
Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 
 

Блок и Трудоемкость 

индекс 
Аннотация 

в часах и 

дисциплины 

по УП 

 зачетных 

единицах 

Блок 1. Цель дисциплины: развитие у студентов интереса 108 ч. 

Дисциплины 
Обязательна

я часть 
Б1.0.01 

к фундаментальным знаниям, стимулирование 

потребности к философско-этическим оценкам 

исторических событий и фактов современной 

действительности, усвоение идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном 
признании многообразия его форм 

3 ЗЕ 

  
Задачи дисциплины: способствовать созданию у 

студентов целостного системного представления о мире и 

месте человека в нем, а также формированию и развитию 

философского мировоззрения и мироощущения. 

Формируемые компетенции: 

УК-5: способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: Знать: 

- направления развития философской мысли; - 

основные модели научных картин мира; 

- основы философии, способствующие общему развитию 
личности, обеспечивающие формирование мировоззрения 
и понимание современных концепций картины мира; 

- современные подходы, формы и методы 

профориентации, эффективные приемы общения, 

стимулирования профессионального самоопределения и 

профессионального выбора школьников;  

- Уметь: 

- анализировать и оценивать социально-философскую 
информацию;  

- - применять основы историко-философских знаний для 

характеристики и оценки личной мировоззренческой 

позиции;  

 

Владеть: 

- навыками формирования, представления и отстаивания 

 



 своей научной позиции; 

- навыками представления результатов самостоятельной 

работы; 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Философия и ее роль в жизни человека. 

Раздел 2. Теоретические аспекты философии. 

Раздел 3. Философские основания медицинского 
познания и деятельности . 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История России» 

Направление подготовки: 34.03.01 Сестринское дело 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 
по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Обязательная 

часть 

Цель дисциплины: 

Формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей истории России в 

неразрывной связи с закономерностями и тенденциями 

мирового исторического процесса. 

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор истории России и 

выявить общие закономерности ее развития с момента 

образования государства. 

2. Найти специфические особенности развития 

Российской государственности и отличительные черты 

от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 

процессе. 

4. Дать современную оценку роли России в мировом 

историческом процессе. 

Формируемые компетенции: 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Формы и методы исторического познания, 

важнейшие этапы развития истории России, основные 

исторические даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно и самостоятельно анализировать 

исторические события в России и в мире, 

оценивать историю России в ее межкультурном 

разнообразии. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 

публицистической и справочной литературой, навыками 

выступления с публичной речью, ведения дискуссий по 

вопросам современной истории России. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. Особенности 

становления и эволюции древнерусской 

государственности (IX-XIII вв.). 

Тема 2. Возникновение и укрепление московского 

княжества. Особенности становления российской 
государственности в позднее средневековье (XV- XVII 

 

36/1 

Б1.О.02.01 
 



 вв.). 

Тема 3. Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 

модернизации страны. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». 

Тема 4. Россия в XIX в. Кризис самодержавия и попытки 

выхода из него. Начало освободительного движения в 

России. 

Форма промежуточной аттестации: 
Зачёт – 1 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Всеобщая история» 

Направление подготовки: 34.03.01 Сестринское дело (ВО) 
 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 
по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Обязательная 
часть 

Цель дисциплины: 

формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей всеобщей истории в 

неразрывной связи с тенденциями развития истории 

России. 

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор всеобщей истории 

и выявить общие закономерности исторического 

процесса. 

2. Найти специфические особенности развития 

Российской государственности и ее отличительные 

черты от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом 
процессе. 

Формируемые компетенции: 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 основные закономерности исторического процесса; 

важнейшие этапы развития всеобщей истории ХХ и ХХI 

вв., основные даты, события и имена участников 

исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Оценивать место России в мировой истории, 

формировать собственную гражданскую позицию. 

Владеть: 

Вл.1 
Навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

выступления с публичной речью, ведения дискуссий и 

круглых столов по вопросам современной всеобщей 

истории. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Россия и мир на рубеже XIX-ХХ вв. 

Крушение Российской империи. От января 1905 г. к 

Октябрю 1917 г. 

Тема 2. Мир в 1920-1940-е годы. Первые реформы 

советской власти. Приход Сталина к власти. СССР во 

Второй Мировой и Великой Отечественной войнах (1939 - 

1945). 

Тема 3. Мир в 1950-1980-е годы. Авторитарный режим в 

СССР в послевоенные годы – от попыток либерализации 
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Б1.О.02.02 
 



 страны (50 – 60 годы) к периоду застоя (70 – 80 годы). 

Тема 4. Россия и мир в период «перестройки». Смена 

политической системы (80 – 90 годы). Россия в XXI веке. 

Вызовы и поиск новых стратегий мирового развития. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 1 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплин 

ы по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 
Обязательная 

часть 

Б1.О.03 

Цель дисциплины: формирование межкультурной 

коммуникативной профессионально -ориентированной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, 

языковая, межкультурная, учебно-познавательная 

 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно 

использовать единицы речи на основе знаний о 

фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка 

- способностью адекватно использовать реалии, 

фоновые знания, ситуативно-обусловленные формы 

делового и профессионального общения (представлять 

себя в устной и письменной форме, выступать с 

сообщением, задавать вопросы, корректно вести 

диалог) 

- способностью применять разные стратегии для 

понимания устных и письменных текстов и 

поддержания успешного взаимодействия при устном и 

письменном общении 

- способностью планировать цели, ход и результаты 

образовательной исследовательской деятельности с 

целью расширения общего и профессионального 

кругозора 

 

Формируемые компетенции: УК-4 

Способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. общеупотребительную и профессиональную лексику, 

общенаучные термины и терминологические единицы по 

специальности, включая термины латино-греческого 

происхождения 

2. грамматический строй изучаемого языка 

3. характерные особенности научного стиля изложения 

материала 

Уметь: 

1. читать, понимать, использовать оригинальную 

литературу по специальности 

2. составлять план, конспект прочитанного, излагать 

содержание прочитанного в устной форме и в форме 

аннотации. 

72 час. 

2 ЗЕ 



 3. излагать сообщения, резюме на иностранном языке. 
4. вести диалог на иностранном языке в ситуациях 

бытового и профессионального общения. 

Владеть: 

1. нормами изучаемого иностранного языка во всех видах 

речевой коммуникации. 

2. иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных 

источников 

3. основами техники перевода 

 

Основные разделы дисциплины: Морфологические 

особенности иностранного языка Синтаксические 

особенности иностранного языка 

 

Форма промежуточной аттестации: 
Зачет 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть  

Б1.О.04 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере здравоохранения. 

Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. Знать и 

демонстрировать методику проведения физических 

упражнений, знать значение двигательной активности. 

Вырабатывать ценностные установки на качественное 

применение средств и методов физической культуры как 

неотъемлемого компонента здорового образа жизни. 

Методику проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей организма. Формировать 

навыки соблюдения требований личной и общественной 

гигиены. Уметь работать в коллективе и команде, брать 

на себя ответственность за работу членов команды. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься двигательной 

активностью для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: УК-7 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 
 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

72 часа 
2 з.е 



 Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 
 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Средства физической культуры. 

2. Комплексы упражнений. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкост 

ь в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.05 

 

34.03.01 

Сестринско 

е дело 

Цель дисциплины: Подготовка выпускника – 

Медицинская сестра/брат (Бакалавр) по видам 

профессиональной деятельности - сестринская 

клиническая практика, организационно- 

управленческая, педагогическая, исследовательская 

при реализации в рамках учебного процесса 

обязательных требований ФГОС ВО от «22» сентября 

2017 г. № 971 34.03.01 Сестринское дело. 

Задачи дисциплины: 

1. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации 

2. Участие в предупреждении возникновения 

заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий 

3. Обеспечение в медицинских организациях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и 

трудовой деятельности медицинского персонала; 

72 ч 

2ЗЕ 

 
Формируемые компетенции: 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-4 – Способен оказать доврачебную медицинскую помощи 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 
В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1–Требования охраны труда, пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 

Зн.2 – Санитарно-эпидемиологические требования 

Зн.3 – Доврачебную медицинскую помощь при 

состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства 

Зн.4 – Доврачебную медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицин-ской эвакуации 

Уметь: 

Ум.1 – Проводить информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике эпидемий 

Ум.2 – Применять средства индивидуальной защиты, 

проводить санитарно-эпидемиологические 

мероприятия 

 



 Ум.3 – Оказывать доврачебную медицинскую помощь 

при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства, в том числе осуществлять 

медицинскую эвакуацию 

Владеть: 

Вл.1 – Проведением информационно-просветительской 

работы по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике эпидемий 

Вл.2 – Навыками применения средств индивидуальной 

защиты, проведения санитарно-эпидемиологических 

мероприятий 

Вл.3 – Приемами оказания доврачебной медицинской 

помощи, порядком организации и осуществления 

медицинской эвакуации 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Безопасность жизнедеятельности в медицинских 

организациях. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и 

антропо-генного происхождения. 

Тема 3. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба 

медицины катастроф. 

Тема 4. Защита населения и человека в ЧС мирного и 

военного времени от вредных и опасных факторов при- 

родного и техногенного происхождения. 

Тема 5. Основы медико-санитарного обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

Тема 6. Первая помощь. Виды и основы её оказания. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1  

Обязат

ельная 

часть 

Б1.0.06 

Цель дисциплины: 

формирование языковой и коммуникативной 

компетенций, определяющих готовность к практическому 

владению современным русским литературным языком в 

его устной и письменной форме в различного рода 

профессиональных и социально значимых ситуациях. 
 

Задачи дисциплины: 

- повышение речевой культуры: овладение нормами 

современного русского литературного языка, развитие 

умений нормативного использования языковых средств в 

сфере будущей профессиональной деятельности; 

- формирование основных коммуникативных умений 

вести деловой разговор с позиций его языковых, 

логических, психологических основ, характеризовать его 

с точки зрения коммуникативной эффективности, 

выявлять типичные недостатки общения и предлагать 

способы их преодоления в устной речи; овладение 

навыками делового общения; 

- изучение принципов и правил создания текстов 

научного, официально-делового стилей, приобретение 

навыков создания текстов такого рода; 

- изучение основ эффективной публичной речи, 

овладение навыками создания текстов публичных 

выступлений и их грамотной презентации; 

-развитие умений и навыков правильного речевого 

поведения в ситуациях профессионального общения. 

 

Формируемые компетенции: 

УК- 4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Нормы современного русского литературного языка для 

адекватного осуществления деловой коммуникации в 

устной и письменной формах. 

2. Функциональные разновидности (стили) современного 

русского литературного языка, жанровое своеобразие. 

3. Способы создания устных и письменных текстов 

разных стилей и жанров 

4. Основы риторики. 
5. Принципы употребления средств языка в соответствии с 

72 час. 

2 ЗЕ 



 целью и ситуацией общения. 

Уметь: 

1. Использовать нормы современного русского языка для 

адекватного осуществления деловой коммуникации в 

устной и письменной формах. 

2. Анализировать тексты различных функциональных 

стилей и обобщать полученную информацию. 

3. Применять знания нормативного и стилистически 

целесообразного использования языковых средств в 

ситуациях устного и письменного делового общения. 

4.Строить связную и правильную монологическую речь с 

учетом коммуникативных намерений и ситуаций 

общения; - организовать диалог и полилог, устанавливать 

устанавливать речевой контакт, обмениваться 

информацией с другими членами языкового коллектива. 

Владеть: 

1. Владеть навыками соблюдения норм современного 

русского литературного языка в устном и письменном 

деловом общении. 

2. Владеть навыками речевой деятельности 

применительно к сфере деловой коммуникации. 

3.Владеть навыками письменного аргументированного 

изложения самостоятельной точки зрения, навыками 

публичной речи. 

4.Владеть русским языком в объёме, необходимом для 

работы с профессиональной литературой, взаимодействия 

и общения; организационно-управленческими навыками в 

профессиональной и социальной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия курса. Языковая норма 

Стилистика 

Риторика 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 1 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 

направление подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» 

 

 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

обязате

льная 

часть 

Б1.О.07 

Цель дисциплины: формирование компетенций, 

связанных с развитием представлений студентов о 

психологии как области научного знания и сфере 

практической профессиональной деятельности. 

72 ч / 2 ЗЕ 

 
Задачи дисциплины: 

1. Формирование у обучающихся способности к 

социальному взаимодействию. 

2. Формирование компетенций, связанных с 

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках, а также 

способностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности. 

3. Развитие способности и готовности овладевать 

необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в 

области клинической сестринской практики. 

 

 
Формируемые компетенции: УК-3, УК-4, ОПК-1, ПК-14 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп. 

Зн.2 - основы устной и письменной коммуникации для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Зн.3 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп, этническую 

психологию. 

Зн.4 - нормы педагогической этики, приемы педагогической 

поддержки обучающихся при проведении контрольно-

оценочных мероприятий.  

Уметь: 

Ум.1 - применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

Ум.2 - применять понятийно-категориальный аппарат, 

логически и аргументировано выступать, вести дискуссии и 

полемики,     редактировать     тексты профессионального 

содержания, осуществлять воспитательную и педагогическую 
деятельность, сотрудничать и разрешать конфликты, быть 

толерантными. 

Ум.3 - осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

 



 обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по 

работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну. 

Ум.4- использовать педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации контроля и оценки, 

применять современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного представления 

результатов  

Владеть: 

Вл.1 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих 

отношений с другими членами коллектива. 

Вл.2 - навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, публичной речи, морально- 
этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов. 

Вл.3 - приемами общения с коллегами, средним и младшим 

медицинским персоналом, детьми и подростками, их 
родителями и родственниками. 

Вл.4 - контроль и оценка результатов освоения учебного 

предмета, курса дисциплины в процессе промежуточной 
аттестации (самостоятельно и(или) в составе комиссии). 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию. Психология 

деятельности. Темперамент. Характер. Личность. 

Раздел 2. Познавательные психические процессы. 

Раздел 3. Эмоционально-волевая сфера. Социальная 

психология. Роль психологических знаний в работе 

медицинской сестры/брата. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика с методикой 

преподавания» 

направление подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

обязате

льная 

часть 

Б1.О.08 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

навыков применения общих понятий и элементов 

управления педагогическим процессом, обучение 

методическим приемам активизации мыслительной 

деятельности в основных формах учебного процесса 

(лекции, семинары, самостоятельная работа, контроль 

знаний). 

216 ч / 6 ЗЕ 

 
Задачи дисциплины: 
1. Формирование у обучающихся способности к социальному 

взаимодействию. 

2. Развитие способности и готовности разрабатывать 

методические и обучающие материалы для подготовки и 
профессионального развития сестринских кадров. 

3. Формирование компетенций, связанных с готовностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках, а также способностью реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 
4. Развитие способности и готовности овладевать 

необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в 

области клинической сестринской практики. 

 

 
Формируемые компетенции: УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-13, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - основы социального взаимодействия и реализации 

собственной роли в коллективе. 

Зн.2 - основы устной и письменной коммуникации для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Зн.3 - способы и приемы организации контроля и оценки, 

применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного представления. 

Зн.4 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп, этническую 

психологию. 

Зн.5 – - методику разработки и применения контрольно- 
измерительных и контрольно-оценочных средств, 

интерпритации результатов контроля и оценивания. 

Зн.6- требования ФГОС СПО, содержание 

примерных или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий 

Зн.7- нормы педагогической этики, приемы педагогической 

 



поддержки обучающихся при проведении 

контрольнооценочных мероприятий. 
Зн.8- теория и практика практического обучения по 
соответствующим профессиям, в том числе зарубежные 
исследования, разработки и опыт   



 Уметь: 

Ум.1 - применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности. 

