
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы философии» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 
 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональная 
подготовка  

Общий 

гуманитарный и 
социально-

экономический 

цикл 
ОГСЭ.01 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

критического мышления к информации о процессах, 

системах знания. 

Задачи дисциплины: 

   создание у студентов целостного представления о 
месте философии в жизни и практике человека; 

   формирование и развитие собственных 
мировоззренческих установок; 

   развитие навыков философского анализа с учетом 

специфики формирования профессионального 

мышления. 
Формируемые компетенции: ОК 1- ОК 13 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 
3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. знать об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды 

6. знать о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

7. знать основы научной, философской и 

религиозной картин мира 
Уметь: 

1. ориентироваться в наиболее  общих  

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 
 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Философия, ее предмет и методы 

Раздел 2. История философии 

Раздел 3. Социальная философия 
Раздел 4. Этика медицинской деятельности 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре 

56 ч 

 
 

 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Общий 

гуманитарный 

и социально- 

экономический 

цикл 
 

ОГСЭ.02 

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: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной безопасности. 
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 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
Зн.1 основные направления развития ключевых регионов мира 
на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

Зн.2 сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 
вв.; 

Зн.3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира; 

Зн.4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

Зн.5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций; 

Зн.6 содержание и назначение важнейших нормативных 
правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Уметь: 
Ум.1 ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 

Ум-2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом аспекте. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Основы методологии исторической науки. 

Становление древнерусского государства. Киевская Русь 

в IX-XI вв. 

Тема 2. Политическая раздробленность Руси. Русь под 

властью Золотой Орды. Возникновение и укрепление 

московского княжества. (XV-XVII вв.). XVII век – от 

«смуты» к модернизации 

Тема 3. Российский абсолютизм XVIII в. 
«Просвещенный абсолютизм». Российская империя в 

ХIХ веке. 

Тема 4. Россия на рубеже XIX-ХХ вв. Октябрьская 

революция и гражданская война (1917-1923). Политика 

преобразования советской власти в 1920-1939-е гг. 

Тема 5. Вторая Мировая и Великая Отечественная война. 

СССР в 1945 – 1953 гг. 

Тема 6. СССР в послевоенные годы (50 – 80 годы) и 

период «перестройки». Кризис и крах СССР. Россия в 

XXI веке. Вызовы и поиск новых стратегий развития 

Форма промежуточной аттестации: 
Зачёт – 1 семестр 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело  

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Общий 

гуманитарный 

и социально- 

экономический 

цикл 
 

ОГСЭ.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: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ПК1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения 
 

ПК1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения 
ПК1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

и неинфекционных заболеваний 

ПК2.1 Представлять информацию в понятном для пациента 
виде, объяснять ему суть вмешательств 

ПК2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 
Пк2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8 Осуществлять паллиативную помощь 
ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при 
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чрезвычайных ситуациях 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
Зн.1 Лексический  (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения м 
перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 
направленности 
Уметь: 

Ум.1 Общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 

Ум.2 Переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности 

Ум.3 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь 
Ум.4 Пополнять словарный запас 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1  Фонетические особенности иностранного языка 

Раздел 2  Морфологические особенности иностранного языка 
Раздел 3  Синтаксические особенности иностранного языка 

Форма промежуточной аттестации: 
ИКР в 1-4 семестрах и зачет в 5 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура»  по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 
 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

ОГСЭ.04 

Цель дисциплины: научить вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

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, 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. 

Проводить спортивно-массовые мероприятия в 

коллективе и команде. 

Формируемые компетенции: ОК-1-13 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: Зн. 1. - о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Зн. 2 - основы здорового образа жизни. 

Зн. 3 – методику проведения производственной 

гимнастики с учетов индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

Уметь: Ум.1 - использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Ум. 2 - Уметь осуществлять критический анализ в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

Ум. 3 – уметь анализировать и оценивать  

результаты собственной деятельности, деятельности 

коллег и других работников здравоохранения для 

предупреждения профессиональных ошибок и 

минимизации рисков для пациента. 

Ум. 4 – уметь включать двигательную активность в 

свой распорядок дня с учетом профессиональной 

деятельности. 

Ум. 5 - применять средства и методы физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

348 часа 



 Основные разделы дисциплины: 

1. Развития основных физических качеств через 

средства физической культуры. 

2. Разновидности комплексов упражнений, 

скандинавская ходьба. 

3. Развитие двигательной активности через 

комплексы обще развивающих упражнений. 

4. Баскетбол. 

5. Развитие основных физических качеств. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-5 
семестрах 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Профилактика наркомании и алкоголизма» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональная 

подготовка 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

ОГСЭ.05 
 

Цель дисциплины:  

сформировать установки о сохранении и укреплении 

здоровья у будущих специалистов по направлению 

подготовки 34.02.01 Сестринское дело. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть роль специалистов по 

направлению подготовки 34.02.01 

Сестринское дело в формировании 

современных представлений о сохранении и 

укреплении здоровья населения, пациента и 

его окружения; 

2. Рассмотреть требования к санитарно-

гигиеническому воспитанию населения. 

