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1. Общие положения
Основная образовательная программа высшего профессионального образования по
направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело (уровень бакалавриата), реализуемая в
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО
СПбГПМУ Минздрава России), далее Университет,
представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно
с учетом требований
рынка труда
на основе федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО).
Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата.
Нормативную правовую базу разработки данной программы магистратуры составляют:
•
Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.);
•
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 03
сентября 2015 г. № 964;
•
Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки и Минздрава
России;
•
Устав Университета;
•
Внутренние и локальные акты Университета.
•
1.3. Общая характеристика ООП ВО – Сестринское дело.
1.3.1. Цель (миссия) ООП ВО – Сестринское дело.
Целью программы
бакалавриата является подготовка специалистов, сферой
деятельности которых является сохранение и обеспечение здоровья населения, улучшение
качества его жизни путем оказания квалифицированной сестринской помощи, проведения
профилактической работы с населением, обеспечения организации работы сестринского
персонала.
Профильная направленность ООП ВО – Сестринское дело предполагает
углубленную подготовку выпускников к сестринской клинической практики,
организационно-управленческой, педагогической, а также исследовательской деятельности.
ООП программы бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
34.03.01 – Сестринское дело.
1.3.2. Срок освоения программы баклавриата – Сестринское дело.
Нормативный срок освоения ООП программы бакалавриата по очной форме
обучения составляет 4 года.
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По направлению 34.03.01 – Сестринское дело подготовка бакалавров по заочной
или очно-заочной (вечерней) форме обучения в Университете не допускается.
1.3.3. Трудоемкость программы бакалавриата – Сестринское дело.
Общая трудоемкость освоения ООП программы бакалавриата составляет 240
зачетных единиц (одна ЗЕ соответствует 36 академическим часам) за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское
дело, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ООП. Объем
программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет 60 ЗЕ.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриата – Сестринское дело.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.

2.
Характеристика
профессиональной
деятельности
выпускника
программы
бакалавриата – Сестринское дело.
Выпускник программы бакалавриата должен быть способен и готов к осуществлению
сестринской клинической практики, организационно-управленческой, педагогической и
исследовательской деятельности в сфере сестринского дела (уровень бакалавриата).
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в
сфере здравоохранения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются: физические лица (пациенты), население, сестринский персонал,
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья
граждан.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подготовки
34.03.01 – Сестринское дело, готовятся к следующим видам профессиональной
деятельности:
•
сестринская клиническая практика;
•
организационно-управленческая;
•
педагогическая
•
исследовательская.
Программа бакалавриата ориентирована на конкретный вид профессиональной
деятельности, к которому готовится обучающийся, исходя из потребностей рынка труда,
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов Университета.
Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов деятельности и
требований к результатам освоения образовательной программы, ориентирована на
научно-исследовательский и педагогический вид профессиональной деятельности как
основной (далее программа академического баклавриата).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки
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34.03.01 – Сестринское дело, готовится к решению следующих профессиональных задач:
сестринская клиническая практика:
•
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;
•
участие 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;
•
осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;
•
участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
•
участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,
диспансерного наблюдения;
•
осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;
•
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению
здоровья;
организационно-управленческая деятельность:
•
организация работы сестринских служб различных уровней;
•
ведение учетно-отчетной медицинской документации;
•
организация сбора и обработки медико-статистических данных;
•
обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;
•
соблюдение основных требований информационной безопасности;
педагогическая деятельность:
•
осуществление
педагогической
деятельности
в
системе
подготовки
и
профессионального развития сестринских кадров;
•
разработка учебно-методических материалов для подготовки и профессионального
развития сестринских кадров;
•
изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их профессионального
развития, осуществление профессионального и личностного роста обучающихся;
•
развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению;
•
планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление
контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;
•
применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически
сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических технологий;
исследовательская деятельность:
•
проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения
различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
•
внедрение инновационных технологий сестринской деятельности;
•
разработка методических и обучающих материалов для подготовки и
профессионального развития сестринских кадров;
•
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;
•
проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и
общественного здоровья.
5

3. Компетенции выпускника ,
бакалавриата – Сестринское дело.