Ум.2 - применять понятийно-категориальный аппарат, 

логически и аргументировано выступать, вести дискуссии и 
полемики,     редактировать     тексты профессионального 

содержания, осуществлять воспитательную и педагогическую 

деятельность, сотрудничать и разрешать конфликты, быть 
толерантными. 

Ум.3 - применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности. 

Ум.4- осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 
врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по 

работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 
Ум.5 – использовать педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации контроля и оценки, 

применять современные оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки, охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания. 

Ум.6 - использовать средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения за 

освоением профессиональной компетенции 

Ум.7- использовать педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации контроля и оценки, 

применять современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять жизнь и здоровье 

обучающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания 
Ум.8 - анализировать примерные (типовые) программы (при 

наличии), оценивать и выбирать учебники и учебно-
методические пособия, электронные образовательные ресурсы и 

иные материалы, разрабатывать и обновлять РП, планы занятий, 

оценочные средства и др 

 

Владеть: 

Вл.1 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих 

отношений с другими членами коллектива. 

Вл.2 - навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, публичной речи, морально- 

этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов. 

Вл.3 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих 

отношений с другими членами коллектива. 

Вл.4 - приѐмами общения с коллегами, средним и младшим 

медицинским персоналом, детьми и подростками, их 

родителями и родственниками. 

Вл.5 – навыками оценивания результатов освоения 

учебного предмета, курса дисциплины в процессе 

промежуточной аттестации (самостоятельно и(или) в 

 



 составе комиссии). 
Вл.6 – навыками проведения учебных занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. 
Вл.7 - навыками текущего контроля, оценки динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в процессе 

изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Вл.8 – навыками разработки и обновления учебно-

методического обеспечения профессионального обучения 

и(или) программ учебной и производственной практики 

(практического обучения). 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в педагогику. Педагогика как наука. 

Система педагогических наук. 

Раздел 2. Дидактика как теория обучения. 

Раздел 3. Процесс воспитания. 

Раздел 4. Педагогические технологии. 

Раздел 5. Инновации в образовании. 

Раздел 6. Методология и методы педагогических 

исследований. 

Раздел 7. Педагогические аспекты профессиональной 

деятельности медицинского работника. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Экономика 

Направление подготовки: 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
 Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представления  

Блок об экономике как науке, экономических процессах и явлениях в 2/72 

дисциплины, условиях  рыночной системы  при организации 
производства, 

 

Обязательна
я часть 

функционирующего в современных тенденциях мирового развития  

Б1.О.09 и глобализации.  

 Задачи дисциплины:  

 - сформировать у обучающихся способность к абстрактному  

 мышлению при ознакомлении с системой экономических наук,  

 основ экономической теории;  

 - на основе методов анализа и синтеза сформировать у  

 обучающихся представления о рыночной организации хозяйства на  

 базе рыночных механизмов и закона спроса и предложения;  

 - изучить основы создания национальной экономики, современные  

 тенденции  мирового развития и международной торговли в  

 условиях глобализации;  

 - овладеть методами и навыками использования основ  

 экономических знаний в профессиональной деятельности, умением  

 вести анализ макро- и микроэкономических показателей.  

 Формируемые компетенции:  

 ОПК- 1 - Способен реализовывать правовые нормы, этические и  

 деонтологические принципы в профессиональной деятельности.  

 ОПК- 2 - Способен решать профессиональные задачи с  

 использованием основных физико-химических, математических и  

 иных естественнонаучных понятий и методов.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать:  

 Зн.1 . Знать процессы производства и воспроизводства продукции в  

 условиях рынка и конкурентной среды.  

 Зн.2. Знать организацию деятельности предприятия на основе  

 правовых норм, этических и деонтологических принципов в  

 профессиональной деятельности.  

 Зн.3. Знать нормы времени в производственной деятельности.  

 Зн.4. Знать методы нормирования труда.  

 Уметь:  

 Ум.1. Уметь анализировать показатели заболеваемости,  

 инвалидности и смертности для характеристики здоровья  

 прикрепленного контингента для использования в  

 профессиональной деятельности.  

 Ум.2. Уметь вести учет результатов анализа показателей  

 заболеваемости, инвалидности и смертности для характеристики  

 здоровья прикрепленного контингента для использования в  

 профессиональной деятельности.  

 Ум.3. Уметь работать с нормативной документацией в  

 производственной деятельности.  

 Ум.4. Уметь проводить анализ норм времени труда в  

 производственной деятельности.  

 Владеть:  

 Вл.1. Владеть способностью к абстрактному мышлению, анализу,  

 синтезу.  

 Вл.2 . Владеть способностью использовать основы экономических и  

 правовых знаний в профессиональной деятельности.  

 Вл.3. Владеть способностью моделирования производственных  

 процессов в отраслях.  



 Вл.4. Владеть способностью ориентироваться в современных 
экономических условиях производства с целью повышения 
производительности труда. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы экономической науки. 
Раздел 2. Микроэкономика. 

Раздел 3. Макроэкономика. 
Раздел 4. Особенности переходной экономики России. 

Форма промежуточной аттестации: 

зачёт в 3 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ОСНОВЫ ПРАВА» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкост 

ь в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Обязательна 

я часть 

Б1.О.10 

Цель дисциплины: 

сформировать компетенции, необходимые для 

правильного использования правовых знания в 

будущеё профессиональной деятельности с целью 

надлежащего оказания медицинской помощи и 

соблюдения прав пациентов 

Задачи дисциплины: 

 изучить содержанием основных отраслей права 

 изучить законодательство РФ в сфере охраны 

здоровья и нормативно правовые акты, 

определяющих деятельность медицинских 

работников и медицинских организаций 

 научить применять правовые нормы в будущей 

профессиональной деятельности 

 научить работать с нормативными правовыми 

источниками 

Формируемые компетенции: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК – 4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК – 1 Способен реализовывать правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Содержание и источники основных отраслей 

права 

Зн.2. Законодательство РФ в сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских работников и медицинских 

организаций 

Зн.3. Виды юридической ответственности 

медицинских организаций и медицинских работников 

Уметь: 

Ум.1. Находить и применять правовые нормы для 

оценки и принятия решений в различных ситуациях 

Ум.2. Работать с персональными данными пациентов  

и сведениями, составляющими врачебную тайну 

Владеть: 
Вл.1.Навыками работы с нормативно-правовой 
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 литературой 

Вл.2 Навыками работы в информационных системах и 

информационно-коммуникативной сети «Интернет 

Основные разделы (темы) дисциплины: 

Тема 1. Основы теории права 

Тема 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Основы гражданского права 

Тема 4. Основы трудового права 

Тема 5. Основы административного права 

Тема 6. Основы уголовного права 

Тема 7. Правовые основы медицинской деятельности 

Тема 8. Юридическая ответственность в 

здравоохранении 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Менеджмент 

Направление подготовки: 34.03.01 Сестринское дело 

 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Блок 

Дисциплины,  

Обязательна
я часть 

Б1.О.11 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представления 

о менеджменте как виде деятельности, его основных принципах и 
функциях, о методах управления, об основах организации и 

организационной структуре, особенностях управления кадрами и 

самоменеджменте в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия менеджмента и управления, 

особенности управленческого труда, эволюцию теории 
менеджмента; 

- сформировать у обучающихся знания о новой парадигме 

управления в России, об организационно-управленческой и 
нормативной документации в профессиональной деятельности; 

- ознакомиться с современными методами и функциями 

управления; 
- сформировать умения проектировать организационные 

структуры, планировать и осуществлять управление персоналом в 

профессиональной деятельности; 

- овладеть навыками подбора, расстановки и управления кадрами 
в профессиональной деятельности; 

- овладеть умениями вести учет и отчетность по деятельности 

персонала в организации. 

Формируемые компетенции: 

ОПК- 10 - Способен применять организационно-управленческую 

и нормативную документацию в своей деятельности, 

реализовывать принципы системы менеджмента качества в 
профессиональной деятельности. 

ОПК- 11 - Способен проектировать организационные структуры, 

планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

персоналом, распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

ПК- 10 - Способность к подбору и комплектованию кадров 

младшего и старшего медицинского персонала. 
ПК- 12 - Способность планировать, вести учет и отчетность по 

деятельности среднего и младшего медицинского персонала в 

подразделении. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Организационно-управленческую документацию в 

организации. 

Зн.2 Принципы системы менеджмента качества в медицинской 

организации. 
Зн.3 Основы проектирования 

организационных структур. 

Зн.4 Методы планирования в кадровом менеджменте с учетом 

распределения полномочий. 
Зн.5 Знать технологии поиска, привлечения, подбора и отбора 

кандидатов на вакантные должности (профессии, специальности) 

в соответствии с их спецификой. 
Зн.6 Знать методики подбора и отбора кандидатов на вакантные 

должности. 
Зн.7 Современные системы оплаты труда. 
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 Зн.8. Методы материальной мотивации для целей организации. 

Уметь: 

Ум.1  Уметь работать с трудовым законодательством.  

Ум.2 Уметь работать с локальными нормативными актами, 

содержащие нормы трудового права. 
Ум.3 .Уметь адаптировать основы экономики, организации труда 

и управления персоналом к производственной деятельности. 

Ум.4 Уметь определять критерии поиска, привлечения, подбора и 
отбора младшего и старшего медицинского персонала. 

Ум.5 Уметь применять основы организации труда и управления 

персоналом к производственной деятельности. 
Ум.6 Уметь определять критерии поиска, привлечения, подбора и 

отбора младшего и старшего медицинского персонала. 

Ум.7 Уметь формировать перечень локальных нормативных актов 

организации, регулирующие оплату труда. 
Ум.8 Уметь работать с Положением об оплате труда в 

организации. 

Владеть: 

Вл.1 Владеть способностью применять знания по трудовому и 

административному законодательству. 

Вл. 2 Владеть способностью применять знания по внедрению 

системы менеджмента качества в производственную 

деятельность. 
Вл. 3 Владеть способностью применять системный подход в 

управлении при проектировании организационных структур. 

Вл.4 Владеть способностью применять методики подбора и 

отбора персонала в производственной деятельности. 
Вл. 5 Владеть способностью формирования требований к 

вакантной должности. 

Вл.6 Методикой оценки соответствия кандидатов требованиям 
вакантной должности. 

Вл.7 Способностью внедрения системы оплаты труда в 

организации. 
Вл.8 Способностью адаптации современных методов и форм 

материального и нематериального стимулирования труда 

персонала. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Базовые понятия менеджмента. 

Раздел 2. Основные функции менеджмента. 

Форма промежуточной аттестации: 
зачёт в 3 и 4 семестрах, экзамен в 4 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общественное здоровье» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 
по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Обязател

ьная 

часть 

Б1.0.12 

Цель дисциплины: 

Формирование у студентов способности и готовности к 

исследованию состояния здоровья населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления; анализу 

информации о здоровье населения и деятельности 

лечебно-профилактических санитарно-профилактических 

учреждений для предложения мероприятий по 

повышению качества и эффективности медицинской и 

медико-профилактической помощи; применять основы 

экономики здравоохранения, маркетинга, планирования и 

правовых и этических аспектов медицинской 

деятельности. 
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Задачи дисциплины: 

1. - приобретение студентами знаний медико- 

статистического анализа при изучении показателей 

здоровья различных возрастно-половых, 

социальных, профессиональных и иных групп 

населения; 

2. - изучение студентами теоретических основ 

здравоохранения, особенностей организации 

медицинской помощи взрослому и детскому 

населению; 

3. - обучению студентов ведению учетно-отчетной 

медицинской документации в медицинских 

организациях; 

4. - медико-статистический анализ показателей 

деятельности медицинских организаций; 

5. - изучение студентами организации проведения 

экспертизы временной утраты трудоспособности; 

6. - изучение студентами вопросов экономики 

здравоохранения и деятельности медицинских 

организаций различных форм собственности; 

7. - формирование у студентов навыков изучения 

научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

 

 
Формируемые компетенции: 

ОПК-9 Способен распространять знания о здоровом 

образе жизни, направленные на повышение санитарной 

культуры и профилактику заболеваний пациентов 

(населения) 

 

 
ОПК-10 Способен применять организационно- 

управленческую и нормативную документацию в своей 

деятельности, реализовывать принципы системы 

 



 менеджмента качества в профессиональной деятельности 

 

ОПК-11 Способен проектировать организационные 

структуры, планировать и осуществлять мероприятия по 

управлению персоналом, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

 
ОПК-12 Способен применять современные методики сбора и 

обработки информации, необходимой для проведения научного 

исследования деятельности 

 
ПК-9 Способен к ведению организационной и 

распорядительной документации по персоналу 

 

ПК-10 Способен к подбору и комплектованию кадров младшего 
и среднего медицинского персонала 

 

ПК-11 Способен организовать труд среднего и младшего 
медперсонала структурного подразделения 

 
ПК-12 Способен планировать, вести учет и отчетность по 
деятельности среднего и младшего медперсонала в 

подразделении 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - порядок оформления, ведения и хранения 

документов по персоналу 

 

Зн.2. - порядок учета движения кадров и составления 

установленной отчетности 

 

Зн.3 - технологии, методы и методики проведения анализа 

и систематизации документов и информации 

 

Зн.4 - структура организации 

 

Зн.5 - структура организации и вакантные должности 

 

Зн.6. - методы учета и анализа показателей по труду и 
заработной плате 

 

Зн.7 - структура организации и вакантные должности 

(профессии, специальности) 

 

Зн.8 - кадровая политика и стратегия 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 

 

Ум.5 - собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях и возможностях кадрового 

потенциала организации 

 

Ум.6 - применять технологии и методики поиска, 

привлечения, подбора и отбора кандидатов на вакантные 

должности (профессии, специальности) в соответствии с 

их спецификой 

 

Ум.7 - разрабатывать концепцию построения 

мотивационных программ работников в соответствии с 

целями организации 

 

Ум.8 - применять технологии материальной мотивации в 

управлении персоналом 

 

Ум.9 - соблюдать нормы этики делового общения 

 

Вл.1 - обработка и анализ поступающей документации 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) 

 

Вл.4 - поиск во внутренних и внешних источниках 

информации о кандидатах, соответствующей требованиям 

вакантной должности (профессии, специальности) 

 

Вл.5 - размещение сведений о вакантной должности 

(профессии, специальности) в средствах массовой 

информации 

 

Вл.6 - подготовка предложений по совершенствованию 

системы оплаты труда персонала 

 



 Вл.7 - анализ успешных корпоративных практик по 

организации системы оплаты труда персонала 
 

Вл.8 - формирование планового бюджета фонда оплаты 

труда, стимулирующих и компенсационных выплат 

 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. История развития здравоохранения в РФ. 

Политика в области охраны здоровья населения 

Тема 2. Основные понятия медицинской статистики. 

Разделы медицинской статистики. Этапы статистического 

исследования. Виды графических изображений. 

Абсолютные величины. 

Тема 3. Относительные величины. Динамический ряд. 

Вариационный ряд. Средние величины. 

Тема 4. Медико-социальные аспекты демографии. 

Тема 5. Заболеваемость населения: состояние и 

тенденции. 

Тема 6. Организация амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи населению. Анализ деятельности 

поликлиники и стационара. 

Тема 7. Организация экспертизы временной утраты 

трудоспособности. 

Тема 8. Медицинская, медико-социальная профилактика. 

Первичная, вторичная, третичная профилактика. 

Формирование здорового образа жизни. 

Тема 9. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема: 

эпидемиология, организация медицинской помощи, 

профилактика. 

Тема 10. Менеджмент и маркетинг в здравоохранении. 

Тема 11. Системы и формы здравоохранения в 

экономически развитых странах. Характеристика 

основных систем здравоохранения. Стратегия Всемирной 

организации здравоохранения. 