Формируемые компетенции: 

ПК.1.1: Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК.1.2: Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1- современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды, возможные факторы, влияющие 

на здоровье, направления 

сестринской деятельности по сохранению здоровья 
Зн.2- роль сестринского персонала при проведении 
диспансеризации населения и работе "школ 
здоровья". 
Зн.3- основы здорового образа жизни 
Зн. 4- факторы окружающей среды, влияющие на 
здоровье человека 
Зн. 5 - Основные идеи профилактики наркомании и 
алкоголизма 
Зн. 6 - Правила познания при выполнении 
профессиональных задач 
Зн.7  - Научные представления о профилактики 
наркомании и алкоголизма различных народов 
 

Уметь: 

Ум.1 – предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту 

 

Иметь практический опыт:  
По.1 Реализовывать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту 

 

76 



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические аспекты формирования 

наркомании и алкоголизма 

Раздел  2. Общая характеристика психоактивных 

веществ 

Раздел 3. Формирование зависимости от алкоголя и 

наркотиков 

Раздел 4. Программы профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости 

 

Форма промежуточной аттестации: Итоговая 

контрольная работа (1 семестр) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История медицины» 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело  

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

 

ОГСЭ.06 
 

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: 

1. выявить общие закономерности процесса становления 

и развития медицины с древнейших времен до нашего 

времени; 

2. раскрыть достижения в области медицины каждой 

эпохи; 

3. научить студентов объективно анализировать 

исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения; 

4. показать особенности развития медицинской этики в 

различных цивилизациях и странах, воспитать в 

студентах высокие моральные качества врача, чувства 

гуманизма и патриотизма. 

Формируемые компетенции: 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

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 выявлять особенности культурных различий в 

становлении и развитии мировой истории медицины. 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю медицины.  

Тема 2. Становление врачевания в первобытном 

обществе.  

Тема 3. Врачевание в древних цивилизациях Востока. 

Тема 4. Медицина в Древней Греции. 

Тема 5. Медицина в Древнем Риме. 

Тема 6. Медицина в Средние века (Византия, Арабский 

Восток) 

Тема 7. Медицина в Средние века (Западная  Европа, 

эпоха Возрождения). 

Тема 8. Врачевание в Древней и Средневековой Руси.  

Тема 9. Развитие научной медицины в Новое время   

Тема10.  Развитие специализаций в Новое время. 

Внутренняя медицина (терапия).  
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Тема 11. Развитие специализаций в Новое время. 

Инфекционные болезни, микробиология. 

Тема 12. Развитие специализаций в Новое время. 

Анатомия, хирургия. 

Тема 13.  Развитие специализаций в Новое время. 

Акушерство, гинекология, педиатрия. 

Тема 14. Развитие специализаций в Новое время. 

Физиология. 

Тема 15. Развитие специализаций в Новое время. 

Патология, психиатрия. 

Тема 16. Развитие сестринского дела. 

Тема 17. Развитие  российской медицины в конце XIX - 

начале XX вв.  

Тема 18. Медицина Новейшего времени. Современная 

медицина. 

Тема 19. История НГМИ-НГМА-НГМУ. 

Форма промежуточной аттестации: 

1 и 2 семестры (итоговая контрольная работа) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Культура профессионального общения» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

ОГСЭ. 07  

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: 

ОК-5: использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ПК.2.1: Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1.- Нормы современного русского литературного языка 

для  адекватного осуществления деловой коммуникации в 

устной и письменной формах. 

Зн.2.- Функциональные разновидности (стили) 

современного русского литературного языка, жанровое 

своеобразие. 

Зн.3- Способы создания устных и письменных текстов 

разных стилей и жанров 

Зн. 4- Основы риторики. 

Зн. 5- Принципы употребления средств языка в 

соответствии с целью и ситуацией общения. 

Зн. 6- основы профилактики внутрибольничной инфекции. 
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Уметь: 

Ум.1 – Использовать нормы современного русского языка 

для адекватного осуществления деловой коммуникации в 

устной и письменной формах. 

Ум.2- Анализировать тексты различных функциональных 

стилей и обобщать полученную информацию. 

Ум.3 – Применять знания нормативного и стилистически 

целесообразного использования языковых средств в 

ситуациях устного и письменного делового общения. 

Ум.4 - Строить связную и правильную монологическую 

речь с учётом коммуникативных намерений и ситуаций 

общения;  

- организовать диалог и полилог, устанавливать речевой 

контакт, обмениваться информацией с другими членами 

языкового коллектива. 

 

Иметь практический опыт:  

По.1 По организации  собственного профессионального 

общения, а также по умению выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их качество и эффективность. 