формируемые

в

результате

освоения

программы

Результаты освоения
ООП бакалавриата
определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной программы бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•

общекультурными:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-7).
•

общепрофессиональными:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью использовать основы экономических знаний и правовых знаний в
профессиональной деятельности (ОПК-2);
способностью реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной
деятельности (ОПК-3);
способностью анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения
профессиональных ошибок (ОПК-4);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5);
способностью к использованию основных физико-химических, математических и иных
естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-6);
способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК7);
готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских изделий,
предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8).
•
•

профессиональными:
сестринская клиническая практика:
готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1);
способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при проведении
диагностических процедур (ПК-2);
способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при проведении
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лечебных процедур (ПК-3);
готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства (ПК-4);
готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях (ПК-5);
способностью и готовностью к осуществлению сестринского ухода и других
сестринских манипуляций, предусмотренных при проведении медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения (ПК-6);
способностью и готовностью к участию в разработке и реализации специализированных
реабилитационных программ (ПК-7);
способностью и готовностью к проведению профилактических и противоэпидемических
мероприятий (ПК-8);
способностью и готовностью к участию в проведении профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9);
готовностью к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, установленных
для медицинских организаций (ПК-10);
способностью и готовностью 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
(ПК-11);
способностью и готовность к формированию мотивированного отношения каждого
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-12);
готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим
мероприятиям
оздоровительного
характера,
навыкам
самоконтроля
основных
физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья,
профилактике заболеваний (ПК-13);
•

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);
способностью и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности
сестринского персонала и его профессиональному развитию (ПК-15);
готовностью к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16);
•

педагогическая деятельность:
способностью осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки и
профессионального развития сестринских кадров (ПК-17);
способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области клинической сестринской практики (ПК-18);
способностью и готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения
занятий, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере клинической сестринской
деятельности и способов их разрешения (ПК-19);
способностью планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать
методические материалы, формировать условия для профессионального развития сестринских
кадров (ПК-20);
•

исследовательская деятельность:
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);
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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).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации программы бакалавриата – Сестринское дело.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское
дело содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП
ВО
регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин,
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,
программами учебных и производственных практик, годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график.

Календарный учебный график представлен в Приложении №1 к ООП ВО –
Сестринское дело.
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки – Сестринское дело.
Учебный план направления подготовки является основным документом,
регламентирующим учебный процесс. Базовый учебный план отображает логическую
последовательность освоения разделов ООП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части Блока 1
учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело указан перечень
базовых дисциплин.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
базовой части программы бакалавриата, Университетом определен самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ФГОС ВО. Дисциплины (модули) по философии, истории,
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок
реализации указанных дисциплин (модулей) определен Университетом самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)"» программы бакалавриата в объеме не менее 72
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в
объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Университет устанавил особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и
практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин
(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата и практик,
Университетом определен самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих
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дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В полном соответствии с требованиями ФГОС ВО в целом по ООП удельный
вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном процессе составляет не
менее 30 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют менее 30%
аудиторных занятий. Дисциплины по выбору обучающихся составляют 63,6 % объема
дисциплин вариативной части.
Учебный график и учебный план представлены в Приложениях №1 и №2.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В ООП по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело все учебные
дисциплины направлены на достижение целей ООП и формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника.
Основные характеристики учебных дисциплин отражены в соответствующих
рабочих учебных программах. В них реализован компетентностный подход, синтез
теоретических знаний и практических умений, широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр,
разбор
конкретных
ситуаций,
проведение
форумов,
выполнение групповых семестровых заданий и курсовых работ в интернет-среде,
электронное тестирование знаний, умений и навыков). В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов
с возможным использованием электронных средств проведения видеоконференций и
видеолекций. Эффективность обучения обеспечивается
творческим, исследовательским
характером
учебной деятельности, высоким уровнем самостоятельности обучающихся, с
одной стороны, и учебно-методическим, информационным и материально-техническим
обеспечением учебных дисциплин, с другой.
Рабочие программы дисциплин ООП ВПО по направлению подготовки 34.03.01–
Сестринское дело приведены в приложении (см. Приложение №3).
Программы практик
Блок 2 Учебного плана «Практики» в полном объеме относится к вариативной части
программы. В данный блок входят учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики.
Типы 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).
Способы проведения учебной практики:
стационарная.
Типы производственной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
Научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Практики проводятся на базах и на кафедрах (учебная практика) Университета,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Аттестация по итогам
практики: предоставление письменного отчета, характеристики руководителя практики о качестве
4.4.
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ее прохождения, обсуждение хода и результатов на кафедре, подразделении. На основании
обсуждения результатов выставляется дифференцированная оценка. Практика предполагает
достижение следующих целей:
•
освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной
деятельности с коллегами по работе;
•
закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения;
•
обучение навыкам решения практических задач;
•
формирование профессиональной позиции академической медицинской сестры,
мировоззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики;
•
знакомство со спецификой деятельности младшего, среднего медицинского персонала в
лечебно-профилактических организациях разного профиля.
•
закрепление практических умений по осуществлению производственной деятельности в
вопросах организации здравоохранения и постановки сестринского процесса.
4.4.1. Программа учебной и производственной практики