 

Форма промежуточной аттестации: 
Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 
 

направление подготовки: 34.03.01 «Сестринское дело» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Обязательная 

часть 

Б1.О.13 

Цель дисциплины: 

овладение знаниями основ информатики, а также 

принципами применения информатики в 

практической деятельности специалиста 

сестринского дела 

 
72/2 

 
 

 
Задачи дисциплины: 

 Обучение студентов использованию широко 
применяемых в лечебных организациях 
программных продуктов, а также стандартных 
средств информатики для решения 
профессиональных задач;

 Обучение студентов поиску профессиональной 
информации из различных источников, её 
переработки, хранению и оптимальной защиты;

Обучение проведению анализа и практической 

интерпретации полученных результатов 

 

 
Формируемые компетенции: 

ОПК-3 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 
Информационные системы по виду деятельности 

медицинской сестры, по вопросам повышения 

квалификации и саморазвития в сестринском деле; 

Зн.2 

Персонифицированная база данных пациентов, порядок 

работы; 

Зн.3 

Методики анализа статистических данных и их 

графического оформления; 

Зн.4 

Способы осуществления электронного документооборота. 

Уметь: 

Ум.1 
Использовать доступные базы данных и сетевые 

источники информации по виду профессиональной 

деятельности; 

 



 Ум.2 

Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или 

электронном носителе в установленном порядке; 

Ум.3 

Составлять статистические таблицы, графики и 

диаграммы на электронном носителе; 

Ум.4 

Демонстрировать способы выполнения действий 

медицинской сестры с электронным документооборотом. 

Владеть: 

Вл.1 
Современными информационными технологиями 

сестринского дела; 

Вл.2 

Формирование персонифицированной базы данных 

пациентов, обратившихся за оказанием медицинской 

помощи; 

Вл.3 
Предоставление медико-статистических показателей в 

установленном порядке; 

Вл.4 

Оформление необходимых форм первичной медицинской 

документации, в том числе в электронном виде. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел-1. Основы теории информации. Программное 

обеспечение ЭВМ. 

Раздел-2 Основы медицинской статистики. 

Раздел-3 Основы медицинской информатики. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Обязат

ельная 

часть 

Б1.О.14 

 

Цель дисциплины: заложить основы терминологической 

подготовки будущих специалистов, научить студентов 

сознательно и грамотно применять медицинские термины 

на латинском языке, а также термины греко-латинского 

происхождения на русском языке. 

Задачи дисциплины: обучение студентов элементам 

латинской грамматики, которые требуются для 

понимания и грамотного использования терминов на 

латинском языке; обучение студентов основам 

медицинской терминологии в трех ее подсистемах: 

анатомо-гистологической, клинической и 

фармацевтической; формирование у студентов 

представления об общеязыковых закономерностях, 

характерных для европейских языков; формирование у 

студентов навыков изучения научной литературы и 

подготовки рефератов, обзоров по современным научным 

проблемам; сформировать у студентов умение быстро и 

грамотно переводить рецепты с русского языка на 

латинский и с латинского языка на русский; 

формирование у студентов представления об 

органической связи современной культуры с античной 

культурой и историей; формирование у студентов 

навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

партнерами, пациентами и их родственниками. 

Обучение студентов осуществляется на основе 

преемственности знаний и умений, полученных в курсе 

грамматики русского языка, иностранного языка, основ 

общей биологии, общей химии общеобразовательных 

учебных заведений. 

Изучение дисциплины необходимо для получения  

знаний, умений и навыков, формируемых последующими 

дисциплинами / практиками: анатомия, гистология, 

эмбриология, цитология, нормальная физиология, 

биохимия, патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия, патофизиология, клиническая 

патофизиология, фармакология и последующего изучения 

большинства профессиональных дисциплин. 

Часов - 72 
ЗЕ – 2 

 
Формируемые компетенции: УК-4 Способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: особенности ведения медицинской документации, 
основную медицинскую и фармацевтическую терминологию 
на латинском языке. 

 



 Уметь: Заполнять медицинскую документацию и 

контролировать качество ведения медицинской 

документации, использовать не менее 900 

терминологических единиц и терминоэлементов. 

Владеть: ведением медицинской документации, 

навыками чтения и письма на латинском языке 

клинических и фармацевтических терминов и рецептов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История развития латинского языка. 
Раздел 2. Фонетические особенности латинского языка. 

Раздел 3. Анатомическая терминология. 

Раздел 4. Фармацевтическая терминология. 

Раздел 5. Клиническая терминология 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Анатомия» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.15 

 

Блок - 

дисциплины 

(модули), 

часть - 

обязательная 

Цель дисциплины: изучить строение тела человека по 

системам и аппаратам органов (систематический подход) 

с учетом функций органов (функциональный подход) и 

факторов, определяющих строение человеческого 

организма (причинный подход), исследуя особенности 

каждого органа (аналитический подход), принимая во 

внимание признаки, характерные для отдельного 

индивидуума (индивидуальный подход). 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить форму и строение человеческого организма, 

составляющих его органов и систем в связи с функцией; 

анатомо-топографические взаимоотношения органов на 

основе современных достижений анатомии и физиологии 

в соответствии с задачами преемственного обучения 

студентов последующим дисциплинам. 

2. Изучить анатомо-физиологические, возрастно-половые 

и индивидуальные особенности строения и развития 

здорового организма. 

3. Научиться применять медико-анатомический 

понятийный аппарат при описании анатомо- 

физиологического и анатомо-топографического строения 

и взаимоотношения органов и систем. 

4. При изучении анатомии органов, систем органов и 

аппаратов получить представление  о  строении 

организма в целом, т.е. всесторонне раскрыть  

взаимосвязь и взаимозависимость отдельных частей 

организма. 

Формируемые компетенции: 

УК – 1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с 

использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы 

в организме человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения профессиональных 

задач 

72/2 



 В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1- медико-анатомическую терминологию 

Зн.2 - анатомо-физиологические, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности строения и развития 

здорового организма 

Зн.3 – строение и топографию органов и систем 

организма человека во взаимодействии с их функцией в 

норме 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно- 

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Ум.2 – пользоваться медико-анатомическим понятийным 

аппаратом 

Ум.3 - демонстрировать на анатомических препаратах и 

других наглядных пособиях основные элементы строения 

органов человека 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в анатомию. 
2. Опорно-двигательный аппарат 

3. Спланхнология 

4. Сердечно-сосудистая система 

5. Нервная система 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины « Нормальная физиология» 
 

Блок и 

индекс 

дисципли 

ны по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Базовая: Цель дисциплины: изучить закономерности функционирования ЗЕ –2; 

обязатель 

ная часть 
индекс 

Б1.0.16 

органов и систем организма и молекулярные механизмы действия 
биологически активных веществ. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучить закономерности регуляции функций в организме 
2. Изучить общие принципы функционирования и регуляции 

Часы – 72. 

 сердечнососудистой, пищеварительной, дыхательной и выделительной  

 систем  

 3. Изучить закономерности деятельности эндокринной системы  

 организма и свойства гормонов.  

 4. Изучить молекулярные механизмы действия на клетки гормонов и  

 БАВ  

 5. Изучить закономерности формирования приобретенных форм  

 поведения  

 Формируемые компетенции:  

 УК -1; способность осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 
ОПК -2 способность решать профессиональные задачи с 
использованием основных физико-химических, математических 
и иных естественнонаучных понятий, и методов 
ОПК-3 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико-
биологической терминологии, 
информационнокоммуникационных технологий и учетом 
основных требований информационной безопасности 
ОПК-5 способность оценивать морфофункциональные, 
физиологические и патологические состояния и процессы в 
организме человека на индивидуальном, групповом и 
популяционном уровнях для решения профессиональных задач 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 
Знать: Зн.- 1 Терминологию дисциплины 

Зн.-2 - Этапы и закономерности изменения основных параметров 

внутренней среды организма. 

Зн.3 - Нормальные значения физиологических показателей организма 

здорового человека 
 

 

 Уметь: Ум. -1 Пользоваться библиографическими ресурсами и 
методическими рекомендациями кафедры 
 

 

 Основные разделы дисциплины: Раздел 1. Основные свойства  

 возбудимых тканей, Раздел 2. Физиология крови, Раздел 3.  

 Физиология кровообращения, Раздел 4. Физиология дыхания, Раздел  

 5. Физиология пищеварения, Раздел 6. Физиология почек и водно-  

 солевого обмена, Раздел 7. Физиология эндокринной системы Раздел  

 8. Физиология ЦНС и сенсорные системы, Раздел 9 Физиология  

 высшей нервной деятельности.  

 Форма промежуточной аттестации: Экзамен.  

   



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

направление подготовки: 34.03.01 Сестринское дело  
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Обязательна

я часть 

Б1.О.17 

Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов-

медиков системных знаний о физических свойствах и 

физических процессах, протекающих в биологических 
объектах, в том числе в человеческом организме, 

необходимых для освоения других учебных 

дисциплин и формирования профессиональных 

качеств будущего специалиста сестринского дело. 
 

Задачи дисциплины: В результате освоения 
данной учебной дисциплины обучающийся должен:  

– понимать физические механизмы процессов, 

происходящих в живом организме; 

– понимать физические законы, лежащие в 

основе методов диагностики и терапии; 

– освоить основы работы с медицинской 

аппаратурой. 

 

36/1  

 Формируемые компетенции: 

ОПК-2 Способность решать профессиональные задачи 

с использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий 

и методов 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Принципы работы и правила эксплуатации 

физиотерапевтической аппаратуры; 

Зн.2 Современные технологии физиотерапевтических 

процедур электротерапии, магнитотерапии, 

электромагнитотерапии, фототерапии, теплолечения, 

гидротерапии; 

Зн.3 Назначение и использование медицинской 

аппаратуры, технических средств и инструментария и 

правила их проверки на исправность; 

Зн.4 Современные технологии выполнения 

манипуляции при работе с медицинской аппаратурой; 

Уметь: 

Ум.1 Использовать физиотерапевтическую аппаратуру 

в соответствии с инструкцией и назначением врача; 

Ум.2 Выполнять различные физиотерапевтические 

процедуры; 

Ум.3 Проверять исправность медицинской 

аппаратуры, технического оснащения и 

 



 инструментария; 

Ум.4 

Проводить демонстрацию и описание способа 

выполнения действий медицинской сестры при работе 

с медицинской аппаратурой; 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Гидродинамика 

Раздел 3. Электродинамика 

Раздел 4. Дозиметрия ионизирующих излучений 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

Специальность/ направление подготовки: 34.03.01 «Сестринское дело» 

 
Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Обязател

ьная 

часть 

Б1.О.18 

Цель дисциплины: 
Формирование способности и готовности к  

36/1 

 применению социально-статистического анализа  
 информации о заболеваемости различных возрастно-  
 половых групп населения.  
 Задачи дисциплины:  
 Проведение сбора и статистического анализа  

 информации о показателях заболеваемости различных  

 возрастно-половых групп населения, ведение  

 медицинской документации в МО, организация  

 оценки качества оказания медицинской помощи  

 пациентам.  

 Формируемые компетенции:  

 ОПК-2. Способен решать профессиональные задачи с  

 использованием основных физико-химических,  

 математических и иных естественно-научных понятий  

 и методов.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся  

 должен:  

 Знать:  

 Зн.1  

 Основы теории вероятностей и математической  

 статистики  

 Уметь:  

 Ум.1  

 Использовать расчетные формулы, таблицы, графики  

 при решении статистических задач  

 Основные разделы дисциплины:  

 Раздел 1. Теория вероятностей  

 Раздел 2. Математическая статистика  

 Форма промежуточной аттестации:  

 Зачёт  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия, биохимия» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и 

индекс 

дисциплины 
по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

обязательная 
часть 

Б1.О.19 

Цель дисциплины: решение профессиональных задач с 
использованием основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов 
 

Задачи дисциплины: требования к конечным результатам 

освоения дисциплины в соответствии с профессиональными 
стандартами (Зн.1,2,3; Ум.1) 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2: Способность решать профессиональные задачи с 

использованием основных физико-химических, математических 
и иных естественнонаучных понятий и методов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Зн.1 - Способы выражения концентрации растворов, свойства 

растворов и коллоидов в организме человека. Основные 

понятия химии и биохимии в применении к организму 
человека. 

Зн.2 - Химическую сущность процессов, происходящих в 

организме человека (газообмен, поддержание кислотно- 

щелочного равновесия и электролитного баланса). 
Зн. 3 - Строение, химические свойства и роль основных классов 

биологически важных соединений в организме человека. 

Уметь: 
Ум.1 - Пользоваться международной номенклатурой для 

составления названий по формулам типичных представителей 

биологически важных веществ. Классифицировать химические 

соединения, основываясь на их структурных формулах. 
Владеть: - 

 

Основные разделы дисциплины: Общая и биоорганическая 

химия, основы биохимии объединены в один раздел 

 
Форма промежуточной аттестации: итоговое компьютерное 
тестирование в системе MOODL или письменный вариант 
(зачет 2 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Микробиология, вирусология, 

иммунология» по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 
по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Дисциплины Цель дисциплины: 72/2 

Обязательная сформировать у студентов представление о строении и  

часть свойствах патогенных микробов, их взаимоотношениях  

Б1.О.20 с  организмом   человека,  методах микробиологической 
диагностики,  принципах  специфической профилактики 

 

 и терапии инфекционных заболеваний.  

 Задачи дисциплины:  

 1. Формирование у студентов представлений о микробах  

 как живых системах.  

 2. Формирование у студентов современных  

 представлений о закономерностях взаимодействия  

 организма с микробами, об иммунном ответе на  

 инфекционные и неинфекционные агенты;  

 3. Формирование у студентов представлений об  

 основных методах лабораторной диагностики  

 инфекционных заболеваний.  

 4. Изучение студентами основ специфической  

 профилактики и лечения инфекционных заболеваний.  

 5. Формирование у студентов навыков работы с учебной  

 и научной литературой.  

 Формируемые компетенции:  

 ОПК-2: способен решать профессиональные задачи с  

 использованием основных физико-химических,  

 математических и иных естественнонаучных понятий и  

 методов  

 ОПК-4: способен применять медицинские технологии,  

 медицинские изделия, лекарственные препараты,  

 дезинфекционные средства и их комбинации при  

 решении профессиональных задач  

 ОПК-5: способен оценивать морфофункциональные,  

 физиологические и патологические состояния и  

 процессы в организме человекана индивидуальном,  

 групповом и популяционном уровнях для решения  

 профессиональных задач  

 В результате изучения дисциплины обучающийся  

 должен:  

 Знать:  

 Зн.1 - медико-биологические и микробиологические  

 термины.  

 Зн.2 - классификацию, принципы получения и  

 применения иммунобиологических препаратов для  

 диагностики, профилактики и лечения инфекционных  

 заболеваний  

 Зн.3 - таксономию, морфологические и биологические  

 свойства возбудителей инфекционных заболеваний  



 Зн. 4 - эпидемиологию и патогенез инфекционных 

заболеваний 

Зн. 5 - основные клинические проявления и иммунитет 

при инфекционных заболеваниях 

Зн. 6 - методы лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно- 

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. ОБЩАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Раздел 2. ИММУНОЛОГИЯ 

Раздел 3. ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 
Раздел 4 . ВИРУСОЛОГИЯ 

Раздел 5. САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3 семестр) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакология» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательн

ая часть 

Б1.О.21 

Цель дисциплины: 

научить студентов анализировать и применять на 

практике информацию о фармакологических свойствах 

лекарственных средств, рациональном применении, 

взаимодействии лекарственных средств. 

Задачи дисциплины: 

сформировать умения и навыки, необходимые в будущей 

деятельности по использованию лекарственных 

препаратов по назначению врача. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-4: способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при 

решении профессиональных задач 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1.лекарственные формы, пути и правила введения 

лекарственных средств 

Зн.2.побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарствен- ной терапии, меры профилактики и 

неотложной помощи 

Уметь: 

Ум.1.контролировать введение лекарственных 

препаратов в соответствии с назначением врача, 

инструкцией по применению и с согласия пациента 

Ум.2.организовывать взаимодействие врачебного, 

сестринского медперсонала и пациентов по вопросам 

применения (введения) лекарственных средств 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая рецептура. 

