.6 

Организация 

труда персонала  

Зн.7 Методы учета и 

анализа показателей по 

труду и оплате труда 

Зн.8 Основы 

документооборота и 

документационного 

обеспечения 

 

Ум.7 Внедрять методы 

рациональной организации 

труда 

Ум.8 Анализировать 

эффективность работы 

системы организации труда 

на рабочих местах 

 

ТД.6 

Внедрение 

системы 

организации 

труда персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 

Вл.6 

Внедрение 

системы 

организации 

труда персонала и 

контроля над 

нормированием с 

определением 

трудоемкости, 

нормативной 

численности, 

графиков работ и 

условий оплаты 

труда персонала 



ТД.7 

Определение 

эффективности 

работы системы 

организации 

трудаи 

нормирования 

труда на рабочих 

местах 

Вл.7 

Определение 

эффективности 

работы системы 

организации 

трудаи 

нормирования 

труда на рабочих 

местах 

 

  



2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 

 № Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов  

Из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная работа СРС 

ЗЛТ ЗСТ 

1 Тема 1 
Организация медицинской помощи населению. 

Анализ организационной системы и 

деятельности медицинской организации 

50  12 38 

2 Тема 2 

Документационное обеспечение деятельности 

медицинской организации.Учетно-отчетная 

документация МО 

Ведение организационной и распорядительной 

документации по персоналу. 

50  12 38 

3 Тема 3Обеспечение средним медицинским 

персоналом медицинской организации 

50  12 38 

4 Тема 4 Организация труда среднего 

медицинского персонала в медицинской 

организации 

49  12 37 

5 Тема 5Оперативное управление персоналом и 

подразделением  в медицинской организации 

62  12 50 

6 Тема 6Бережливое производство в 

медицинских организациях 

73 1 12 50 

Итого часов 324 1 72 251 

2.2. Содержание лекционного курса 

№ Ссылки на Часы № Название лекции 



лекции 

п.п. 

компетенции и 

уровни усвоения 

раздела/

темы 

1  1  2 Бережливое производство в медицинских организациях. 

Всего часов 1   

 

2.3. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 
Часы 

Тема 

практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-10, 

ОПК-11, 

ПК-9, 

Вл.1,Вл.2,Вл.3,Вл.6

, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.7 

12 Тема 1. 

Организация 

медицинской 

помощи 

населению. Анализ 

организационной 

системы и 

деятельности 

медицинской 

организации 

 знакомится с организационной структурой МО в целом и особенностями 

отдельных служб и подразделений, их местом и значением в общей структуре 

 дает характеристику организации: полное название; форма собственности; 

месторасположение, правовой статус,  

 изучает учредительные документы организации, документацию  по 

лицензированию 

 описывает организационную структуру медицинской организации: схема, 

количество отделов и их название, их функции, подчиненность, взаимодействие. 

 характеризует  деятельности отделеления, в котором проходит практику: 

(описывает название отдела, его функции, взаимосвязь с другими отделами) 

2 ОПК-10, 

ОПК-11, 

ПК-9, 

Вл.1,Вл.2, 

Вл.3,  

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, 

Ум.4 

12 Тема 2.  

Документационное 

обеспечение 

деятельности 

медицинской 

организации. 

Учетно-отчетная 

документация  МО 

Ведение 

организационной и 

распорядительной 

документации по 

персоналу 

 знакомится с медицинской документацией по учету и анализу деятельности МО, в 

т.ч. сестринского персонала; 

 знакомится и работает с документацией по охране труда и технике безопасности, 

по противопожарной безопасности; 

 разрабатывает проекты организационных и распорядительных документов по 

персоналу 

  оформляет документы в соответствии с требованиями гражданского, трудового 

законодательства РФ и локальными нормативными актами организации 

 ведет учет и регистрацию документов в информационных системах и на 

материальных носителях 

 организовывает хранение документов в соответствии с требованиями трудового, 

архивного законодательства РФ и локальными нормативными актами организации 

  



2.4. Программа самостоятельной работы студентов. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 
Деятельность студента 

Формы контроля уровня 

обученности 

3 ОПК-11, 

ПК-10,Вл.4,Вл.5, 

Зн.5, 

Ум.5, Ум.6 

12 Тема 3. 

Обеспечение 

средним 

медицинским 

персоналом 

медицинской 

организации. 

 изучает и анализирует информацию о кадровом составе организации: должности, 

численность персонала, структура персонала, вакантные должности 

 формирует  требования к вакантной должности (профессии, специальности) и 

определять критерии подбора персонала 

 самостоятельно составляет график работы медицинского персонала, контролирует 

расстановку кадров 

4 ПК-11, 

ПК-12, 

Вл.6,Вл.7, 

Зн.5,Зн.6, Зн.7,Зн.8, 

Ум.7, Ум.8 

12 Тема 4. 