Целью учебной и производственной практики по направлению подготовки 34.03.01
– Сестринское дело является приобретение опыта и практических навыков
коллективной
и
самостоятельной
профессиональной
деятельности
в
сфере
сестринского дела, включающей освоение всех видов санитарной обработки больных,
особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма.
Овладение навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести
заболевания, в том числе за тяжелобольными и агонирующими больными. Освоение основных
этапов работы младшего медицинского персонала. Освоение основных этапов работы
палатной и процедурной медсестры. Наблюдение за педагогическим процессом и выявление
психологических ресурсов учебных занятий с учащимися средних медицинских
профессионально-образовательных учреждений.
Программы учебной и производственной практик ООП ВО по направлению
подготовки 34.03.01 – Сестринское дело представлены в приложении (см. Приложение
№4).
5. Фактическое ресурсное
34.03.01 – Сестринское дело.

обеспечение

ООП ВО по

направлению подготовки

Ресурсное обеспечение ООП В О формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС
ВО по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело.
5.1. Педагогические кадры, привлекаемые к обучению.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Университета, а
также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к реализации ООП ВО
по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело включает научнопедагогические кадры, имеющие базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и опыт деятельности в соответствующей профессиональной
сфере (не менее 70%).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
должна быть не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
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руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП ВО
осуществляется деканом факультета «Лечебное дело».
Руководители ООП ВО регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты и
участвуют в исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных научных
журналах и /или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в три года
проходят повышение квалификации.
5.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Профессорско-преподавательским составом Университета созданы и используются в
учебном процессе учебно-методические комплексы дисциплин, учебно-методические
пособия, курсы лекций, учебные пособия по дисциплинам, соответствующим учебному плану
по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело.
Методические материалы регулярно обновляются, дополняются и размещаются в
электронном образовательном пространстве ГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.
5.3. Информационное обеспечение учебного процесса.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной и
научной литературы по изучаемым дисциплинам, изданной за последние 10 лет (для
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять
лет). Фонд дополнительной литературы включает справочно-библиографические и

специализированные периодические издания. Обеспеченность литературой соответствует
лицензионным показателям для ООП ВО.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), как на территории Университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
•
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
•
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
•
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
•
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
•
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствовует
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законодательству Российской Федерации.
5.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторной, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, научно-производственной практики и научноисследовательской работы обучающихся, соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
Во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия, имеется в наличии
техника для презентаций
учебного
материала,
компьютерные
мультимедийные
проекторы.
6. Характеристика
среды
компетенций выпускников.