По.2 По работе в коллективе и общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

По.3 По умению самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Основные понятия курса. Языковая норма 

Раздел 2.  Стилистика 

Раздел 3. Риторика  

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет(3 семестр) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

Специальность: 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Математическ

ий и общий 
естественнона

учный 

 ЕН.01 

Цель дисциплины: 

Формирование способности и готовности к 

применению социально-статистического анализа 

информации о заболеваемости, что отвечает одной из 

профессиональных задач по проведению сбора и 

статистического анализа информации о показателях 

заболеваемости различных возрастно-половых групп 

населения, а также задаче по ведению медицинской 

документации в МО, участию в организации и оценке 

качества оказания медицинской помощи пациентам. 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения данной учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать необходимыми 

компетенциями, а также необходимыми знаниями и 

умениями для выполнения трудовых действий по 

направлениям трудовой деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных, ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

ОК-9. Ориентироваться в условиях смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК-1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК-2.1. Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 
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 ПК-2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК-2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК-2.4. Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования. 

ПК-3.1. Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах. 

ПК-3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ. 

Зн.2. Основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

Зн.3. Основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики. 

Зн.4. Основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

Уметь: 

Ум.1. Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Элементы теории множеств 
Раздел 2. Основы математического анализа. 

Раздел 3. Теория вероятностей 

Раздел 4. Математическая статистика. 

Форма промежуточной аттестации: 
Зачёт во 2 семестре 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Специальность: 34.02.01 «Сестринское дело» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 
по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый 
 

ЕН.02 

Цель дисциплины: 

Реализация обязательных требований ФГОС ВО в 

учебном процессе для очной формы обучения по 

заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: профилактическая, 

диагностическая, лечебная, реабилитационная, 

психолого-педагогическая,  организационно- 

управленческая, научно-исследовательская. 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения данной учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать необходимыми 

компетенциями, а также необходимыми знаниями и 

умениями для выполнения трудовых действий по 

направлениям трудовой деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

86 

 
 

 



 ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ОК-12 Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК-13 Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК-1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК-1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения. 

ПК-1.3Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК-2.1 Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК-2.2 Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

ПК-2.3 Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК-2.6 Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Основные понятия автоматизированной

 обработки информации; 

Зн.2 Общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

Зн.3 Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, современные методы 

поиска и отбора информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

Зн.4 Основные методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

Зн.5 Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 
Зн.6 Основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; 

Зн.7 Требования к ведению отчетной документации в 

медицинских организациях. 

 

 



 Уметь: 

Ум.1 

Использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах; 

Ум.2 

Пользоваться современными информационно- 

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами для решения профессиональных задач и 

личностного развития; 

Ум.3 

Применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

Ум.4 

Использовать базовые, системные, служебные 

программные продукты и пакеты прикладных программ 

по ведению отчетной документации в медицинских 

организациях. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел-1. Основы теории информации. Программное 

обеспечение ЭВМ. 

Раздел-2 Основные понятия вычислительных сетей. 

Раздел-3 Основы медицинской информатики 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1 семестре 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» 
 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкост 

ь в часах и 

зачетных 

единицах 

Общепро

фессионал

ьные 

дисципли

ны 

ОП.01 

 

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: 

анатомической, 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 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. 
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Формируемые компетенции: 

ОК-1 - Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

 

 



 ПК-1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК-1.3 Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК-2.1 Предоставлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

  ПК – 2.6 Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- Элементы латинской грамматики и способы 

словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- Глоссарий по специальности. 

 

Уметь: 

- правильно считать и писать на латинском языке 

медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические термины; 

- объяснять значения терминов по знакомым 

терминоэлементам; 

- переводить рецепты и оформлять их по заданному 

нормативному образцу. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. История развития латинского языка и 

медицинской терминологии. 

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 и физиология человека» 
 

Цикл и индекс 

дисциплины по 

УП 

ОП.02 

 

Цикл - 

профессиональны

й, часть – 

общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

Аннотация 

 

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: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК-2       Организовывать

 собственну

ю деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество. 

ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных  

Трудоемкость 

в часах 

132 



 ОК-5 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ОК-11 Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ПК-1.1 Проводить мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК-1.2 Проводить санитарно-гигиеническое 
просвещение населения. 

ПК-1.3 Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК-2.1 Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК-2.2 Осуществлять лечебно- 

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК-2.3 Сотрудничать с взаимодействующими 
организациями и службами. 

ПК-2.4 Применять медикаментозные средства 

в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК-2.5 Соблюдать правила пользования 

аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса. 

ПК-2.6 Вести утвержденную медицинскую 
документацию. 

ПК-2.7 Осуществлять реабилитационные 
мероприятия. 

ПК-2.8 Оказывать паллиативную помощь. 

ПК-3.1 Оказывать доврачебную помощь при 
неотложных состояниях и травмах. 

ПК-3.2 Участвовать в оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК-3.3 Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в 



стации: ИКР, экзамен 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Строение человеческого тела и 

функциональные системы человека, их регуляцию 

и саморегуляцию при взаимодействии с внешней 

средой. 