Организация труда 

среднего 

медицинского 

персонала 

медицинской 

организации 

 

 знакомится с организацией работы структурных подразделений 

 знакомится с правами и обязанностями сестринского и младшего медицинского 

персонала, старшей медицинской сестры, главной медицинской сестры 

 организовывает работу среднего медицинского персонала структурного 

подразделения 

 определяет задачи персонала структурного подразделения 

 описывает организационную структуру, цели и задачи, функции структурного 

подразделения 

5 ПК-11, 

ПК-12, 

Вл.6, Вл.7, 

Зн.4, Зн.7, Зн.8 

Ум.7, Ум.8 

12 Тема 5. 

Оперативное 

управление 

персоналом и 

подразделением  в 

медицинской 

организации 

 

 проводит анализ управления персоналом в медицинской организации. 

 применяет методы оперативного управления персоналом организации 

 контролирует исполнение поручений и задач 

 работает с информационными системами и базами данных по вопросам 

управления персоналом 

6 ОПК-12 

ПК-11,  

ПК-12, 

Вл.6,Вл.7, Зн.5, 

Зн.6, Зн.7,Зн.8, 

Ум.7, Ум.8 

12 Тема 6 Бережливое 

производство в 

медицинских 

организациях. 

 изучает  работу структурного подразделения 

 проводит хронометраж оказания медицинской помощи 

 анализирует эффективность работы системы организации труда на рабочих 

местах 

 разрабатывает методы рациональной организации труда 

 разрабатывает проектные предложения и мероприятия по эффективной работе 

подразделения 

 

Всего 

часов  

 72   



ПК-11, 

ПК-12, 

Вл.6,Вл.7,  

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7,Зн.8, 

Ум.7, Ум.8, 

100 Организационно-управленческая 

деятельность по работе со средним 

медицинским персоналом в 

медицинской организации 

 осуществляет организационно-

управленческую деятельность по 

работе со средним медицинским 

персоналом в выбранной 

медицинской организации 

 

 оценка организационной 

деятельности принятия 

управленческих решений; 

 

ПК-11,  

ПК-12, 

Вл.6,Вл.7, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7,Зн.8, 

Ум.7, Ум.8 

100 Деятельность в рамках  проекта 

«Бережливое производство в 

здравоохранении» 

 изучает и анализирует работу 

структурного подразделения; 

 выявляет организационные 

проблемы 

 разрабатывает проектные 

предложения и мероприятия по 

эффективной работе подразделения 

 оформляет проект оптимизации 

работы; 

 готовит выступление с презентацией 

материала 

 оценка проекта по 

оптимизации 

деятельности 

структурного 

подразделения 

 оценка выступления по 

проекту 

. 

ОПК-12 

Вл.6,Вл.7, Зн.7, Зн.8, 

Ум.8 

51 Учебно-исследовательская 

деятельность 

 ведет дневник и оформляет отчет о 

проделанной работе 

 Оценка ведения дневника 

и отчета о деятельности; 

 

Всего часов 251    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

Сестринское дело: административно-управленческие дисциплины : учебное пособие. - 2-е изд.,перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 666 с. 

 

Организация сестринской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451120.html 

Дополнительная 



Сборник материалов для организаторов сестринского дела : методические рекомендации для старших и главных медицинских сестер / 

Общероссийская общественная организация медицинских сестер ; ред. В. А. Саркисов. - СПб. : Береста, 2013. - 728 с. 

 

Государственные гарантии медицинской помощи [Электронный ресурс] / Р.У. Хабриев, В.М. Шипова, В.С. Маличенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html 

 

Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html 

 

Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. О.П. Щепина, В.А. Медика - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html 

 

Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

 

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html 

 

Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы 

и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, 

штрих-код читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ 

8. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

9. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – 

Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access


20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение практики 

  

№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Б2.О.06(П) 

Производственн

ая 

организационно-

управленческая 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 401  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий  

Комплект учебной мебели: столы – 

16 шт., стулья – 30 шт. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор  - 1 шт.  

 

 

 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

http://cyberleninka.ru/


2.  Б2.О.06(П) 

Производственн

ая 

организационно-

управленческая 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 402  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий  

Комплект учебной мебели: столы – 

16 шт., стулья – 27  шт. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор  - 1 шт.  

 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

3 Б2.О.06(П) 

Производственн

ая 

организационно-

управленческая 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 220  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели (столы –  

9 шт., стулья –  18 шт., доска). 