Раздел 2. Общая фармакология. 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную 

иннервацию (синаптотропные средства). 

Раздел 4. Лекарственные препараты, влияющие на 

центральную нервную систему (ЦНС) и афферентную 

иннервацию. 

Раздел 5. Химиотерапевтические лекарственные 

препараты. 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на 

функции исполнительных органов. 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие 

процессы обмена веществ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Патологическая 

анатомия» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

обязательная 

часть 

 Б1.О.22 

Цель дисциплины - изучение структурных основ 

заболеваний и патологических процессов, их этиологии и 

патогенеза, патоморфологических проявлений, 

осложнений, исходов и причин смерти. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование у студентов системных знаний о 

структурных основах болезней, их этиологии и 

патогенеза, которые необходимы для осмысливания 

теоретических основ медицины. 

 Формирование умений применять теоретические 

знания при сопоставлении морфологических и 

клинических проявлений болезней на всех этапах их 

развития. 

 Формирование способности к клинико- 

анатомическому анализу, синтетическому 

обобщению диагностических признаков болезней и 

правильного их толкования в причинно- 

следственных отношениях. 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины 

студент (обучающийся) должен: 

ОПК-2. Способен решать профессиональные задачи с 

использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и 

процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения 

профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, 

патоморфоза болезни,  нозологии,  принципы 
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 классификации болезней, основные понятия общей 

нозологии (Зн. 1). 

Анатомо-физиологические, возрастно-половые и 

индивидуальные особенности строения и развития 

здорового и больного организма (Зн. 2). 

Стадийность развития типовых патологических 

процессов и болезней, их осложнения и исходы (Зн. 3). 

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, особенности 

течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних 

органов (Зн. 4). 

Уметь: 

Анализировать основные патологические состояния 

(Ум.1). 

Определять роль типовых патологических процессов в 

динамике развития основных групп болезней (Ум.2). 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая патологическая анатомия 

Раздел 2. Частная патологическая анатомия 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Патофизиология» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

(обязательная 

часть) 

Б1.О.23 

Цель дисциплины - формирование у студентов 

системных знаний о причинах и условиях возникновения, 

механизмах развития и исхода патологических процессов 

и болезней, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей, касающихся 

медицинских аспектов его деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний в области общих 

(типовых) морфофункциональных закономерностей 

возникновения и развития патологических реакций, 

процессов и состояний, лежащих в основе болезней 

(общая патофизиология); номенклатуры, этиологии, 

патогенеза, исходов, профилактики и принципов 

терапии наиболее распространенных болезней 

человека (частная патофизиология); 

 формирование умения использовать современные 

методы оценки нарушений основных 

функциональных показателей жизнедеятельности 

человека при различных формах патологии; 

 закрепление теоретических знаний по выявлению 

главных механизмов формирования патологии. 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины 

студент (обучающийся) должен: 

ОПК-2. Способен решать профессиональные задачи с 

использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и 

процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения 

профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
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 Роль причинных факторов и болезнетворных условий в 

возникновении типовых патологических процессов и 

болезней. (Зн.1). 

Первичные патологические реакции. ( Зн.2). 

Развитие причинно-следственных связей в патологии 

целого организма. (Зн.3). 

Значение реактивности организма в возникновении, 

развитии и исходе типовых патологических процессов и 

болезней; закономерности патогенеза и саногенеза 

типовых патологических процессов и болезней.( Зн.4). 

Стадийность развития типовых патологических 

процессов и болезней, их осложнения и исходы. ( Зн.5). 

Синдромы и симптомы наиболее распространенных 

заболеваний. ( Зн.6). 

Уметь: 

Анализировать основные патологические состояния 

(Ум.1). 

Определять роль типовых патологических процессов в 

динамике развития основных групп болезней (Ум.2). 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая нозология 
Раздел 2. Типовые патологические процессы 

Раздел 3. Патофизиология органов и систем (частная 

патофизиология). 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая гигиена» по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины Цель дисциплины: 

ознакомить обучающихся с современным состоянием 

гигиены и экологии в связи глобализацией мировых 

промышленных, миграционных, эпидемических 

процессов 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с вопросами общей гигиены; 

• знакомство с вопросами частной гигиены (по 

разделам); 

• знакомство с вопросами санитарно – гигиенического 

режима в медицинских учреждениях, организациях и 

на производстве; 

• ознакомление с проблемами личной безопасность в 

различных медицинских организациях, организация 

санпросвет. работы с населением. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-9 способен распространять знания о здоровом 

образе жизни, направленные на повышение санитарной 

культуры и профилактику заболеваний пациентов 

(населения) 

ПК-7 Способность обеспечивать санитарно-

эпидемиологические требования, установленные для 

медицинских организаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн. 1. Основы законодательства РФ по охране здоровья 

населения 

Зн. 2. Основы формирования здорового образа жизни 

Зн. 3. Методы санитарно-просветительной работы 

Зн. 4. Методики оценки функционального состояния 

организма и его основных систем при  влиянии 

факторов среды обитания, производственной среды  

Зн. 5. - Основы законодательства РФ в области гигиены 

и эпидемиологии 

Зн.6. - Факторы, формирующие здоровье человека. 

Особенности влияния различных факторов среды на 

здоровье, пути их воздействия и формы их проявления, 

основы доказательной медицины в установлении 

причинно-следственных связей изменений состояния  

здоровья населения и действием факторов среды 

обитания. 

Зн.7.         основы         профилактической       медицины, 

организацию профилактических мероприятий, 

направленных    на    укрепление    здоровья  населения, 

72/2 

Обязательная  

часть  

Б1.О.24  



 основы формирования здорового образа жизни  

 
Уметь: 

Ум.1. Проводить с населением мероприятия по 

первичной и вторичной профилактике наиболее часто 

встречающихся инфекционных и  неинфекционных 

заболеваний, пропагандировать здоровый образ жизни 

Ум.2.Интерпретировать изменения в системе «человек 

– среда». Анализировать и оценивать состояние 

здоровья различных социально-демографических групп 

населения с позиций влияния на него факторов 

окружающей и производственной среды.  

Ум.3. Оценить качество среды обитания - показатели 

проб питьевой воды, атмосферного воздуха населенных 

мест, условия пребывания человека в жилых и 

общественных зданиях (микроклимат, инсоляция, 

естественное и искусственное освещение, чистота 

воздуха и эффективность вентиляции), условия и режим 

труда на производстве в контакте с вредными и 

опасными факторами производственной среды 

(микроклимат, шум, вибрация, запыленность, 

загрязненность химическими веществами). 

Владеть: 

Вл.1. Методами оценки образа жизни и его 

составляющих (двигательная активность, питание, 

закаливание) 

Вл.2. Методами санитарно-просветительной работы 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, содержание, задачи гигиены, как 

основной профилактической дисциплины в работе ЛПУ. 

Раздел 2. Основы гигиены окружающей среды 

Раздел 3. Гигиена труда и промышленная токсикология 

Раздел 4. Основы гигиены организаций 

осуществляющих медицинскую деятельность 

Раздел 5. Основы гигиены питания 

Раздел 6. Основы личной гигиены. ЗОЖ медицинских 

работников. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Эпидемиология» 

для направления подготовки 34.03.01 Сестринское дело 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Обязательная 

часть 

Б1.О.25 

Цель дисциплины: 

подготовка специалистов в области 

сестринского дела в соответствии с 

основной профессиональной 

образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело. 

Задачи дисциплины: 

обучить студентов навыкам: 

проведения противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций; 

организации обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия 

населения; 

проведения противоэпидемических и 

медико-профилактических мероприятий 

с целью охраны здоровья, профилактики 

заболеваний населения; 

проведения санитарно-просветительной 

работы по формированию элементов 

здорового образа жизни. 

72 часа, 

2 ЗЕ 

Формируемые компетенции: 

ОПК 9. Способен распространять знания о 

здоровом образе жизни, направленные на 

повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний пациентов 

(населения) 

ПК 7. Способность обеспечивать санитарно- 

эпидемиологические   требования, 

установленные для медицинских 

организаций. 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1. Основы законодательства РФ по 

 



 охране здоровья населения. 

Зн. 2. Основы формирования здорового 

образа жизни 

Зн. 3. Методы санитарно-просветительной 

работы 

Зн. 4. Методики оценки функционального 

состояния организма и его основных  

систем при влиянии факторов среды 

обитания, производственной среды 

Зн. 5. структуру и современные проблемы 

госпитальных инфекций в структурном 

подразделении, в медицинской 

организации, регионе. 

Зн.6. эпидемиологию и  профилактику 

внутрибольничных инфекций у персонала 

медицинской   организации,    основные 

факторы  передачи  инфекции,   проблемы 

охраны здоровья медицинского персонала. 

Зн.7. систему инфекционного контроля в 

медицинской  организации,   задачи и 

функции кик (комиссии инфекционного 

контроля). 

Зн. 8. нормативные документы, 

регламентирующие  организационные, 

профилактические и противоэпидемические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение возникновения и 

распространения госпитальных инфекций в 

медицинской организации. 

Зн. 9. организационно-методические 

основы инфекционного контроля в работе 

старшей медицинской сестры. 

Зн.10. санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы для медицинской 

организации. 

Зн.11. требования к правилам личной 

гигиены больных, медицинского и 

обслуживающего персонала медицинской 

организации. 

Зн. 12. стандартные меры профилактики 

госпитальных инфекций в медицинской 

организации, асептика, мытье рук и 

обработка рук медперсоналом. 

Зн.13. стандартные требования по очистке, 

дезинфекция и стерилизации изделий 

 



 медицинского назначения, организация 

работы центрального стерилизационного 

отделения. 

Зн. 14. инфекционную безопасность 

окружающей среды, дезинфицирующие 

средства, разрешенные к применению в 

медицинской организации, технику 

безопасности при работе с 

дезинфицирующими средствами. 

Зн. 15. эпидемиологию и профилактику 

гнойно-септических инфекций в 

медицинской организации, контроль 

качества и анализ работы медперсонала в 

перевязочной (операционной, родильном 

зале и т.п.). 

Зн. 16. эпидемиологические особенности 

ВИЧ инфекции, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. 

Зн. 17. вирусные гепатиты, как одну из 

важнейших проблем госпитальной 

эпидемиологии, организация 

противоэпидемических мероприятий при 

регистрации госпитальных вирусных 

гепатитов и ВИЧ инфекции. 

Зн. 18. эпидемиологию и профилактику 

госпитальных кишечных инфекций, 

организацию  противоэпидемических 

мероприятий при регистрации 

госпитальных кишечных инфекций. 

Зн. 19 эпидемиологию и профилактику 

госпитальных воздушно-капельных 

инфекций,  организацию 

противоэпидемических мероприятий при 

регистрации госпитальных воздушно- 

капельных инфекций. 

Зн. 20. особенности инфекционного 

контроля в амбулаторных условиях. 

Зн. 21. систему изоляционно- 

ограничительных мероприятий при 

внутрибольничных инфекциях в 

медицинской организации. 

Зн.22. значение иммунопрофилактики в 

снижении заболеваемости инфекционными 

болезнями, национальный календарь 

профилактических прививок. 

 



 Уметь: 

Ум.1. Проводить с населением мероприятия 

по первичной и вторичной профилактике 

наиболее часто встречающихся 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, пропагандировать здоровый 

образ жизни 

Ум. 2. проводить вводный и текущий 

инструктаж среднего и младшего 

медперсонала по инфекционной 

безопасности. 

Ум. 3. осуществлять контроль качества 

санитарно противоэпидемического режима 

структурного подразделения медицинской 

организации в зависимости от профиля и 

вида деятельности. 

Ум. 4. проводить мероприятия по 

профилактике профессионального 

заражения медицинского персонала. 

Ум.5. организовывать и контролировать 

качество дезинфекционных мероприятий на 

отделении. 

Ум.6. организовывать и проводить 

обучение и проверку медперсонала по 

санитарно-противоэпидемическому режиму 

структурного подразделения. 

Ум.7. организовывать изоляционно- 

ограничительные мероприятия в отделениях 

в случае регистрации внутрибольничных 

инфекций. 

Ум.8. проводить карантинные мероприятия 

при выявлении пациента или сотрудника с 

подозрением на особо опасное 

инфекционное заболевание. 

Ум.9. проводить анализ деятельности 

среднего и младшего медперсонала по 

профилактике внутрибольничных 

инфекций, выявление факторов риска, 

принятие мер. 

Ум.10. организовывать санитарно- 

просветительную работу с пациентами по 

инфекционной безопасности. 

Владеть: 

Вл.1. Методами оценки образа жизни и его 

составляющих (двигательная активность, 

 



 питание, закаливание) 

Вл.2. 

Методами санитарно-просветительной 

работы Вл. 3. методами взаимодействия с 

руководителем  и сотрудниками 

подразделения, службами медицинской 

организации и другими организациями по 

вопросам инфекционной безопасности. 

Вл. 4. Проведением инструктажа по 

санитарно-противоэпидемическому режиму 

по видам деятельности медицинских сестер 

и младшего медперсонала. 

Вл. 5. определять и рассчитывать 

потребность структурного подразделения в 

индивидуальных средствах защиты, 

спецодежде, расходных материалах, 

дезинфицирующих средствах, составлять 

требования. 

Вл.       6.       проверять  соблюдение 

медперсоналом стандартных мер 

инфекционной  безопасности  и 

профилактики   профессионального 

заражения. 

Вл. 7 проводить наблюдение и анализ 

инфекционной безопасности  манипуляций 

и процедур сестринского ухода. 

Вл. 8. организовывать проведение 

изоляционно-ограничительных 

мероприятий в очаге инфекции. 

Вл. 9. контролировать качество 

дезинфекции и стерилизации изделий 

медицинского назначения по видам 

деятельности. 

Вл. 10. контролировать дезинфекцию 

медицинских отходов класса Б в местах 

первичного сбора в установленном порядке. 

Вл. 11. проверять ведение медицинской 

документации по       профилактике 

внутрибольничной    инфекции    по    видам 

 



 деятельности. 

.Вл. 12. организовывать обучение  и 

проверку компетентности медицинских 

сестер и младшего медперсонала по 

профилактике внутрибольничных инфекций 

совместно с госпитальным эпидемиологом. 

 

 Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая эпидемиология 

Раздел 2. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия и 

средства. 

Раздел 3. Основы иммунопрофилактики 

инфекционных болезней. 