Уметь: 

Ум.1 Применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при оказании 

сестринской помощи 

Основные разделы дисциплины: 

дисциплины изучения результате В 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Анатомия человека 

2. 
Фор 

Физиология человека 
ма промежуточной атте 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы патологии»  
 

 
Блок и индекс 

дисциплины по УП 

 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1       

Профессиональный 

цикл,  

ОП 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.03 

Цель   дисциплины   - формирование у 60 

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 патология); 

номенклатуры,  этиологии, патогенеза, 

исходов, профилактики  и  принципов 

терапии  наиболее распространенных 

болезней человека (частная патология); 

 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: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных 



задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно- 
гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики  инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в 
понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно- 

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные 
средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе 
лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 
медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 
мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 
помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь 
при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании 
медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: 

Зн.1 – общие закономерности развития 

патологии клеток, органов, систем в организме 

человека 

Зн.2 – структурно-функциональные 

закономерности развития и течения типовых 

патологических процессов и отдельных 

заболеваний 

Ум.1 – определять признаки типовых 

патологических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая нозология 

Раздел 2. Типовые патологические процессы 

Раздел 3. Патофизиология органов и систем 

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Генетика 

человека с основами медицинской генетики » 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело  

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 
единицах 

Общепро

фессиона

льные 

дисципл

ины 

ОП.04 

Цель дисциплины: 

Знать: 

 биохимические и цитологические основы 

наследственности;

 закономерности наследования признаков, 

виды взаимодействия генов;

 методы изучения 

наследственности и 

изменчивости человека в 

норме и патологии;

 основные виды изменчивости, виды 

мутаций у человека, факторы мутагенеза;

 основные группы 

наследственных заболеваний, 

причины и механизмы 

возникновения;

 цели, задачи, методы и показания к 

медико-генетическому 

консультированию; Задачи дисциплины:

Уметь: 

 проводить опрос и вести учет пациентов с 

наследственной патологией;

 проводить беседы по планированию 

семьи с учетом имеющейся 

наследственной патологии;

 проводить предварительную диагностику 

наследственных болезней;
Формируемые компетенции: 
ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК1.1, ПК 2.1 - 2.3, ПК 
2.5, ПК 2.6 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 
Зн.1 биохимические и цитологические 
основы наследственности; 
Зн.2 закономерности наследования 
признаков, виды взаимодействия генов; 

методы изучения наследственности и изменчивости 
человека в норме и патологии; 
Зн.3 основные виды изменчивости, 
виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 
Зн.4основные группы наследственных 

 

60 



заболеваний, причины и механизмы возникновения; 
Зн.5 цели, задачи, методы и показания 
к медико-генетическому консультированию; 
Уметь: 
Ум.1 проводить опрос и вести учет 

пациентов с наследственной патологией;  

Ум.2 проводить беседы по планированию семьи с учетом 

имеющейся наследственной 
Ум.3 проводить предварительную диагностику 
наследственных болезней; 

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

человека. 
Методы изучения генетики человека. 

Генеалогический метод в медицинской генетике. 
Хромосомы. Классификация, 

морфология, методы окраски. Хромосомные болезни. 
Моногенные болезни. Орфанные 

болезни. 
Митохондриальные болезни.  

Особенности митохондриального наследования 

Мультифакториальные болезни. 
Периконцепционная профилактика наследственных 

заболеваний. 
Методы изучения генетики человека. 

Биохимические методы. Цитогенетический метод. Методы 

пренатальной диагностики. 

Форма промежуточной аттестации: 
ИКР в 1 семестре 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гигиена и экология человека»  

для специальности 34.02.01 «сестринское дело» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

ОП.05 

Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с 

современным состоянием гигиены и экологии в связи 

глобализацией мировых экономических, 

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 учреждениях аптечных 

организациях и на производстве в химико-

фармацевтической промышленности;  

• ознакомление с проблемами личной безопасность в 

различных аптечных организациях 

(производственных и непроизводственных), 

организация сан-просвет. работы с населением. 
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Формируемые компетенции: 

ОК-1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-6.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК-9.  Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК-10.  Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК-11.  Быть готовым брать на себя нравственные 



обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

ОК-12.  Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК-13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. знать современное состояние окружающей среды и 

глобальные экологические проблемы;  

Зн.2. знать факторы окружающей среды, влияющие на 

здоровье человека;  

Зн.3. основные положения гигиены;  

Зн.4. гигиенические принципы организации здорового 

образа жизни 

Зн.5. методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения; 

Уметь: 
Ум.1. уметь давать санитарно-гигиеническую оценку факторам 

окружающей среды;  

Ум.2. уметь проводить санитарно-гигиенические 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, предупреждению болезней;  

Ум.3. уметь проводить гигиеническое обучение и 

воспитание населения. 

 

 

 Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, содержание и история гигиены и  

экологии человека. 

Раздел 2. Гигиена окружающей среды. Основы экологии. 

Раздел  3. Гигиена труда. 

Раздел  4. Гигиена питания. 

Раздел  5. Гигиена больничных учреждений. 

Раздел 6. Здоровый образ жизни,  вопросы личной гигиены. 