Плазменный телевизор (инв. № 

1010415798)                 

Компьютер   

(инв. № 1010415833) 



4 Б2.О.06(П) 

Производственн

ая 

организационно-

управленческая 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 218 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели (столы –  

8 шт., стулья –  16 шт., доска). 

Плазменный телевизор (инв. № 

1010417215)                 

Компьютер   

(инв. № 1010415847) 

 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 

с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

5  Б2.О.06(П) 

Производственн

ая 

организационно-

управленческая 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное устройство – 

1 шт. 

 Б2.О.06(П) 

Производственн

630105, 4, Новосибирск, 

ул. Рельсовая  

ГБУЗ НСО «ККДП № 

Персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт.  



ая 

организационно-

управленческая 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

 

27» 

Конференц-зал 58,6м 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

трибуна – 1 шт 

стол – 1 шт 

кресла – 80 шт 

 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды контроля Формы проведения Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) процедуры 

Система оценивания Критерии оценивания 

Текущий контроль 

тестирование  Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная система 90-100 % правильных ответов - 

«отлично, 80-89 – «хорошо», 70-

79 – «удовлетворительно», менее 

70% - «неудовлетворительно». 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с оценкой Практические навыки Пятибалльная система 1. Процент выполнения 

программы практики: 

• 70% - «отлично» 

• 69%-60% - «хорошо» 

• 59% - 50% - 

«удовлетворительно» 

• 49% и менее – 

«неудовлетворительно» 

2. Уровень освоения 

практических навыков: 



• Умение принимать 

самостоятельные решения по 

управлению сестринской де-

ятельностью, осуществлять 

современное  делопроиз-водство  

– «отлично» 

• Осуществление 

организационных мероприятий 

под контролем главной 

медицинской сестры – «хорошо» 

• Отсутствие навыков 

применения теоретических 

знаний по управлению 

сестринским персоналом на 

практике – «удовлетворительно» 

Оценка практики производится 

по 4х бальной системе: 

Оценка «отлично»  - полное 

выполнение программы, 

отсутствие дней пропусков, 

положительная характеристика, 

наличие объема самостоятельной 

работы в роли дублера главной 

медицинской сестры, сестры – 

менеджера, имеется 

исследовательский характер 

отчета, глубоко проведен анализ 

по всем направлениям практики. 

Оценка «хорошо» - полное 

выполнение программы, 

пропуски по уважительной 

причине, положительная 

характеристика, малый объем 

самостоятельной работы, 

недостаточно глубоко проведен 

анализ работы и слабо 

представлена исследовательская 



часть; 

Оценка «удовлетворительно» 
-  наличие пропусков по 

неуважительной причине, 

отсутствие самостоятельной 

работы, отсутствие 

исследовательской и 

аналитической составляющей.  

Оценка 

«неудовлетворительно» - 

полное выполнение программы, 

пропуски по уважительной 

причине, положительная 

характеристика, малый объем 

самостоятельной работы, 

недостаточно глубоко проведен 

анализ работы и слабо 

представлена исследовательская 

часть; 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования компетенции 

6. Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-10, 

Вл.1,Вл.2,Вл.3, Вл.6, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4 

Компьютерное тестирование 
Индивидуальное собеседование по 

практическим умениям 1-3 

Работа с организационно-

распорядительной 

документацией медицинской 

организации. 

ОПК-11, 

Вл.4,Вл.5, 

 Зн.5, 

Ум.5, Ум.6 

Компьютерное тестирование 

 

Индивидуальное собеседование по 

практическим умениям 1-3 

 

Работа с информационными 

системами и базами данных по 

вопросам управления 

персоналом 

ОПК-12 

12, 

Вл.6,Вл.7, 

Зн.6, Зн.7, 

 Ум.8 

Компьютерное тестирование 
Индивидуальное собеседование по 

практическим умениям 6-9 
Ведение отчетной 

документации (отчет, дневник) 



ПК-9, 

Вл.1,Вл.2,Вл.3, Вл.6, 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, 
Компьютерное тестирование 

Индивидуальное собеседование по 

практическим умениям 1-3 

Работа с организационно-

распорядительной 

документацией медицинской 

организации. 

ПК-10, 

Вл.4,Вл.5, 

Зн.5, 

Ум.5, Ум.6 

Компьютерное тестирование 

Индивидуальное собеседование по 

практическим умениям 4-5 

 

Работа с информационными 

системами и базами данных по 

вопросам управления 

персоналом 

ПК-11, 

Вл.6,Вл7. 