Раздел 4. Частная эпидемиология. 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицинская реабилитация» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.26 
 

Цель дисциплины: программа предназначена для реализации 

обязательных требований ФГОС ВО и может быть использована в 

учебном процессе очной формы обучения по направлению 
подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с учетом следующих 

видов профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья 

населения; улучшения качества жизни населения путем оказания 
квалифицированной сестринской помощи; проведения 

профилактической работы с населением; обеспечения организации 

работы сестринского персонала); 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по медицинской реабилитации человека; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских 
организациях практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

медицинской организации 

Формируемые компетенции: 
ОПК-4: способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении 
профессиональных задач 

ОПК-5: способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы в 

организме человека на индивидуальном, групповом и 
популяционном уровнях для решения профессиональных задач 

ОПК -7: способен участвовать в разработке и реализации 

реабилитационных программ 
ПК- 5: способен осуществлять сестринский уход и другие 

сестринские манипуляции, предусмотренные при проведении 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 
ПК -8: способен обучать пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - технологию основных сестринских манипуляций 

Зн.2 - Обязанности медицинской сестры при выполнении 

лечебно-диагностических мероприятий 

Зн.3 - содержание понятий «здоровье», «качество жизни», 

«факторы риска болезни» 

Зн. 4 - Роль факторов окружающей среды в формировании 

здоровья и патологии человека 

Зн. 5 - Принципы обучения пациента и его семьи уходу и 

самоуходу;   

Зн. 6 - Повседневные жизненно важные потребности 

человека  
Уметь: 

Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2- определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала 

Ум.3 - Консультировать пациента и семью по вопросам 

72/2 



сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 

периоды 

Ум.4 - Оценивать параметры физиологического развития 

человека в разные возрастные периоды 

Ум.5 - осуществлять реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий 
Ум.6 - Уметь общаться с пациентами и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности  

Ум. 7 - Выявлять проблемы человека в разные возрастные 

периоды, связанные с дефицитом знаний, умений и навыков в 
области укрепления здоровья 

Владеть:  

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Вл.2 Использованием различных источников, включая 

электронные 
Вл.3 Навыками работы в коллективе и в команде 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Медицинская реабилитация 

Раздел 2. Лечебная физкультура– средство медицинской 
реабилитации 

Раздел 3. Физиотерапия – как средство медицинской реабилитации 

Раздел 4. Массаж 
Раздел 5. Реабилитация в спорте 

Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория сестринского дела» по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.27 
 

Цель дисциплины: Подготовка медицинских сестер с высшим 
образованием, знающих философию и миссию сестринского дела, 

организацию и этапы сестринского процесса, стандарты 

сестринской деятельности  

Задачи дисциплины: 

 Знакомство с историческими аспектами развития 

сестринского дела в России и за рубежом.  

 Понятие необходимости и сути реформ сестринского 

дела и сестринского образования в стране.  

 Знакомство с философией и миссией сестринского 

дела.  

 Освоение организации сестринского процесса, его 

этапов и стандартов сестринской деятельности как 

фундаментальной основы подготовки медсестры с 

высшим образованием.  
Формируемые компетенции: 
ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности  

ОПК -7: способен участвовать в разработке и реализации 
реабилитационных программ 

ОПК-9: Способен распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний пациентов (населения) 
ПК-1: Способен обеспечивать квалифицированный уход за 

пациентом 

ПК-2: Способен выполнять сестринские манипуляции при 
проведении диагностических и лечебных процедур 

ПК- 6: Способен участвовать в проведении профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - Методы проведения социологических исследований, 

изучения общественного мнения  

Зн.2 - Нормы этики делового общения 

Зн.3 - виды, формы и методы реабилитации 

Зн. 4 - Повседневные жизненно важные потребности 

человека  

Зн. 5 - Эффективные приемы общения 

Зн. 6 - Принципы здорового образа жизни 

Зн. 7 - Роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе "школ здоровья" 
Уметь: 

Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2- определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала 

Ум.3 - осуществлять этапы сестринского процесса при 

реабилитации пациентов различных возрастных групп, 

перенесших травмы, соматические и инфекционные 

заболевания. 

Ум.4 - Проводить информирование и консультирование с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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пациентов 
Ум.5 - Обучать население принципам здорового образа жизни; 

проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 
мероприятия  

Ум.6 - Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 

первичную сестринскую оценку, выявлять проблемы пациента, 
планировать сестринский уход, осуществлять запланированный 

уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода 

Ум. 7 - Обучать пациента и семью правилам применения 

лекарственных средств и организации лечебного питания.   
Ум.8   - выполнять сестринские манипуляции (оказывать 

медицинские услуги);  

Владеть:  
Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Использованием различных источников, включая 

электронные 
Вл.3 Навыками работы в коллективе и в команде 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в теорию сестринского дела  
Раздел 2. Роль ВОЗ и профессиональных организаций в развитии 

сестринского дела 

Раздел 3. Современные стратегии профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

Раздел 4. Теория и методология сестринского процесса 

Раздел 5. Инновационные технологии в сестринском деле 

Раздел 6. Основные задачи и направления развития сестринского 
дела в Российской Федерации 

Форма промежуточной аттестации: зачет (1-3 семестр), экзамен  

(3 семестр) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в терапии» по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.28 
 

Цель дисциплины: освоение и реализация знаний в области 
сестринского дела в терапии в рамках бакалавриата. Сестринское 

дело наряду с лечебным делом (врачебной деятельностью) 

является важнейшей частью здравоохранения РФ. Современные 

знания проявлений наиболее распространенных заболеваний 
медицинскими сестрами, принципов их лечения, владение 

практическими навыками по протоколам и чек-листам – основа 

полноценного сестринского процесса, сестринского ухода. Именно 
сестринский уход – залог сохранения здоровья, восстановления 

больного человека. 

Задачи дисциплины: 

1. освоение и реализация программ сестринского ухода в 

терапии и освоение необходимых компетенций. 

2. Освоение симптомов, методов осмотра, основных 

методов исследования при наиболее распространенных 

заболеваниях внутренних органов. 

3. Принципы медикаментозной и немедикаментозной 

терапии  

4.Определять основные потребности и проблемы 

пациента. 

5. Назначать план и мероприятия сестринского процесса, 

оценку эффективности сестринского ухода. 

6. Взаимодействовать с родственниками пациента, его 

представителями по вопросам лечения и ухода. 
Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности  

ОПК-5: Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы в 

организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения 
профессиональных задач 

 

ОПК- 6: Способен проводить анализ медико- статистической 
информации и интерпретировать результаты состояния здоровья 

пациента (населения) 

ОПК -7: способен участвовать в разработке и реализации 

реабилитационных программ 
ПК-1: Способностью к обеспечению квалифицированного ухода за 

пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские манипуляции при 
проведении диагностических и лечебных процедур 

ПК-3: способностью оказывать доврачебную медицинскую 

помощь при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства 

ПК-5: способностью осуществлять сестринский уход и другие 

сестринские манипуляции, предусмотренные при проведении 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

ПК- 6: Способностью участвовать в проведении профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - Основы законодательства о защите персональных 

данных пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну  

Зн.2 - Основные симптомы, общепринятые методы 

обследования, принципы лечения наиболее 

распространенных заболеваний на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях 

Зн.3 - Использовать в работе медицинские информационные 

системы и информационно- телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

Зн. 4 – положение об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению, задачи 

участковой службы, патронаж 

Зн. 5 – Современные информационные технологии, 

организационные формы, методы и средства санитарного 

просвещения населения 

Зн. 6 - Принципы здорового образа жизни, основы сохранения 

и укрепления здоровья, факторы, способствующие 

сохранению здоровья, формы и методы работы по 

формированию здорового 

образа жизни  

Зн. 7 - повседневные жизненно важные потребности человека 

с учетом особенностей заболеваний 

Зн 8 - технологию основных сестринских манипуляций 

Зн 9 Принципы и объем оказания доврачебной помощи 

Зн.10 первичную сестринскую оценку состояния пациента 

при проведении медицинской реабилитации 

Зн.11 – виды медицинских осмотров с учетом возраста, 

состояния здоровья, профессии в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 

Зн. 12 – порядок проведения диспансеризации населения в 

соответствии с нормативными документами, порядок 

доврачебного осмотра и обследования населения по скрининг 

программе диспансеризации 
Уметь: 

Ум.1 - Работать с персональными данными пациентов и 

сведениями, составляющими врачебную тайну в 

установленном законодательством порядке  

Ум.2- Выделять патологические симптомы, формулировать 

сестринский диагноз, определять потребности и проблемы 

пациента 

Ум.3 - Участие в обеспечении внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности 

Ум.4 – составлять списки граждан и план проведения 

диспансеризации населения с учетом возрастной категории и 

проводимых обследований 
Ум.5 – проводить разъяснительные беседы на уровне семьи, 

организованного коллектива о целях и задачах профилактического 
медицинского осмотра, объеме и порядке прохождения 

диспансеризации, в том числе несовершеннолетних в 

образовательных организациях 
Ум.6 - Формировать общественное мнение в пользу здорового 

образа жизни, мотивировать пациентов на здоровый образ жизни 

или его изменение, на улучшение качества жизни 

Ум. 7 - осуществлять этапы сестринского процесса: 



проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, с 

акцентом на психоэмоциональные особенности пожилых 

людей, осуществлять запланированный уход, 
проводить текущую и итоговую оценку ухода 

Ум.8   - подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 

Ум 9 обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его 

семьи и персонала 
Ум 10 осуществлять лекарственную терапию по назначению врача 

Ум 11 оценить состояние пациента для принятия решения о 

необходимости оказания ему доврачебной медицинской помощи 
Ум 12 Выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, 

связанные с дефицитом знаний, умений и навыков в области 

укрепления здоровья 
Ум. 13 – участие в проведении диспансерного наблюдения 

пациентов при хронических заболеваниях (состояниях) 

Ум.14 – участие в проведении иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям 

Владеть:  
Вл.1 Обеспечение защиты персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну  

Вл.2 Составлением плана сестринских мероприятий, методов 

реализации и оценкой эффективности сестринского ухода 

Вл.3 Координировать 

и контролировать должностные обязанности младшего 

медицинского персонала, находящегося в распоряжении 

медицинской сестры 

Вл.4 Информационное взаимодействие с врачом, 

медицинскими работниками, пациентами (их законными 

представителями) по вопросам профилактики 

Вл.5 Проведение мероприятий санитарно-гигиенического 

просвещения населения, в том числе, несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

Вл 6 Участие в проведении пропаганды здорового образа 

жизни 

Вл.7 Определение потребности в профессиональном уходе, 

виде и объеме сестринского вмешательства 

Вл 8 Проведение доврачебного обследования пациентов с 

наиболее распространенными заболеваниями 

Вл 9 выполнять сестринские манипуляции 

Вл 10 планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую 

оценку ухода 
Вл. 11 - проведении диспансерного наблюдения пациентов с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 

Вл. 12 – проводить вакцинацию по назначению врача в 

установленном порядке 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел1 Введение в дисциплину 

Раздел 2 Организация сестринского процесса при различных 

синдромах, встречающихся в терапевтической практике 
Раздел 3. Основные синдромы профзаболеваний медработников. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр), экзамен  

(5 семестр) 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в хирургии» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.29 

 

Цель дисциплины: сформировать основные знания по 

проведению сестринского ухода хирургии и последующее 

освоение общих и профессиональных компетенций по 

выбранной специальности  

Задачи дисциплины: 

4. Получение знаний по проведению сестринского ухода 

хирургии; 

5. Освоение современных методов работы в медицинских 

организациях практического здравоохранения; 

6. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, этические 

и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности  

ОПК -4: способность применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5: Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы в 

организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения 

профессиональных задач 

ОПК- 6: Способен проводить анализ медико- статистической 

информации и интерпретировать результаты состояния 

здоровья пациента (населения) 

ПК-1: Способностью к обеспечению квалифицированного 

ухода за пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские манипуляции 

при проведении диагностических и лечебных процедур 

ПК-3: способностью оказывать доврачебную медицинскую 

помощь при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

ПК-4: Способен оказать доврачебную медицинскую помощь  

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

ПК-7: Способен обеспечивать санитарно-

эпидемиологические требования, установленные для 

медицинских организаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Методы проведения социологических исследований, 

изучения общественного мнения 

Зн.2 - Нормы этики делового общения 

Зн.3 - содержание понятий «здоровье», «качество жизни», 

«факторы риска болезни» 
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Зн. 4 – Роль факторов окружающей среды в формировании 

здоровья и патологии человека 

Зн. 5 – Периоды жизнедеятельности человека 

Зн. 6 - значение семьи в жизни человека 

Зн. 7 - повседневные жизненно важные потребности 

человека  

Зн 8 - технологию основных сестринских манипуляций 

Зн 9 Обязанности медицинской сестры при выполнении 

лечебно-диагностических мероприятий 

Уметь: 

Ум.1 - Уметь общаться с пациентами и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности  

Ум.2- Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.3 - Консультировать пациента и семью по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 

периоды 

Ум.4 – Оценивать параметры физиологического развития 

человека в разные возрастные периоды 

Ум.5 – Осуществлять этапы сестринского процесса: 

проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить текущую и 

итоговую оценку ухода 

Ум.6 - Обучать пациента и семью правилам применения 

лекарственных средств и организации лечебного питания 

Ум. 7 - Выполнять сестринские манипуляции (оказывать 

медицинские услуги) 

Ум.8   - оценить состояние пациента для принятия решения о 

необходимости оказания ему доврачебной медицинской 

помощи 

Ум 9 Подготовить пациента к диагностическим процедурам 

Ум 10 Обеспечивать инфекционную безопасность пациента, 

его семьи и персонала 

Владеть:  

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Использованием различных источников, включая 

электронные 

Вл.3 Навыками работы в коллективе и в команде  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.   Сестринское дело в хирургии 

Раздел 2.     Сестринское дело в травматологии 

Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр), 

экзамен (5 семестр) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии» по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.30 

 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, необходимых для ведения 

физиологической беременности, ведение больных с 

гинекологическими заболеваниями с использованием 

современных достижений науки и практики. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, этические 

и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности  

ОПК -4: способность применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач 

ОПК- 8: Способен определять приоритетные проблемы и 

риски здоровью пациента (населения), разрабатывать и 

проводить профилактические мероприятия с целью 

повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний 

пациента (населения) 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские манипуляции 

при проведении диагностических и лечебных процедур 

ПК-3: способностью оказывать доврачебную медицинскую 

помощь при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

ПК-6: Способен участвовать  в проведении 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. принципы и особенности акушерско-гинекологической 

помощи в РФ, положения государственного 

законодательства, направленные на охрану здоровья 

женщины, матери и ребенка;  

Зн.2. необходимость и особенности соблюдения этических и 

деонтологических норм в учреждениях акушерско-

гинекологического профиля; 

Зн.3. структуру и основные принципы организации 

гинекологической службы в Российской Федерации; 

Зн. 4. должностные обязанности главной сестры 

акушерского стационара, старших сестер 

анестезиологического, операционного, родильного 

отделений в организации экстренной помощи и проведении 

интенсивной терапии у больных с акушерской патологией  

Зн. 5.медицинскую документацию по соблюдению 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов акушерского стационара; 

Зн. 6.обязанности старшей сестры отделения, а также 
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первичную документацию, заполняемую медицинской 

сестрой. 

Зн. 7. основные цели, задачи и принципы организации 

службы планирования семьи в РФ; современные методы 

контрацепции (внутриматочную, гормональную, 

хирургическую контрацепцию) 

Зн. 8. течение и современные принципы ведения родов в 

периодах раскрытия, изгнания и последовом периоде; 

Зн.9. задачи сестринской службы в системе мероприятий по 

профилактике послеродовых инфекционных заболеваний в 

женской консультации и стационаре; 

Зн. 10. особенности течения и ведения гестационного 

процесса при сопутствующей экстрагенитальной патологии; 

Зн. 11. задачи сестринской службы и роль медицинской 

сестры с высшим образованием в оказании поликлинической 

и стационарной гинекологической помощи; 
Зн. 12. методику оказания различных видов сестринской лечебной 

помощи в отделении консервативных методов лечения (лечение 

теплом и холодом, спринцевания, тампоны, присыпки, 
микроклизмы, физиотерапия, лечебная гимнастика и др.); 

Зн. 13.методы (хирургические и медикаментозные) 

искусственного прерывания беременности в ранние и поздние 

сроки, показания, противопоказания, ближайшие и отдаленные 
осложнения; 

Зн. 14.основные симптомы гинекологических заболеваний; 
Зн. 15.основные виды гинекологических операций; 
Зн. 16.методы (хирургические и медикаментозные) 

искусственного прерывания беременности в ранние и поздние 

сроки, показания, противопоказания, ближайшие и отдаленные 
осложнения 

Уметь: 

Ум. 1.осуществлять контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в родильном доме (дезинфекцией 

помещений. предметов ухода и рук медицинского персонала, 

стерилизацией инструментов, перевязочного, шовного 

материала, личной гигиеной персонала). 