Раздел 7. Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

 

 

 Форма промежуточной аттестации: ИКР (итоговая 

контрольная работа) 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии»  

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

 

ОП.06 
 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

базовые представление о строении и свойствах 

патогенных микробов, их взаимоотношениях  

с организмом человека, методах  

микробиологической диагностики, принципах 

профилактики инфекционных заболеваний. 
 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов 

представлений о микробах как живых 

системах.  

2. Формирование у студентов 

представлений о закономерностях 

взаимодействия организма с 

микробами, об иммунном ответе. 

3. Обучение студентов проведению 

основных микробиологических 

исследований с соблюдением правил 

работы и техники безопасности, учету  

их результатов. 

4. Изучение студентами основ  

профилактики инфекционных 

заболеваний.  

5. Формирование у студентов навыков 

работы с учебной и научной 

литературой. 

 
Формируемые компетенции: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК-3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК-7: Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования 

аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1- Роль микроорганизмов в жизни человека и 

общества; 

Зн.2-  Морфологию, физиологию и экологию 

микроорганизмов, методы их изучения; 

Зн.3- Основные методы асептики и антисептики; 

Зн.4- Основы эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы 

химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний; 

Зн.5- Факторы иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 

человека, применение иммунологических реакций 

в медицинской практике. 

Уметь: 

Ум.1- Проводить забор, транспортировку и 

хранение материала для микробиологических 

исследований; 

Ум.2- Проводить простейшие микробиологические 

исследования; 

Ум.3- Дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным свойствам; 



Ум.4- Осуществлять профилактику 

распространения инфекции. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы микробиологии  

Раздел 2. Основы иммунологии 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 

семестр) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакология»  

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина  

ОП.07 
 

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: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ПК.2.1: Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК.2.2: Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК.2.3: Сотрудничать с взаимодействующи- ми 

организациями и службами. 

ПК-2.4: Применять медикаментозные сред- ства в 

соответствии с правилами их использования. 

ПК-2.6: Вести утвержденную медицин- скую 

документацию. 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1- основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия лекарств по 

группам; 

Зн.2- побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; 

Зн.3- лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

Зн.4- правила заполнения рецептурных бланков; 

Уметь: 

Ум.1- давать рекомендации пациенту по 

применению раз- личных лекарственных 

средств; 

Ум.2- применять лекарственные средства по 
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назначению врача; 

Ум.3- находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных; 

Ум.4-  ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

Ум.5- выписывать лекарственные формы в виде 

рецепта с использованием справочной литературы; 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая рецептура. 

Раздел 2. Общая фармакология. 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферент- ную 

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, регу- 

лирующие процессы обмена веществ. 

 

Форма промежуточной аттестации: Итоговая 

контрольная работа (4 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общепрофесс

иональная 

дисциплина  

ОП.08 

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. 

 

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: 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 
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ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК-9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

 

ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

 

ОК-12 Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

ОК-13 Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

ПК-1.1 Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

 

ПК-1.2 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения. 

 

ПК-1.3 Участвовать в проведении профилактики 

 



 инфекционных и неинфекционных заболеваний 

 

ПК-2.1 Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

 

ПК-2.2 Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

 

ПК-2.3 Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

 

ПК-2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

 

ПК-3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

ПК-3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - факторы, определяющие здоровье населения 
 

Зн.2 - показатели общественного здоровья населения, 

методику их расчета и анализа 

Зн.3 - первичные учетные и статистические документы 

 

Зн.4 - основные показатели, используемые для оценки 

деятельности лечебно-профилактического учреждения 

 

Зн.5 - систему организации оказания медицинской 

помощи городскому и сельскому населению 

Зн.6 - законодательные акты по охране здоровья населения 

и медицинскому страхованию 

Зн.7 - принципы организации и оплаты труда 

медицинского персонала в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

Зн.8 - принципы организации экономики, планирования и 

финансирования здравоохранения. 

 

Уметь: 

Ум.1 - консультировать по вопросам правового 

взаимодействия гражданина с системой здравоохранения 

 

Ум.2 - рассчитывать и анализировать показатели 

 



 общественного здоровья населения 

 

Ум.3 - вести утвержденную медицинскую документацию 

 

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. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема: 

эпидемиология, организация медицинской помощи, 

профилактика. 

Тема 9. Системы и формы здравоохранения в 

экономически развитых странах. Характеристика 

основных систем здравоохранения. Стратегия Всемирной 

организации здравоохранения. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.09 
 

     Цель дисциплины:  

Познакомить с системой психологического знания 

будущих специалистов для их эффективного 

отношения с членами трудовых медицинских 

коллективов и профессионального общения с 

пациентами. 

