ПЛАН
РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА
«Сестринский научный кружок»
_____________________________________________________________________________
на 2022-2023 учебный год
СОГЛАСОВАНО
Учебно консультационным пунктом
протокол №___ от «__»______2020г.
Председатель УКП
_________________/_____________
1.Цель деятельности научной студенческой проблемно-исследовательской группы: теоретические и
практические исследования в области Сестринского дела.
2.Направления работы проблемно-исследовательской группы во внеучебное время – написание статей
в рамках ежегодной научно-практической студенческой конференции и применение практического
опыта в написании дипломных работ.
Задачи:
1. Максимально ориентировать студентов на формирование профессиональных компетенций ПК-2
«Научный подход и доказательная сестринская практика», необходимых для деятельности
прикладного бакалавра сестринского дела.
2. Расширять кругозор студентов, объем знаний по дисциплинам
3. Формировать умение обучающихся вести научно-исследовательскую работу,
правильно
использовать дополнительную литературу.
4. Прививать любовь студентов к избранной специальности.
Основные направления учебно-исследовательской и (или) научно-исследовательской работы
студенческого научного кружка:
Тема(ы) УИРС(НИРС) на 2022 - 2023 учебный год
№
п/
п
1

Наименование работы
выбранной теме

по Срок
выполнения

«Оценка
эффективности Сентябрьдеятельности медицинской
январь 2021г
сестры
при
проведении
скрининга
населения
на
участке».

Ответственный
за выполнение

Отметка
о выполнении

План работы СНК
на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата
проведения

Исполнитель

I Организационная работа
1

Организовать работу по привлечению студентов Сентябрь
для работы в студенческом научном кружке
2020 г.

Руководитель СНК

2

Составить список членов СНК

Сентябрь
2020 г.

Руководитель СНК

3

Выбор председателя и секретаря СНК

Сентябрь
2020 г.

Руководитель СНК
Члены СНК

4

Разработать тематику работ

Октябрь
2020 г.

Руководитель СНК

5

Проводить заседания СНК

Ежемесячно Руководитель СНК
Председатель СНК

6

Принять участие в декаде творчества студентов

Апрель
2020 г.

Руководитель СНК
Члены СНК

7

Принять участие в конкурсе «Мое
исследование в сестринском деле»

первое Апрель
2021 г.

Руководитель СНК
Члены СНК

8

Принять участие в итоговой научно-практической Май
конференции студентов ПИРО
2021 г.

9

Члены СНК

Принимать участие в конференциях, олимпиадах, В течение Руководитель СНК
конкурсах различного уровня
года
Члены СНК
II Информационная работа

1

Ознакомление членов СНК с организационнонормативными документами:
1.Положение о студенческом научном обществе
ЗКВМК
2.Положение о студенческом научном кружке
ЗКВМК
3.Положение
о
конкурсе
«Мое
первое
исследование в сестринском деле» «ЗападноКазахстанский Высший медицинский колледж»

Октябрь
2014 г.

Руководитель СНК

2

Подготовить
и
провести
информационные Сентябрь
сообщения на тему: «О задачах и основных 2014 г.
направлениях научно- исследовательской работы в
колледже».

Руководитель СНК

III Научно-исследовательская и научно-методическая работа
1

Осуществить исследование тем, закрепленных за В течение Руководитель СНК
членами СНК
года
Члены СНК

2

Подготовка студентами научных и творческих В течение Руководитель СНК
работ для участия в конкурсах, конференциях, года
Члены СНК
семинарах различного уровня

3

Подготовка к публикациям в сборнике научных Май
трудов колледжа
Июнь
2021 г.

Руководитель СНК
Члены СНК

Отметка о
выполнении

План заседаний СНК
№
п\п

Повестка заседания

Ответственный
(ФИО выступающего)

Октябрь
1.

Ознакомление
документами

членов

СНК

с

организационно-нормативными Руководитель СНК

Участие в Дисстанционных Международных Олимпиадах

ПБСД 32
ПБСД32а

ПБСД

Ноябрь
2.

Коронавирус (Pandemic Covid-19): его последствия и возможные
сценария преодоления. Общие рекомендации, профилактика и
безопасность медицинского персонала при Covid-19.
Короновирус инфекциясы бар науқастарға мейіргерлік күтім
Декабрь

3.

Оформление
рефератов
(Литературный обзор)

во

время

клинической

практики.

Январь
4.

Подведение итогов за осенний семестр
Февраль

5.

Центр Совершенствования в Сестринском деле. Сестринские
исследования в Казахстане. nursekz.com
Март

6

Методология поиска медицинской информации в сети Интернет.
Достоверные источники и ресурсы. Сайты медицинских обществ,
медицинских журналов, издательств
Издательство «Медицина»
Издательство «Медиа Сфера»
Группа издательств МАИК «Наука/Интерпериодика»
Российское медицинское общество
Русский медицинский журнал
Журнал «Сonsilium-medicum»
Журнал «Вестник современной клинической медицины»
Зарубежные ресурсы
Всемирная
организация
здравоохранения
Британские
медицинские
журналы
Свободные
медицинские
журналы
БД
Стэнфордского
университета
Полнотекстовая
база
канадских
диссертаций
Американская
патентная
база
БД
PubMed,
доступ
к
БД
Medline
Полнотекстовые научные журналы издательства «Oxford University
Press»
Базы данных издательства «John Wiley & Sons», доступ к 6 млн статей
из
1500
журналов
Публикации из 200 журналов открытого доступа издательства
«Шпрингер»
Бесплатные медицинские книги на английском, немецком, французском,
испанском
языках

Гусманова Л.К.

31

Кокрановская библиотека – база данных доказательной медицины
Журналы открытого доступа онлайн-платформы Taylor & Francis Group
Апрель
7.

Конкурс «Мое первое исследование в сестринском деле»
Май

8.

Подведение итогов за 2020-2021уч.год

Гусманова Л.К.

Руководитель СНК:
Гусманова Л.К.._____________________________(Ф.И.О.)__________(Подпись)