Ум. 2.уметь осуществлять контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенического режима физиологического 

послеродового отделения; 
Ум. 3.осуществлять контроль за санитарно-эпидемиологическим 

состоянием отделения консервативных методов лечения. 

Ум. 4. Уметь заполнять медицинскую документацию по 

соблюдению санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов акушерского стационара; 

Ум. 5.Уметь заполнять первичную документацию старшей 

сестры отделения, а также первичную документацию, 

заполняемую медицинской сестрой. 

Ум. 6.Уметь составить рекомендации по рациональному 

питанию, общему режиму, гигиене, физическим 

упражнениям для беременных женщин в различные сроки 

беременности; 
Ум. 7.консультировать женщин по технике применения 

традиционых методов контрацепции. 

Ум. 8.распространять знания среди населения о 

современных методах контрацепции 

Ум. 9.провести диагностику беременности в I, II, III 

триместрах, определить ее срок и дату предполагаемых 



родов; 

Ум. 10.собрать общий, акушерско-гинекологический 

анамнез, освоить специальные акушерские исследования; 

Ум. 11.правильно оценить данные дополнительных методов 

исследования, используемых при наблюдении беременной 

женщины; 

Ум. 12.составить рекомендации по рациональному питанию, 

общему режиму, гигиене, физическим упражнениям для 

беременных женщин в различные сроки беременности; 

Ум. 13.осуществлять уход за роженицей, готовить 

стерильные индивидуальные комплекты, инструментарий, 

материал, медикаментозные средства, используемые при 

физиологических родах и при асфиксии новорожденного; 

провести оценку состояния новорожденного по шкале Апгар 

и знать правила проведения первого туалета 

новорожденного; 

Ум. 14.осуществлять уход за здоровой родильницей и за 

родильницей после акушерских операций; 

Ум. 15.собрать анамнез и провести гинекологическое 

исследование больных; 

Ум. 16.правильно интерпретировать данные 

дополнительных методов исследования, используемых в 

гинекологии; 
Ум. 17.осуществлять уход за гинекологическими больными; 

Ум. 18.осуществлять уход за гинекологической больной при 
неосложненном и осложненном течении послеоперационного 

периода; 

Ум. 19.распознавать основные, наиболее значимые, виды 

акушерской патологии во время беременности и родов; 

Ум. 20.оказать неотложную сестринскую помощь при 

тяжелых формах гестоза, акушерских кровотечениях, 

родовом травматизме 

Владеть:  

Вл. 1. Вести медицинскую документацию по соблюдению 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов акушерского стационара; 

Вл. 2. Вести первичную документацию старшей сестры 

отделения, а также первичную документацию, заполняемую 

медицинской сестрой. 

Вл. 3. Составлять рекомендации по рациональному питанию, 

общему режиму, гигиене, физическим упражнениям для 

беременных женщин в различные сроки беременности; 

Вл. 4. соблюдение правил асептики и антисептики в 

родильном доме  

Вл. 5. осуществлять контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима физиологического послеродового 

отделения; 
Вл. 6. осуществлять контроль за санитарно-эпидемиологическим 
состоянием отделения консервативных методов лечения. 

Вл. 7. распространять знания среди населения о 

современных методах контрацепции 

Вл. 8.провести диагностику беременности в I, II, III 

триместрах, определить ее срок и дату предполагаемых 

родов; 

Вл. 9. собрать общий, акушерско-гинекологический анамнез, 

освоить специального акушерского исследования; 



Вл. 10. составить рекомендации по рациональному питанию, 

общему режиму, гигиене, физическим упражнениям для 

беременных женщин в различные сроки беременности; 

Вл. 11. осуществлять уход за роженицей, готовить 

стерильные индивидуальные комплекты, инструментарий, 

материал, медикаментозные средства, используемые при 

физиологических родах и при асфиксии новорожденного; 

провести оценку состояния новорожденного по шкале Апгар 

и знать правила проведения первого туалета 

новорожденного; 

Вл. 12. осуществлять уход за здоровой родильницей и за 

родильницей после акушерских операций; 

Вл. 13. собрать анамнез и провести гинекологическое 

исследование больных; 
Вл. 14. осуществлять уход за гинекологическими больными; 

Вл. 15. осуществлять уход за гинекологической больной при 

неосложненном и осложненном течении 

послеоперационного периода 

Вл. 16. оказать доврачебную помощь гинекологическим 

больным при неотложных состояниях; 

Вл. 17. распознать и оказать неотложную помощь при 

различных осложнениях в послеоперационном периоде 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Сестринское дело в акушерстве 

Раздел 2. Сестринское дело в гинекологии 

Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в педиатрии» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.31 

 

Цель дисциплины: сформировать основные знания по 

проведению сестринского ухода в педиатрии и 

последующее освоение общих и профессиональных 

компетенций по выбранной специальности 

Задачи дисциплины: 

7. Получение знаний по проведению сестринского ухода 

в педиатрии; 

8. Освоение современных методов работы в медицинских 

организациях практического здравоохранения; 

9. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач 

ОПК -9: Способен распространять знания о здоровом 

образе жизни, направленные на повышение санитарной 

культуры и профилактику заболеваний пациентов 

(населения) 

ПК-1: Способностью к обеспечению квалифицированного 

ухода за пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские 

манипуляции при проведении диагностических и 

лечебных процедур 

ПК-5: способностью осуществлять сестринский уход и 

другие сестринские манипуляции, предусмотренные при 

проведении медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

ПК- 6: Способностью участвовать в проведении 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

ПК-8: Способен обучать пациентов и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Методы проведения социологических 

исследований, изучения общественного мнения  

Зн.2 - Нормы этики делового общения 
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Зн.3 - Технологию основных сестринских манипуляций  

Зн. 4 – Обязанности медицинской сестры при выполнении 

лечебно-диагностических мероприятий 

Зн. 5 – Эффективные приемы общения 

Зн. 6 - Принципы здорового образа жизни 

Зн. 7 - Роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе "школ здоровья" 

Зн 8 - Повседневные жизненно важные потребности 

человека; 

Уметь: 

Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2- Определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала 

Ум.3 - Проводить информирование и консультирование с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

пациентов 

Ум.4 – Обучать население принципам здорового образа 

жизни; проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия 

Ум.5 – Осуществлять этапы сестринского процесса: 

проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить текущую 

и итоговую оценку ухода 

Ум.6 - Обучать пациента и семью правилам применения 

лекарственных средств и организации лечебного питания 

Ум. 7 - выполнять сестринские манипуляции (оказывать 

медицинские услуги) 

Ум.8   - Уметь общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной деятельности 

Ум 9 - Выявлять проблемы человека в разные возрастные 

периоды, связанные с дефицитом знаний, умений и 

навыков в области укрепления здоровья 

Владеть:  

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Использованием различных источников, включая 

электронные  

Вл.3 Навыками работы в коллективе и в команде  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел1 Краткое введение в предмет  

Раздел 2 Анатомо-физиологические особенности детей 

Раздел 3. Семиотика и синдромы поражения у детей. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (6 семестр) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Делопроизводство в сестринском деле» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.32 

 

Цель дисциплины: программа предназначена для 

реализации обязательных требований ФГОС ВО и может 

быть использована в учебном процессе очной формы 

обучения по направлению подготовки 34.03.01 

«Сестринское дело», с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения 

здоровья населения; улучшения качества жизни населения 

путем оказания квалифицированной сестринской помощи; 

проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала) 

Задачи дисциплины: 

10. Получение знаний по делопроизводству в сестринском 

деле; 

11. Освоение современных методов работы в медицинских 

организациях практического здравоохранения; 

12. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК -10: Способен применять организационно-

управленческую и нормативную документацию в своей 

деятельности, реализовывать принципы системы 

менеджмента качества в профессиональной деятельности 

ПК- 9: Способен к ведению организационной и 

распорядительной документации по персоналу 

ПК-12: Способен планировать, вести учет и отчетность по 

деятельности среднего и младшего медперсонала в 

подразделении 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Нормы этики делового общения 

Зн.2 - Общие требования к оформлению документов 

Зн. 3 – Методы проведения социологических 

исследований, изучения общественного мнения 

Зн.4 – Нормативно-методическую базу современного 

делопроизводства  

Уметь: 
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Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2 - Оформлять различные деловые документы 

организации 

Ум.3 - Определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала  

Ум.4 – Управлять документооборотом медицинской 

организации  

Владеть:  

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Государственная система документационного 

обеспечения управления. Основные требования к 

документам 

Раздел 2. Порядок движения документов в организации 

Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Первичная медико санитарная помощь» 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.33 

 

Цель дисциплины: программа предназначена для 

реализации обязательных требований ФГОС ВО и может 

быть использована в учебном процессе очной формы 

обучения по профилю подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело», с учетом следующих видов профессиональной 

деятельности выпускника: 02 Здравоохранение (в сферах: 

сохранения и обеспечения здоровья населения; улучшения 

качества жизни населения путем оказания 

квалифицированной сестринской помощи; проведения 

профилактической работы с населением; обеспечения 

организации работы сестринского персонала) 

Задачи дисциплины: 

13. Получение знаний по первичной медико санитарной 

помощи; 

14. Освоение современных методов работы в медицинских 

организациях практического здравоохранения; 

15. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач 

ПК- 3: Способен оказать доврачебную медицинскую 

помощь при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

ПК-4: Способен оказать  доврачебную  медицинскую  

помощь  при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Методы проведения социологических 

исследований, изучения общественного мнения  

Зн.2 - Нормы этики делового общения 

Зн.3 - Технологию основных сестринских манипуляций  

Зн. 4 – Обязанности медицинской сестры при выполнении 

лечебно-диагностических мероприятий 

Зн. 5 – Повседневные жизненно важные потребности 

человека 

Зн. 6 - Принципы здорового образа жизни 

Уметь: 
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Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2- Определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала 

Ум.3 - Уметь общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной деятельности 

Ум.4 – Оценить состояние пациента для принятия 

решения о необходимости оказания ему доврачебной 

медицинской помощи 

Ум.5 – Выполнять сестринские манипуляции (оказывать 

медицинские услуги) 

Владеть:  
Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.3 Навыками работы в коллективе и в команде  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Правовые основы охраны здоровья граждан 

Российской Федерации 

Раздел 2. Организация и структура первичной медико-

санитарной помощи 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2,3 семестр) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы формирования здоровья 

человека» по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкос

ть в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательн

ая часть 

Б1.О.34 

 

Цель дисциплины: программа предназначена для реализации 

обязательных требований ФГОС ВО и может быть 

использована в учебном процессе очной формы обучения по 

профилю подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности 

выпускника: 02 Здравоохранение (в сферах: сохранения и 

обеспечения здоровья населения; улучшения качества жизни 

населения путем оказания квалифицированной сестринской 

помощи; проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала) 

Задачи дисциплины: 

16. Получение знаний по основам формирования здоровья 

человека; 

17. Освоение современных методов работы в медицинских 

организациях практического здравоохранения; 

18. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2: Способен решать профессиональные задачи с 

использованием основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий, и 

методов 

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-8: Способен определять приоритетные проблемы и риски 

здоровью пациента (населения), разрабатывать и проводить 

профилактические мероприятия с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения) 

ОПК -9: Способен распространять знания о здоровом образе 

жизни, направленные на повышение санитарной культуры и 

профилактику заболеваний пациентов (населения) 

ПК- 6: Способностью участвовать в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 

ПК-8: Способен обучать пациентов и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - Методы проведения социологических исследований, 

изучения общественного мнения  
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Зн.2 - Нормы этики делового общения 

Зн.3 - Содержание понятий «здоровье», «качество жизни», 

«факторы риска болезни» 

Зн. 4 – Роль факторов окружающей среды в формировании 

здоровья и патологии человека 

Зн. 5 – Периоды жизнедеятельности человека 

Зн. 6 - Значение семьи в жизни человека 

Зн. 7 - Эффективные приемы общения 

Зн 8 - Принципы здорового образа жизни; 

Зн 9 - Роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе "школ здоровья" 

Зн. 10 - Повседневные жизненно важные потребности человека 

Зн. 11 - Принципы обучения пациента и его семьи уходу и 

самоуходу 

Уметь: 

Ум.1 - Уметь общаться с пациентами и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности 

Ум.2- Определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала 

Ум.3 - Соблюдать нормы этики делового общения  

Ум.4 – Консультировать пациента и семью по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 

периоды 

Ум.5 – Оценивать параметры физиологического развития 

человека в разные возрастные периоды 

Ум.6 - Обучать население принципам здорового образа жизни; 

проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия 

Ум. 7 - Выявлять проблемы человека в разные возрастные 

периоды, связанные с дефицитом знаний, умений и навыков в 

области укрепления здоровья 

Владеть:  

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Использованием различных источников, включая 

электронные 

Вл.3 Навыками работы в коллективе и в команде  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни  

Раздел 2 Факторы риска 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3,4 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии» по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.35 

 

Цель дисциплины: программа предназначена для 

реализации обязательных требований ФГОС ВО и может 

быть использована в учебном процессе очной формы 

обучения по направлению подготовки 34.03.01 

«Сестринское дело», с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения 

здоровья населения; улучшения качества жизни населения 

путем оказания квалифицированной сестринской помощи; 

проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала) 

Задачи дисциплины: 

19. Получение знаний по основам анестезиологии и 

реаниматологии; 

20. Освоение современных методов работы в медицинских 

организациях практического здравоохранения; 

21. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач 

ПК-1: Способностью к обеспечению квалифицированного 

ухода за пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские 

манипуляции при проведении диагностических и 

лечебных процедур 

ПК-3: Способен оказать доврачебную медицинскую 

помощь при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

ПК- 4: Способен оказать доврачебную медицинскую 

помощь при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

ПК-7: Способен обеспечивать санитарно-

эпидемиологические  требования, установленные для 

медицинских организаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Методы проведения социологических 

исследований, изучения общественного мнения 

Зн.2 - Нормы этики делового общения 

Зн.3 - Технологию основных сестринских манипуляций 

Зн. 4 – Обязанности медицинской сестры при выполнении 
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лечебно-диагностических мероприятий 

Зн. 5 –Повседневные жизненно важные потребности 

человека 

Уметь: 

Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2- Определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала 

Ум.3 - Осуществлять этапы сестринского процесса: 

проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить текущую 

и итоговую оценку ухода 

Ум.4 – Обучать пациента и семью правилам применения 

лекарственных средств и организации лечебного питания 

Ум.5 – выполнять сестринские манипуляции (оказывать 

медицинские услуги) 

Ум.6 - Оценить состояние пациента для принятия решения 

о необходимости оказания ему доврачебной медицинской 

помощи 

Ум. 7 -Подготовить пациента к диагностическим 

процедурам 

Ум.8- Обеспечивать инфекционную безопасность 

пациента, его семьи и персонала 

Владеть: 

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Современные аспекты сестринского процесса в 

анестезиологии и реаниматологии 

Раздел 2. Сестринская помощь в реаниматологии 

Форма промежуточной аттестации: зачет (5,6 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Исследование в сестринском деле» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Дисциплины 

Обязательная 

часть 

Б1.О.36 

 

Цель дисциплины: программа предназначена для 

реализации обязательных требований ФГОС ВО и может 

быть использована в учебном процессе очной формы 

обучения по направлению подготовки 34.03.01 

«Сестринское дело», с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения 

здоровья населения; улучшения качества жизни населения 

путем оказания квалифицированной сестринской помощи; 

проведения профилактической работы с населением; 

обеспечения организации работы сестринского персонала) 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по исследованию в сестринском 

деле; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских 

организациях практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медикобиологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК- 11:Способен проектировать организационные 

структуры, планировать и осуществлять мероприятия по 

управлению персоналом, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ОПК-12: Способен применять современные методики 

сбора и обработки информации, необходимой для 

проведения научного исследования 

ПК-16: Способен к проведению и публичному 

представлению результатов исследований в области 

сестринского дела 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Методы проведения социологических 

исследований, изучения общественного мнения 

Зн.2 - Нормы этики делового общения 

Зн.3 - Повседневные жизненно важные потребности 

человека 

Зн. 4 – Роль факторов окружающей среды в 

формировании здоровья и патологии человека 

Уметь: 
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Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2- Определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала 

Ум.3 - Оценивать параметры физиологического развития 

человека в разные возрастные периоды 

Ум.4 – Осуществлять этапы сестринского процесса 

Ум.5 – Проводить первичную сестринскую оценку 

Владеть: 

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.3 Навыками работы в коллективе и в команде 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы 

Раздел 2 Методологические основы научного познания и 

творчества 

Раздел 3. Выбор направления научного исследования и 

этапы научно – исследовательской работы 

Раздел 4. Поиск, накопление и обработка научной 

информации 

Раздел 5. Теоретические исследования 

Раздел 6. Экспериментальные исследования 

Раздел 7. Оформление результатов научной работы 

Раздел 8. Внедрение и эффективность научных 

исследований 

Раздел 9. Организация работы в научном коллективе 

Форма промежуточной аттестации: зачет (5семестр) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Терапевтическое обучение больных» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В.01 

 

Цель дисциплины: освоение и реализация знаний в области 
терапевтического обучения больных в рамках необходимого 

сестринского ухода. Освоить правила организации школ 

здоровья, являющихся основным видом работы при контакте 
с пациентами и их родственниками. Научиться планировать 

мероприятия в школе, как по теоретической части, так и по 

вопросам владения манипуляциями в рамках патологии 

пациентов. Обучиться навыкам работы с пациентом (пациент 
ориентированный подход) и с группами больных в аудитории, 

умению излагать доступно материал. 