 

Задачи дисциплины: 

 создание у студентов целостного 

представления о месте психологии в жизни 

и практикечеловека; 

 формирование профессиональных 

установок специалистов среднегозвена; 

 развитие навыков анализа с учетом 

специфики формирования 

профессионального мышления. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться сколлегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК-10: Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные 

различия 

ОК-11: Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу 

и человеку 

ПК.1.1: Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

110 



окружения 

ПК.1.2: Проводить санитарно- гигиеническое 

воспитание населения 

ПК.1.3: Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

ПК.2.1: Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 

ПК.2.2: Осуществлять лечебно- диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

ПК.2.3: Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами 

ПК.2.4: Применять медикаментозные средства 

соответствии с правилами их использования 

ПК.2.7: Осуществлять реабилитационные 

мероприятия 

ПК.2.8: Оказывать паллиативную помощь 

ПК.3.1: Оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и травмах 

ПК.3.2: Участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях 

ПК.3.3: Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 – основные направления психологии, 

психологию личности и малых групп, психологию 

общения 

Зн.2 - задачи и методы психологии 

Зн.3 - особенности делового общения 

Зн. 4- особенности психических процессов у 

здорового и больного человека 

Зн.5 - психологические факторы в 

предупреждении возникновения и развития 

болезни 

Зн.6 - основы психосоматики 

Уметь: 

Ум.1 - осуществлять психологическую поддержку 

пациента и его окружения 

Ум.2 - использовать простейшие методики 

саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно- 

профилактическом учреждении 

Ум.3 – эффективно работать в команде 

Ум.4 - общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной деятельности 

Ум.5 - регулировать и разрешать конфликтные 

ситуации 

Ум.6 – проводить профилактику, раннее 

выявление и оказание эффективной помощи при 

стрессе 

Ум.7 - использовать вербальные и невербальные 

средства общения в психотерапевтических целях 



 

Иметь практический опыт:  

По.1 оказывать психологическую поддержку 

пациентам 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию 

Раздел 2. Психика человека 

Раздел 3. Практическая психология  

 

Форма промежуточной аттестации: 

Итоговая контрольная работа (1 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Специальность 34.02.01  Сестринское  дело 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

 

ОП. 10 

Цель дисциплины: сформировать компетенции, 

необходимые для правильного использования 

правовых знания в будущей профессиональной  

деятельности с целью надлежащего оказания 

медицинской помощи и соблюдения прав пациентов 
 

Задачи дисциплины: 

 изучить  содержание  основных  отраслей права 

 изучить законодательство РФ в сфере охраны 

здоровья и нормативно правовые акты, определяющих 

деятельность медицинских работников и медицинских 

организаций 

 научить использовать правовые нормы в 

различных сферах жизнедеятельности  

 научить работать с нормативными правовыми 

источниками 

 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и качество. 
 
ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 
 
ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
 
 
ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 
 
ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
 
ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
 
ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. 

Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. 
Бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

 

ОК 11. 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 
 
ОК 12. 
Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 
 
ОК 13. 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья населения, пациента и его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 
населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 
процесса. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 
службами. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии 
с правилами их использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, 
оборудованием и изделий медицинского назначения в ходе 
лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 
состояниях и травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 
бригады и добровольными помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1  
основные положения Конституции Российской Федерации; 

Зн.2 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации; 
Зн.3  
понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности; 
Зн.4 
 законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности; 

Зн.5  
организационно-правовые формы юридических лиц; 
правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности; 

Зн.6  



права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности; 
Зн. 7 порядок заключения трудового договора и основания для 
его прекращения; правила оплаты труда; 
Зн. 8 роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения; право социальной защиты граждан; 
Зн. 9 понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 
Зн. 10 виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 

Зн. 11 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 
 

Уметь: 

Ум.1. Использовать необходимые нормативные правовые 

документы; 
Ум. 2.  Защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

Ум. 3. Анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

Основные разделы (темы) дисциплины: 

Тема 1. Основы теории государства и 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 «Безопасность жизнедеятельности» 

34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

 
Аннотация 

Трудоемкост 

ь в часах и 

зачетных 

единицах 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

ОП.11  

 

Цель дисциплины: Максимальная подготовка к 

профессиональной деятельности специалистов среднего 

звена по специальности34.02.01 «Сестринское дело» 

медицинская сестра/брат. 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование культуры безопасности, готовности и 

способности выпускника по специальности Сестринское 

дело к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

2. Участие в оказании помощи населению при 

чрезвычайных ситуациях на этапах медицинской 

эвакуации, в том числе в организации снабжения 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

и религиозные различия. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 
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 человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1- Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирование событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в противодействия 

терроризму, как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

Зн.2- Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

Зн.3 -Основы военной службы и обороны государства; 

Зн.4- Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

Зн.5 -Способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

Зн.6- Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Зн.7- Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

Зн.8- Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

воинских подразделений, в которых имеются военно- 

 



 учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

Зн.9- Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Зн.10 -Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Уметь: 

Ум.1- Организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайной ситуаций; 

Ум.2- Предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

Ум.3 -Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

Ум.4- Применять первичные средства пожаротушения; 

Ум.5 -Ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

Ум.6 Применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

Ум.7- Владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Ум.8 - оказывать первую помощь пострадавшим 

По (практический опыт): 