Зн.5, Зн.6, Зн.7,Зн.8, 

Ум.7, Ум.8 

Компьютерное тестирование 

Индивидуальное собеседование по 

практическим умениям 6-8 

 

Работа с информационными 

системами и базами данных по 

вопросам управления 

персоналом 

ПК-12, 

Вл.6,Вл.7, 

 Зн.7,Зн.8, 

Ум.7, Ум.8, 

Компьютерное тестирование 

Индивидуальное собеседование по 

практическим умениям 6,9 

Заполнение и ведение 

медицинской документации 

Анализ основных медико-

статистических показателей. 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по практике 

 Тестовые задания №50 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 Отчет о производственной практике 

 Дневник производственной практики 

6.2. Типовые задания 

 

 примеры тестовых заданий  

 

1. План статистического исследования включает: 

1. определение места проведения исследования и выбор единицы наблюдения 

2. установление сроков проведения исследования 

3. составление макетов статистических таблиц 

 

2. Медицинское свидетельство о смерти выдается: 

1. врачом лечебно-профилактического учреждения 

2. судебно-медицинским экспертом 

3. патологоанатомом, проводившим вскрытие 

 



3. На естественный прирост населения оказывают влияние: 

1. социально-экономические условия 

2. возрастно-половой состав 

3. уровень младенческой смертности 

4. этнические особенности населения 

5. государственная политика в области планирования семьи 

6. все выше перечисленное 

 

 

4. Старшая медицинская сестра обязана проходит повышение квалификации 1 раз в: 

1. 2 года; 

2. 3 года; 

3. 4 года  

4. 5 лет; 

5. 7 лет. 

 

6. К основным принципам организации амбулаторно-поликлинической помощи не относится: 

1. участковость; 

2. преемственность; 

3. профилактическая направленность; 

4. общедоступность; 

5. индивидуальность. 

  



ОТЧЕТ 

о прохождении производственной  практики «Организационно-управленческая практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.03.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

студента 3 курса ________ группы  

Фамилия_____________________________  Имя _______________________ ___________Отчество_________________________________  

Сроки практики: с __________ по___________ 

База ___________________ Базовый руководитель от     ___________________________ Базовый руководитель от НГМУ____________________ 

                                     медицинской организации (МО) 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

(при написании характеристики должны быть отражены следующие  

показатели: выполнение программы практики, уровень теоретической  

подготовки, уровень освоения практических манипуляций, соблюдение этики,  
деонтологии и дисциплины, оценка, которую по мнению руководителя 

 практики от МО заслуживает студент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за тестовый контроль 

 
Оценка за освоение практических манипуляций 

 

 

Итоговая   оценка 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

М. П. 

 

 
Руководитель производственной практики от МО    _______________________ 

 

Руководитель производственной практики от НГМУ ______________________ 



 

Перечень умений / Дата             Уровень 

освоения 

1 

Анализ нормативно-правовой 

документации медицинской 

организации (учредительных 

документов, документации по 

лицензированию). 

             

2 

Оформление документов в 

соответствии с требованиями 

гражданского, трудового 

законодательства РФ и 

локальными нормативными 

актами организации  

             

3 

Ведение учета и регистрации 

документов в 

информационных системах и 

на материальных носителях 

             

4 

Разрабатка проектов 

организационных и 

распорядительных документов 

по персоналу 

             

5 

Организация хранения 

документов в соответствии с 

требованиями трудового 

законодательства РФ и 

локальными нормативными 

актами организации 

             

6 

Анализ организационной 

структуры медицинской 

организации (структурные 

подразделения, их функции, 

подчиненность, 

взаимодействие). 

             

7 

Организация работы среднего 

медицинского персонала 

структурного подразделения 

             

8 
Оперативное управление 
персоналом и подразделением  

в медицинской организации 

             

9 

Разработка организационных и 

технических мероприятий по 

повышению эффективности 

работы структурного 

подразделения 

             

10 

Применение современных 

методик сбора и обработки 

информации, необходимой для 

проведения медико-

социологического 

             



исследования 

 Подпись руководителя              

 

 

Уровни освоения практических манипуляций (нумерация для письменного отчета):  

 
 

I – представлять (ознакомление);   

 

II – знать порядок выполнения, алгоритм;  

 

III – выполнять под контролем (медицинской сестры, врача);   

 

IV – выполнять самостоятельно;   

 

V - владеть 
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по производственной практике 

 

 

 

Студент(а/ки)____________группы_______ курса 

 

________________________________________________________ 

                                                                                             ФИО, подпись 

 

Руководитель практики от  ФГБУ ВО НГМУ  
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подпись 
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Руководитель практики от медицинской организации 
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№ дата Выполненная работа 
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