Задачи дисциплины: 
1.Освоить методы организации школ здоровья. 

 2.Готовить материал по созданию и проведению школы 

согласно заданной теме, уделяя особое внимание вредным 
факторам, вопросам профилактики и методам реабилитации  

3.Докладывать на занятиях материалы подготовленных тем 

доступно, иллюстративно.  

4. Разбор проведенных ШЗ в рамках «круглого стола» 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, этические 

и деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности  

ОПК-4: Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 
дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач 

ОПК -9: Способен распространять знания о здоровом образе 

жизни, направленные на повышение санитарной культуры и 
профилактику заболеваний пациентов (населения) 

ПК-5: способностью осуществлять сестринский уход и другие 

сестринские манипуляции, предусмотренные при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

ПК- 6: Способностью участвовать в проведении 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения 
ПК-8: Способен обучать пациентов и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - 1 Основы законодательства о защите персональных 

данных пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну  
Зн.2 - терминологическую базу по документированию, 

нормативные акты для работы с документами  

Зн.3 - Правила проведения индивидуального и группового 
профилактического консультирования, современные научно 

обоснованные рекомендации по вопросам личной гигиены, 

рационального питания, планирования семьи, здорового 
образа жизни, факторы риска для здоровья, заболевания, 

144/4 



обусловленные образом жизни человека 

Зн. 4 – Принципы здорового образа жизни, основы 

сохранения и укрепления здоровья, факторы, 

способствующие сохранению здоровья, формы и методы 
работы по формированию здорового образа жизни  

Зн. 5 – Программы здорового образа жизни, в том числе 

программы, направленные на снижение веса, снижение 
потребления алкоголя и табака, предупреждение и борьбу с 

немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ  
Зн. 6 - первичную сестринскую оценку состояния пациента 

при проведении медицинской реабилитации 

Зн. 7 - Виды медицинских осмотров с учетом возраста, 

состояния здоровья, профессии в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами 

Зн 8 - Порядок проведения диспансеризации населения в 

соответствии с нормативными документами, порядок 
доврачебного осмотра и обследования населения по скрининг 

программе диспансеризации  

Зн.9 - принципы обучения пациента и его семьи уходу и 

самоуходу 

Уметь: 

Ум.1 - Работать с персональными данными пациентов и 

сведениями, составляющими врачебную тайну в 
установленном законодательством порядке  

Ум.2- осуществлять коммуникации в устной и письменной 

формах, направляя усилия подчиненных на достижение 
поставленных целей и решение конкретных задач 

Ум.3 - Проводить индивидуальное (групповое) 

профилактическое консультирование населения в процессе 

предоставления медицинской помощи и осуществления 
сестринского ухода о факторах, способствующих сохранению 

здоровья и о наиболее опасных и распространенных факторах 

риска для здоровья, мерах профилактики предотвратимых 
болезней 

Ум.4 – Формировать общественное мнение в пользу 

здорового образа жизни, мотивировать пациентов на 
здоровый образ жизни или его изменение, на улучшение 

качества жизни 

Ум.5 – Информировать население о здоровом образе жизни, 

программах снижения веса, потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ 

Ум.6 - планировать сестринский уход и мероприятия 
сестринского ухода 

Ум. 7 - Участие в проведении диспансерного наблюдения 

пациентов при хронических заболеваниях 

Ум.8   - Участие в проведении иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям  
Ум 9 - Выявлять проблемы человека в разные возрастные 

периоды, связанные с дефицитом знаний, умений и навыков в 

области укрепления здоровья 

Владеть:  
Вл.1 Обеспечение защиты персональных  

данных пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну  
Вл.2 Организация работы сестринских служб различных 

уровней  

Вл.3 Проведение индивидуального и группового 



профилактического консультирования населения по вопросам 

профилактики предотвратимых заболеваний  

Вл4 Участие в формировании и реализации пропаганды 

здорового образа жизни  
Вл 5 Участие в формировании и реализации программ 

снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ 

Вл 6 планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода 

Вл7 Проведение диспансерного наблюдения пациентов с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 

Вл8 проводить вакцинацию по назначению врача (фельдшера) 

в установленном порядке  
Вл 9 Профессиональное взаимодействие с участниками 

лечебно-диагностического процесса, 

родственниками/законными представителями в интересах 

пациента 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел1 Краткое введение в предмет. Школы здоровья  

Раздел 2 Порядок организации. Учетно-отчетная 
документация 

Раздел 3. Сестринский диагноз и проблемы пациента при 

различных заболеваниях 

Форма промежуточной аттестации: зачет (5,6 семестр) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в психиатрии» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В.02 

 

Цель дисциплины: программа предназначена для 

реализации обязательных требований ФГОС ВО и может 

быть использована в учебном процессе очной формы 

обучения по профилю подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело», с учетом следующих видов профессиональной 

деятельности выпускника: 02 Здравоохранение (в сферах: 

сохранения и обеспечения здоровья населения; 

улучшения качества жизни населения путем оказания 

квалифицированной сестринской помощи; проведения 

профилактической работы с населением; обеспечения 

организации работы сестринского персонала) 

Задачи дисциплины: 

4. Получение знаний по основам сестринского ухода в 

психиатрии; 

5. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

6. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при 

решении профессиональных задач 

ОПК -9: Способен распространять знания о здоровом 

образе жизни, направленные на повышение санитарной 

культуры и профилактику заболеваний пациентов 

(населения) 

ПК-1: Способностью к обеспечению 

квалифицированного ухода за пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские 

манипуляции при проведении диагностических и 

лечебных процедур 

ПК- 6: Способностью участвовать в проведении 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Методы проведения социологических 

исследований, изучения общественного мнения  

Зн.2 - Нормы этики делового общения 

Зн.3 - Содержание понятий «здоровье», «качество 

жизни», «факторы риска болезни» 
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Зн. 4 – Роль факторов окружающей среды в 

формировании здоровья и патологии человека  

Зн. 5 - Периоды жизнедеятельности человека  

Зн.6 - Принципы здорового образа жизни 

Зн 7 - Повседневные жизненно важные потребности 

человека; 

Зн. 8 Технологию основных сестринских манипуляций 

Зн. 9 Обязанности медицинской сестры при выполнении 

лечебно-диагностических мероприятий 

Зн. 10 Эффективные приемы общения 

Зн. 11 роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе "школ здоровья 

Уметь: 

Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2- Определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала 

Ум.3 - Консультировать пациента и семью по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 

периоды 

Ум.4 – Оценивать параметры физиологического развития 

человека в разные возрастные периоды  

Ум.5 – Осуществлять этапы сестринского процесса: 

проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить 

текущую и итоговую оценку ухода 

Ум.6 - Обучать пациента и семью правилам применения 

лекарственных средств и организации лечебного питания 

Ум. 7 - выполнять сестринские манипуляции (оказывать 

медицинские услуги) 

Ум.8   - обучать население принципам здорового образа 

жизни; проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия  

Владеть:  

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Использованием различных источников, включая 

электронные  

Вл.3 Навыками работы в коллективе и в команде  

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психиатрию. Вопросы 

организации психиатрической помощи  

Раздел 2. Пропедевтика психиатрии. Методы 

обследования 

Раздел 3. Общая психопатология 

Раздел 4. Частная психиатрия 

Раздел 5. Уход за психически больными. Лечение и 

реабилитации психически больных 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3,4 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело при инфекционных 

заболеваниях» по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В.03 

 

Цель дисциплины: программа предназначена для 

реализации обязательных требований ФГОС ВО и может 

быть использована в учебном процессе очной формы 

обучения по профилю подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело», с учетом следующих видов профессиональной 

деятельности выпускника: 02 Здравоохранение (в сферах: 

сохранения и обеспечения здоровья населения; 

улучшения качества жизни населения путем оказания 

квалифицированной сестринской помощи; проведения 

профилактической работы с населением; обеспечения 

организации работы сестринского персонала) 

Задачи дисциплины: 

7. Получение знаний по сестринскому делу при 

инфекционных заболеваниях; 

8. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

9. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при 

решении профессиональных задач 

ПК-1: Способностью к обеспечению 

квалифицированного ухода за пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские 

манипуляции при проведении диагностических и 

лечебных процедур 

Пк-4: Способен оказать доврачебную медицинскую 

помощь при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

ПК- 6: Способностью участвовать в проведении 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

ПК 7: Способенобеспечивать санитарно-

эпидемиологические требования, установленные для 

медицинских организаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Методы проведения социологических 

исследований, изучения общественного мнения 

Зн.2 - Нормы этики делового общения 

Зн.3 - Технологию основных сестринских манипуляций 
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Зн. 4 – Обязанности медицинской сестры при 

выполнении лечебно-диагностических мероприятий 

Зн. 5 - Повседневные жизненно важные потребности 

человека 

Зн.6 - Принципы здорового образа жизни 

Зн 7 -Эффективные приемы общения; 

Уметь: 

Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2- Определять критерии и уровни удовлетворенности 

пациентов и персонала 

Ум.3 - Осуществлять этапы сестринского процесса: 

проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить 

текущую и итоговую оценку ухода 

Ум.4 – Обучать пациента и семью правилам применения 

лекарственных средств и организации лечебного питания 

Ум.5 – выполнять сестринские манипуляции (оказывать 

медицинские услуги) 

Ум.6 - Оценить состояние пациента для принятия 

решения о необходимости оказания ему доврачебной 

медицинской помощи 

Ум. 7 -Обеспечивать инфекционную безопасность 

пациента, его семьи и персонала 

Владеть:  
Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Использованием различных источников, включая 

электронные 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Специальная часть 

Форма промежуточной аттестации: зачет (3,4 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в гериатрии» по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В.04 

 

Цель дисциплины: освоение и реализация знаний в 

области сестринского дела в гериатрии в рамках 

бакалавриата. Освоить особенности течения заболеваний, 

принципы лечения, подходы к дозированию препаратов, 

роль  психоэмоцио-нального состояния у пациентов  

пожилого  и старческого возраста. Критерии определения 

степени «хрупкости» в пожилом и старческом возрасте. 

Особое внимание уделить умению определять 

потребности пациента, плана и реализации методов  

ухода, оценке эффективности сестринского процесса у 

пациентов с синдромом старческой астении. 

Задачи дисциплины:  

1.Согласно этапам сестринского процесса по каждой 

патологии освоить методы субъективного и 

объективного обследования, методы диагностики и 

лечения распространенных заболеваний с учетом 

особенностей проявления их у геронтов.  

2. Обратить внимание на психоэмоциональные формы 

поведения пожилых больных с акцентом на 

доброжелательность и участие медицинских сестер при 

общении с пациентами.  

3.Критерии определения степени «хрупкости» в пожилом 

и старческом возрасте 

4.Учитывать особенности применения лекарственных 

препаратов у пожилых и старых людей. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при 

решении профессиональных задач 

ОПК-9: Способен распространять знания о здоровом 

образе жизни, направленные на повышение санитарной 

культуры и профилактику заболеваний пациентов 

(населения) 

ПК-1: Способностью к обеспечению 

квалифицированного ухода за пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские 

манипуляции при проведении диагностических и 

лечебных процедур 

ПК-5: способностью к осуществлению сестринского 

ухода и других сестринских манипуляций, 

предусмотренных при проведении медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения  

ПК- 6: Способностью участвовать в проведении 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения 

ПК -8: Способен обучать пациентов и их родственников 
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основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболевания 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн 1 Основы законодательства о защите персональных 

данных пациентов и сведений, составляющих врачебную 

тайну 

Зн 2 терминологическую базу по документированию, 

нормативные акты для работы с документами;   

Зн3 Правила проведения индивидуального и группового 

профилактического консультирования, современные 

научно обоснованные рекомендации по вопросам личной 

гигиены, рационального питания, планирования семьи, 

здорового образа жизни, факторы риска для здоровья, 

заболевания, обусловленные образом жизни человека 

Зн 4 Принципы здорового образа жизни, основы 

сохранения и укрепления здоровья, факторы, 

способствующие сохранению здоровья, формы и методы 

работы по формированию здорового образа жизни с 

учетом особенностей патологии у геронтов 

Зн 5 Программы здорового образа жизни, в том числе 

программы, направленные на снижение веса, снижение 

потребления алкоголя и табака, предупреждение и 

борьбу с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

Зн 6 повседневные жизненно важные потребности 

человека с учетом особенностей заболеваний у геронтов 

Зн 7 технологию основных сестринских манипуляций  

Зн 8 первичную сестринскую оценку  состояния 

пациента при проведении медицинской реабилитации  

Зн 9 Виды медицинских осмотров с учетом возраста, 

состояния здоровья, профессии в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

Зн 10 Порядок проведения диспансеризации населения в 

соответствии с нормативными документами, порядок 

доврачебного осмотра и обследования населения по 

скрининг программе диспансеризации 

Зн11 11принципы обучения пациента и его семьи уходу и 

самоуходу 

Уметь: 

Ум 1 Работать с персональными данными пациентов и 

сведениями, составляющими врачебную тайну в 

установленном законодательством порядке 

Ум 2 осуществлять коммуникации в устной и 

письменной формах, направляя усилия подчиненных на 

достижение поставленных целей и решение конкретных 

задач 

Ум 3 Проводить индивидуальное (групповое) 

профилактическое консультирование населения в 

процессе предоставления медицинской помощи и 

осуществления сестринского ухода о факторах, 

способствующих сохранению здоровья и о наиболее 



опасных и распространенных факторах риска для 

здоровья, мерах профилактики предотвратимых болезней 

Ум 4 Формировать общественное мнение в пользу 

здорового образа жизни, мотивировать пациентов на 

здоровый образ жизни или его изменение, на улучшение 

качества жизни 

Ум 5 Информировать население о здоровом образе 

жизни, программах снижения веса, потребления алкоголя 

и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ 

Ум 6осуществлять этапы сестринского процесса: 

проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, с 

акцентом на психоэмоциональные особенности пожилых 

людей, осуществлять запланированный уход, проводить 

текущую и итоговую оценку ухода 

Ум7 подготавливать пациента к диагностическим 

процедурам, уделяя внимание синдрому «старческой 

астении» 

Ум 8 обеспечивать инфекционную безопасность 

пациента, его семьи и персонала;    

Ум 9 осуществлять лекарственную терапию по 

назначению врача; 

Ум 10 планировать сестринский уход и мероприятия 

сестринского ухода  

Ум 11 Участие в проведении диспансерного наблюдения 

пациентов при хронических заболеваниях (состояниях) 

Ум 12 Участие в проведении иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок 

и по эпидемическим показаниям 

Ум 13 Выявлять проблемы человека в разные возрастные 

периоды, связанные с дефицитом знаний, умений и 

навыков в области укрепления здоровья 

Владеть:  
Вл1 Обеспечение защиты персональных данных 

пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

Вл2 Организация работы сестринских служб различных 

уровней, в т.ч. геронтологической 

Вл 3 Проведение индивидуального и группового 

профилактического консультирования населения по 

вопросам профилактики предотвратимых заболеваний 

Вл 4 Участие в формировании и реализации программ 

здорового образа жизни  

Вл5 Участие в программе снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

Вл 6 Определение потребности в профессиональном 

уходе, виде и объеме сестринского вмешательства 

Вл 7 Проведение доврачебного обследования пациентов 

с наиболее распространенными заболеваниями 

Вл 8 осуществлять запланированный уход, проводить 

текущую и итоговую оценку ухода 



Вл 9 проведение диспансерного наблюдения пациентов с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста, 

состояния здоровья, профессии в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами 

 Вл10 Проводить вакцинацию по назначению врача 

(фельдшера) в установленном порядке 

Вл 11 Профессиональное взаимодействие с участниками 

лечебно-диагностического процесса, 

родственниками/законными представителями в 

интересах пациента 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел1 Введение в дисциплину 

Раздел 2 Организация сестринского процесса при 

различных синдромах, встречающихся в гериатрической 

практике 

Форма промежуточной аттестации: зачет (4,5  

семестр)  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Паллиативная помощь» по направлению 

подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В.05 

 

Цель дисциплины: программа предназначена для 

реализации обязательных требований ФГОС ВО и 

может быть использована в учебном процессе очной 

формы обучения по профилю подготовки 34.03.01 

«Сестринское дело», с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности выпускника: 02 

Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения 

здоровья населения; улучшения качества жизни 

населения путем оказания квалифицированной 

сестринской помощи; проведения профилактической 

работы с населением; обеспечения организации работы 

сестринского персонала) 

Задачи дисциплины: 

10. Получение знаний по основам паллиативной 

помощи; 

11. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

12. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1: Способен реализовывать правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

ОПК-4: Способен применять медицинские технологии, 

медицинские изделия, лекарственные препараты, 

дезинфекционные средства и их комбинации при 

решении профессиональных задач 

ПК-1: Способностью к обеспечению 

квалифицированного ухода за пациентом 

ПК-2: Способностью выполнять сестринские 

манипуляции при проведении диагностических и 

лечебных процедур 

ПК -8: Способен обучать  пациентов и их 

родственников основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 Зн.1 Методы проведения социологических 

исследований, изучения общественного мнения  

Зн.2 Нормы этики делового общения 

Зн 3 Повседневные жизненно важные потребности 

человека;  

Зн.4 Роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе "школ здоровья". 

Зн. 5 Технологию основных сестринских манипуляций  
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Зн. 6 Обязанности медицинской сестры при 

выполнении лечебно-диагностических мероприятий  

 

Уметь: 

Ум.1Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2 Определять критерии и уровни 

удовлетворенности пациентов и персонала  

Ум.3 Осуществлять этапы сестринского процесса: 

проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить 

текущую и итоговую оценку ухода 

Ум.4 Обучать пациента и семью правилам применения 

лекарственных средств и организации лечебного 

питания.   

Ум. 5 выполнять сестринские манипуляции (оказывать 

медицинские услуги);   

Ум.6 Уметь общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Вл.2 Использованием различных источников, включая 

электронные 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Цели и принципы паллиативной медицины.  

Раздел 2. Неотложные состояния в паллиативной 

медицине  

Раздел 3. Паллиативная помощь больным с различными 

формами ЗНО 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 6 

семестре 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы медицинской генетики» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 

Цель дисциплины: 
Знать: Современные проблемы медицинской 

генетики; Роль и значение медицинской генетики в 

медицине; Генетические основы патологических 

процессов 

Задачи дисциплины: 
Уметь: Составлять и анализировать 

родословные; Решать задачи на все типы 

наследования; 

Определить тип возможной мутации патологического 

процесса в консультируемой семье и составить план 

генетического обследования; 

Оценивать величину генетического риска в семьях с 
мультифакториальной патологией и составить 

профилактическую программу по их уменьшению; 

Формируемые компетенции: 
ОПК-3: способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико- 
биологической терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-7: способен участвовать в разработке и 
реализации реабилитационных программ. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
Зн.1  Основные биологические явления и 

закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих 
в организме человека 

Зн 2.Общие закономерности происхождения и развития 

жизни; антропогенез и онтогенез человека 

Уметь: 
Ум.1 - Пользоваться учебной, научной, научно- популярной 
литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности. 

Ум.2 – Выявлять причинно-следственные связи в системе 
«факторы среды обитания человека – здоровье населения» 

Владеть: 
Вл.1 Владеть медико-биологическим понятийным аппаратом. 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Введение в медицинскую генетику. 
Закономерности наследственности и изменчивости 

человека. 

Раздел 2. Методы изучения генетики человека. 

Генеалогический метод в медицинской генетике. 

2/72 



 Раздел 3. Хромосомы. Классификация, морфология, 
методы окраски. Хромосомные болезни. 

Раздел 4. Моногенные болезни. Орфанные болезни. 

Раздел 5. Митохондриальные болезни. Особенности 
митохондриального наследования. 

Раздел 6. Мультифакториальные болезни. 
Периконцепционная профилактика наследственных 
заболеваний. 

Раздел 7. Методы изучения генетики человека. 
Биохимические методы. Цитогенетический метод. Методы 
пренатальной диагностики. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (4 семестр) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы проспективной медицины» 
 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательн
ых отношений 
Дисциплины 

по выбору 
Б1.В.ДВ.01.02 

Цель дисциплины: 
Знать: Современные проблемы медицинской 

генетики; Роль и значение медицинской генетики в 

медицине; Генетические основы патологических 

процессов 

Задачи дисциплины: 
Уметь: Составлять и анализировать 

родословные; Решать задачи на все типы 

наследования; 

Определить тип возможной мутации патологического 
процесса в консультируемой семье и составить план 

генетического обследования; 

Оценивать величину генетического риска в семьях с 

мультифакториальной патологией и составить 
профилактическую программу по их уменьшению; 

Формируемые компетенции: 
Готовностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико- 

биологической терминологии, информационно- 
коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

Способен участвовать в разработке и реализации 

реабилитационных программ. 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 Зн.1 – Основные биологические явления и 
закономерности, лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме человека

 Зн 2.Общие закономерности происхождения и 
развития жизни; антропогенез и онтогенез человека

 

Уметь: 

 Ум.1 - Пользоваться учебной, научной, научно- 

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности.

 Ум.2 – Выявлятьпричинно-следственные связи в 
системе «факторы среды обитания человека – 

здоровье населения»

Владеть: 
Владеть медико-биологическим понятийным аппаратом. 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Введение в медицинскую генетику. 

Закономерности наследственности и изменчивости 

человека. 
Раздел 2. Методы изучения генетики человека. 

Генеалогический метод в медицинской генетике. 
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 Раздел 3. Хромосомы. Классификация, морфология, методы 
окраски. Хромосомные болезни. 
Раздел 4. Моногенные болезни. Орфанные болезни. 

Раздел 5. Митохондриальные болезни. Особенности 
митохондриального наследования. 

Раздел 6. Мультифакториальные болезни. 

Периконцепционная профилактика наследственных 

заболеваний. 
Раздел 7. Методы изучения генетики человека. 

Биохимические методы. Цитогенетический метод. Методы 

пренатальной диагностики. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История медицины» 

Направление подготовки: 34.03.01 Сестринское дело 
 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дисциплины по 

выбору 

 

Б1.В.ДВ.02.01 

Цель дисциплины: 

формирование исторического сознания обучающихся на 

основе усвоения закономерностей развития истории 

медицины в неразрывной связи с закономерностями и 

тенденциями мирового исторического процесса. 

Задачи дисциплины: 

выявить общие закономерности процесса становления и 

развития медицины с древнейших времен до нашего 

времени; 

раскрыть достижения в области медицины каждой 

эпохи; 

научить студентов объективно анализировать 

исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения; 

показать особенности развития медицинской этики в 

различных цивилизациях и странах, воспитать в 

студентах высокие моральные качества врача, чувства 

гуманизма и патриотизма. 

Формируемые компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные закономерности и тенденции развития 

мировой и российской истории медицины. 

Зн.2 Выдающихся деятелей медицины и 

здравоохранения, выдающиеся медицинские открытия. 

Уметь: 

Ум.1 Анализировать развитие медицины на разных 

исторических этапах. 

Ум.2 Анализировать исторический процесс 

становления основных принципов врачебной этики и 

деонтологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками поиска и анализа информации по истории 

медицины, изложения самостоятельной точки зрения, 

выступления с публичной речью, ведение дискуссий и 

круглых столов по истории медицины. 

Вл.2 Навыками морально-этической аргументации, 

принципами врачебной деонтологии и медицинской 
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 этики. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю медицины. Становление 

врачевания в первобытном обществе. Врачевание в 

древних цивилизациях Востока. 

Тема 2. Медицина Античного мира. 

Тема 3. Медицина в Средние века (Византия, Арабский 

Восток, Западная Европа). 

Тема 4. Врачевание в Древней и Средневековой Руси. 

Подготовка врачей до XVIII в. 

Тема 5. Развитие научной медицины в Новое время 

(внутренняя медицина, инфекционные болезни, 

микробиология) 

Тема 6. Развитие медицины в Новое время (анатомия, 
хирургия) 

Тема 7. Развитие медицины в Новое время 

(физиология, психиатрия). 

Тема 8. Развитие сестринского дела в 
конце XIX-XX вв. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 1 семестр 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История сестринского дела» 

Направление подготовки: 34.03.01 Сестринское дело  
 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дисциплины по 

выбору 

 

Б1.В.ДВ.02.02 

Цель дисциплины: 

формирование мировоззрения будущих специалистов на 

основе изучения исторических закономерностей 

развития сестринского ухода и становления 

сестринского дела, как медицинского направления. 

Задачи дисциплины: 

1. выявить общие закономерности всемирно– 

исторического процесса становления и развития 

сестринского дела в различных странах мира с 

древнейших времен до нашего времени; 

2. научить студентов объективно анализировать 

исторические явления, достижения и перспективы 

развития сестринского дела; 

3. показать историю становления медицинской этики, 

воспитать высокие моральные качества 

медицинской сестры/брата, чувства гуманизма и 

патриотизма. 

Формируемые компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 Основные закономерности и тенденции развития 

мировой и российской истории сестринского дела. 

Зн.2 Выдающихся деятелей сестринского дела и 

здравоохранения, выдающиеся медицинские открытия. 

Уметь: 

Ум.1 Анализировать развитие сестринского дела на 

разных исторических этапах. 

Ум.2 Применять основные принципы врачебной этики 

и деонтологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками поиска и анализа информации по истории 

сестринского дела, изложения 
самостоятельной точки зрения, выступления с 

публичной речью, ведение дискуссий и круглых столов 

по истории сестринского дела. 

Вл.2 Навыками морально-этической аргументации, 

принципами врачебной деонтологии и медицинской 
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 этики. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю сестринского дела. Уход 

за больными в первобытном обществе и в древних 

цивилизациях Востока. 

Тема 2. Милосердие в Античном мире. Истоки ухода за 

больными и ранеными. 

Тема 3.Медицина в Средние века. Религия и 
милосердие. 

Тема 4.Врачевание в Древней и средневековой Руси. 

Тема 5.Развитие сестринского дела в Новое время в 

Западной Европе. 

Тема 6.Становление сестринского дела в Новое время в 

России. Общины сестер милосердия. 

Тема 7.Роль российских врачей в становлении 

сестринского дела в России. 

Тема 8. Сестринское дело в России в XX вв. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 1 семестр 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Лечебная физкультура» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни      у     будущего специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента 

здорового образа жизни. Методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей организма. 

Обучать двигательным навыкам, методам коррекции. 

Уметь работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за работу членов команды. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься двигательной 

активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

328 часов 



  

Формируемые компетенции: УК-7 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 
проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 
гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений при заболеваниях. 

2. Комплексы упражнений при заболеваниях, утренняя 

гигиеническая и производственная гимнастика. 

3. Утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастика, скандинавская ходьба и средства 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Спортивные секции» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 
по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Дисциплины Цель дисциплины: научить использовать методы и 328 часов 



Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.03.02 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни      у     будущего специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента 

здорового образа жизни. Методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей организма. 

Обучать двигательным навыкам, методам коррекции. 

Уметь работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за работу членов команды. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься двигательной 

активностью для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: УК-7 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 

медицинского работника. 
 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 



 Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 
 

Основные разделы дисциплины: 

1. Баскетбол. 

2. Бадминтон. 

3. Общая физическая подготовка. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 
по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых 

отношений 

Дисциплины 

по выбору 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.03.03 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере здравоохранения. 

Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. Знать и 

демонстрировать методику проведения физических 

упражнений, знать значение двигательной активности. 

Развивать и совершенствовать основные физические, 

прикладные психические и специальные качества. 

Вырабатывать ценностные установки на качественное 

применение средств и методов физической культуры как 

неотъемлемого компонента здорового образа жизни. 

Методику проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей организма. Обучать 

двигательным навыкам, методам коррекции. Уметь 

работать в коллективе и команде, брать на себя 

ответственность за работу членов команды. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься двигательной 

активностью для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Формируемые компетенции: УК-7 

328 часов 



  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 2 - Знать методику проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Зн. 3 – Знать значение двигательной активности в жизни 
медицинского работника. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Ум. 2 - Уметь демонстрировать комплексы 
проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 

Ум. 3.Формировать у пациентов (их родственников / 

законных представителей) поведение, направленное на 

сохранение и повышение уровня здоровья. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть методами и средствами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть методикой проведения утренней 

гигиенической и производственной гимнастики с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Вл.3 – Владеть навыками двигательной активности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений в период реабилитаций. 
2. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба. 

3. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба, релаксирующие направления 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационное обеспечение учебного процесса» по 

направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

ФТД.В.01 
 

 

Цель дисциплины: Формирование способности и 

готовности к применению базовых компьютерных 

технологий поиска, обработки и хранения информации; 

работы в информационно-коммуникационной сети НГМУ.   

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной 

дисциплины обучающийся должен обладать  необходимыми 
знаниями и навыками работы в информационно-

коммуникационной сети НГМУ, а также представлять личную 

информацию в персонифицированном профиле на сайте НГМУ. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-2 Способность решать профессиональные задачи с 

использованием основных физико-химических, математических 
и иных естественнонаучных понятий и методов; 

ОПК-3 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографиических ресурсов, 
медикобиологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Зн.1 Правила работы в медицинских информационных системах 
и информационно-телекоммуникационной сети НГМУ. 

Уметь: 

Ум.1 Работать в информационно-аналитических системах.  

Владеть: 
Вл.1  Основными навыками использования информационных 

систем и Интернет-ресурсов для реализации прикладных задач. 

Форма промежуточной аттестации: Зачёт 

 

     36/1 
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