Университета, обеспечивающая развитие общекультурных

Важную роль в формировании общекультурных компетенций выпускников играет
систематическая воспитательная деятельность, осуществляемая на двух уровнях (Университет
и кафедры) и предполагающая создание в социокультурной среде Университета условий для:
•
творческой самореализации и развития своего потенциала в учебной, научной,
спортивной и других видах деятельности, реализации обучающимися собственных
образовательных целей, выбора индивидуальной образовательной траектории;
•
развития личностных и субъективных качеств (целеустремленности, гражданственности,
трудолюбия, самостоятельности, ответственности, инициативности и др.), осмысления
значимых жизненных целей, формирования представлений о себе как о личности и
профессионале, развития способности управлять своей учебой, профессиональной
деятельностью, жизнедеятельностью в целом;
•
планирования карьеры, развития лидерских качеств и потребности в достижениях
научной, профессиональной и других сферах;
•
развития коммуникативных способностей, готовности к кооперации с коллегами, работе
в коллективе;
•
формирования
готовности
к
непрерывному
личностно-профессиональному
саморазвитию;
•
трансляции и развития традиций Университета, его корпоративной культуры;
•
преодоления асоциальных, антинравственных и других негативных проявлений в
молодежной среде.
Принципы воспитательной деятельности:
•
гуманизации предполагает отношение к обучающемуся как к уникальной и
самоценной личности и создание гуманистической системы воспитания, основанной на
потребностях студентов и направленной на развитие целостной личности, способной к
саморазвитию и успешной реализации своих устремлений и жизненных целей.
•
демократизации
предполагает
равноправие
и
социальное
партнерство
субъектов воспитательной деятельности, управление воспитательной деятельностью на
демократических началах, с учетом мнений всех заинтересованных субъектов.
•
целостности – обеспечение единства учебной, научной и воспитательной видов
деятельности в подготовке профессионала путем их направленности на реализацию
общих ценностных ориентиров, целей и задач.
•
индивидуализации – ориентация не на усредненную личность, а на
поддержку формирования творческой индивидуальности студента, реализующаяся за счет
вариативности и многообразия форм, методов и средств воспитательной деятельности.
•
комплексности – ориентация на все цели воспитательной деятельности в рамках
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каждого направления с использованием многообразия форм воспитательной работы.
•
оптимальности – учет социокультурной ситуации, социальных проблем молодежи,
личностных особенностей субъектов воспитательной деятельности, наличия кадровых и
материально-технических ресурсов.
Направления воспитательной деятельности и формы воспитательной работы:

•
реализация воспитательного потенциала учебного процесса: предоставление
студентам возможности выбора собственной образовательной траектории, средств ее
реализации; использование личностно-ориентированных технологий, методов и средств
личностно-развивающего взаимодействия; вовлечение студентов в научную деятельность,
участие в конференциях, предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
•
ценностное наполнение содержания гуманитарных и других учебных дисциплин;
трансляцию ценностных ориентиров, отношений и культуры поведения посредством
личного примера преподавателей.
•
функционирование института студенческого самоуправления и общественных
организаций.
•
педагогическое,
психологическое и
социальное сопровождение
личностно-профессионального развития обучающихся, реализующееся в деятельности
кураторов и специальных служб образовательного учреждения (психологического центра,
центра занятости студентов и др.) а также в процессе обеспечения социально-бытовых
условий жизни обучающихся.
•
информационно-просветительское направление, предполагающее различные
формы (через СМИ, Интернет, стенды и др.) информирования, создания положительных
образов и идеалов, пропаганды достижений, вовлечения студентов в разные виды
деятельности, массовые мероприятия просветительского и профилактического характера.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВО по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское
дело оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Система оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля
успеваемости по дисциплине ООП ВО (задания для контрольных работ, вопросы для
коллоквиумов, тематика докладов, НИР и т.п.), а также для проведения промежуточной
аттестации (в форме зачетов, экзаменов и т.п.) даются в рабочих программах по каждой
дисциплине.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации включают в себя различные виды и формы контроля.
К видам контроля, используемым в процессе реализации ООП ВО, относятся:
•
устный опрос;
•
письменные работы;
•
контроль с помощью технических средств и информационных систем.
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К формам контроля относятся: собеседование; коллоквиум; зачет; экзамен; тест
(тестовый опрос); контрольная работа (письменный опрос); творческие работы; реферат;
отчет (по практикам, научно-исследовательской работе магистрантов и т.п.); выпускная
квалификационная работа.
Устный опрос используется как вид контроля и метод оценивания формируемых
компетенций (как и качества их формирования) в рамках таких форм контроля, как:
собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине.
Письменные работы включают: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты,
курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по научноисследовательской работе магистрантов.
Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного
тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания.
7.2. Требования к государственной итоговой аттестации выпускников
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Государственная
итоговая
аттестация
выпускника бакалавриата является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет» в области обеспечения качества подготовки специалистов
также руководствуется следующими локально-правовыми актами Университета:
•
«Положение о внутривузовском контроле качества подготовки специалистов в
государственном бюджетном учреждении «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации»;
•
«Положение об учебно-методическом комплексе»;
•
«Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся»;
•
«Положение
о
выпускных
квалификационных
работах
бакалавра,
дипломированного специалиста, магистра в системе образования ГБОУ ВПО СПбГПМУ
Минздрава России»;
•
«Положение о производственной практике обучающихся ГБОУ ВПО СПбГПМУ
Минздрава России».
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