По.1 - Проведение грамотного правильного анализа 

сложившейся ситуации, восприятие информации, 

постановка цели и задач в выборе путей решения, на 

основе полученных практических и теоретических 

знаний в сфере безопасности жизнедеятельности 

По.2 - Использование в своей профессиональной и иной 

деятельности, полученные теоретические навыки в 

сфере «Безопасность жизнедеятельности» 

По.3- Применение средства индивидуальной защиты 

По.4 – Проведение сердечно легочной реанимации с 

использованием интерактивных манекенов-тренажёров. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 2. «Основы медицинских знаний» (для девушек) 

Раздел 2. «Основы военной службы» (для юношей) 

Форма промежуточной аттестации: ИКР 

. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория сестринского дела» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОП.12 
 

Цель дисциплины: сформировать основные 

знания в области сестринского дела, и 

последующее освоение общих и 

профессиональных компетенций по выбранной 

специальности. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по организации 

сестринского дела; 

2. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности медицинской 

организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

(населения) 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-6: работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной  

деятельности 

ОК-12: Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 
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здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ПК.2.1: представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

ПК.2.2: осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

ПК.2.3: сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами 

ПК.2.5: соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 – структуру и основные принципы 

организации сестринского ухода в Российской 

Федерации 

Зн.2 - должностные обязанности медицинской 

сестры 

Зн.3 - технологию основных сестринских 

манипуляций 

Зн. 4- обязанности медицинской сестры при 

выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий 

Уметь: 

Ум.1 – соблюдать правила асептики и антисептики 

(дезинфекцией помещений. предметов ухода и рук 

медицинского персонала, стерилизацией 

инструментов, перевязочного, шовного материала, 

личной гигиеной персонала). 

Ум.2- соблюдать санитарно-гигиенический режим  

Ум.3 – Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

Ум.4 - Решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при проведении 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

Ум.5 - Соблюдать этику и деонтологию 

Ум.6 – уметь организовывать рабочий процесс 

Ум. 7 - Проявлять интерес к личностному 

развитию и повышению профессиональной 

квалификации 

Ум.8- Уметь  изменять технологии выполнения 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

Ум.9 - выполнять сестринские манипуляции 

(оказывать медицинские услуги); 

Ум.10 -  Готовить пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

Ум.11 -  Уметь ориентироваться в структуре и 

функциях различных подразделений ЛПУ. 



 

Иметь практический опыт:  

По.1 соблюдение правил асептики и антисептики 

По.2 оценкой эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

По.3 Эффективным поиском необходимой 

информации 

По.4 использованием различных источников, 

включая электронные 

По.5 эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их окружением 

По.6 навыками работы в коллективе и в команде 

По.7 вести утвержденную медицинскую 

документацию 

По.8 Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и физкультурных 

мероприятиях 

По.9 сбор анамнеза 

По.10 правильно интерпретировать данные 

дополнительных методов исследования; 

По.11 осуществлять уход за больными 

По.12 Профессиональное взаимодействие с 

участниками лечебно-диагностического процесса, 

родственниками/законными представителями в 

интересах пациента 

По.13 Определение потребности в 

профессиональном уходе, виде и объеме 

сестринского вмешательства 

 

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: Итоговая 

контрольная работа (1-3 семестр) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Здоровый человек и его окружение»  

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

МДК.01.01 
 

Цель дисциплины: сформировать основные знания по 

темам «Здоровый человек и его окружение» и 

последующее освоение общих и профессиональных 

компетенций по выбранной специальности. 
Задачи дисциплины: 

4. Получение знаний по темам «Здоровый человек и 

его окружение»; 

5. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

6. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

профессиональный интерес  

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для профессионального и 

личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК-5: Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) и результат выполнения 

заданий 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК-10: Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных состояниях 

ОК-13: Вести здоровый образ жизни, заниматься 
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физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.1.1: Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК.1.2: Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения. 

ПК.1.3: Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды 

Зн.2 - возможные факторы, влияющие на здоровье 

Зн.3 - должностные обязанности медицинской сестры 

Зн.4- направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья  

Зн.5- основные принципы оказания первой 

медицинской помощи 

Зн.6- права пациента при оказании ему неотложной 

помощи 

Зн.7 принципы рационального и диетического питания 

Зн.8 основы иммунопрофилактики различных групп 

населения 

Зн.9 роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе "школ здоровья" 

Уметь: 

Ум.1 - обучать население принципам здорового образа 

жизни  

Ум.2 - проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия  

Ум.3 – Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

Ум.4 - Решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при проведении лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий 

Ум.5 - Соблюдать этику и деонтологию 

Ум.6 – уметь организовывать рабочий процесс 

Ум. 7 - соблюдать права пациента при оказании ему 

неотложной помощи  

Ум.8- взаимодействовать с бригадами скорой 

медицинской помощи и спасателей 

Ум.9 - консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания  

Ум.10 -  консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики 

Ум.11 -  организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации. 

 

Иметь практический опыт:  

По.1 проведения профилактических мероприятий при 



осуществлении сестринского ухода; 

По.2 оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

По.3 Эффективным поиском необходимой информации  

По.4 использованием различных источников, включая 

электронные  

По.5 эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением  

По.6     навыками работы в коллективе и в команде 

По.7 Бережным отношением к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважением 

социальных, культурных и религиозных различий при 

осуществлении лечебно-диагностических и 

реабилитационных сестринских мероприятий 

По.8 Демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий 

По.9 экспресс-диагностики состояний, требующих 

оказания неотложной доврачебной помощи 

По.10 современными технологиями оказания первой 

медицинской помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

По.11 Демонстрация ведения здорового образа жизни, 

участия в спортивных и физкультурных мероприятиях  

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1 Здоровье и качество жизни  

Тема 2 Потребности человека в разные возрастные 

периоды. Рост и развитие  

Тема 3 Здоровье семьи 

Тема 4 Основные принципы рационального питания 

Тема 5 Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

Тема 6 Искусство продления жизни 

Тема 7 Медико-социальные и психологические аспекты 

смерти 

Тема 8 Факторы окружающей среды и болезнь. 

Тема 9 Здоровье и окружающая среда на производстве. 

Тема 10 Организация социальной  и  профилактической 

помощи населению  

 

Форма промежуточной аттестации: Итоговая 

контрольная работа (2 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы профилактики» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Проведение 

профилактических 

мероприятий  

МДК 01.02 
 

Цель дисциплины: сформировать основные 

знания по основам профилактики и последующее 

освоение общих и профессиональных компетенций по 

выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

7. Получение знаний по основам профилактики; 

8. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

9. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

профессиональный интерес 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для профессионального и 

личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК-5: Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных) и результат выполнения 

заданий 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной  

деятельности 

ОК-10: Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 
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безопасности 

ОК-13: Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.1.1: Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК.1.2: Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 

ПК.1.3: Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 - современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды, возможные факторы, влияющие 

на здоровье, направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья 

Зн.2 - основы иммунопрофилактики различных групп 

населения; 

Зн. 3 - принципы рационального и диетического 

питания  

Зн. 4 роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе "школ здоровья". 

Уметь: 

Ум.1 - обучать население принципам здорового образа 

жизни  

Ум.2- уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Ум.3 – консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания 

Ум.4 - уметь организовывать рабочий процесс 

Ум.5 - Проявлять интерес к личностному развитию и 

повышению профессиональной квалификации. 

Ум.6 – Уметь  изменять технологии выполнения 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

Ум. 7 - проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические   

    мероприятия 

Ум.8- организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации 

Ум.9 - консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики 

 

Иметь практический опыт:  
По.1 проведения профилактических мероприятий при 

осуществлении сестринского ухода 

По.2 Обучение различных категорий населения 

приоритетным нормам здорового образа жизни и 

нормам гигиенического поведения 

По.3 использованием различных источников, включая 

электронные 



По.4 навыками работы в коллективе и в команде 

По.5 эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

По.6 Эффективным поиском необходимой информации; 

По.7 Бережным отношением к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважением 

социальных, культурных и религиозных различий при 

осуществлении лечебно-диагностических и 

реабилитационных сестринских мероприятий 

По.8 Демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий 

По.9 Демонстрация ведения здорового образа жизни, 

участия в спортивных и физкультурных мероприятиях 

По.45 навыками работы в коллективе и в команде 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1.Концепция охраны и укрепления здоровья 

Тема 2. Профилактика заболеваний, зависящих от 

образа жизни 

Тема 3. Профилактика неинфекционных заболеваний 

Тема 4.Диспансеризация 

Тема 5.Профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 6.Социальное партнерство в профилактической 

деятельности 

Тема 7.Участие медицинской сестры в экспертизе 

трудоспособности 

 

Форма промежуточной аттестации: Итоговая 

контрольная работа (3 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Проведение 

профилактических 

мероприятий  

МДК.01.03 
 

Цель дисциплины:  

 формирование у студентов компетенций в 

области первой медицинской помощи; 

 эффективное выполнение профессиональных 

задач 

 

Задачи дисциплины: 

оказывать первую медицинскую помощь  

Формируемые компетенции: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

профессиональный интерес  

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для профессионального и 

личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК-5: Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной  

деятельности 

ОК-10: Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 
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здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.1.1: Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

ПК.1.2: Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения 

ПК.1.3: Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1- современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды, возможные факторы, влияющие 

на здоровье, направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья 

Зн.2- основы иммунопрофилактики различных групп 

населения; 

Зн.3- принципы рационального и диетического питания 

Зн. 4- роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе "школ здоровья". 

Уметь: 

Ум.1 - обучать население принципам здорового образа 

жизни 

Ум. 2 - взаимодействовать с бригадами скорой 

медицинской помощи и спасателей 

Ум. 3 - осуществлять наблюдение и уход за 

пострадавшими во время транспортировки в 

зависимости от характера повреждающих факторов 

Ум.4 - уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Ум.5 - консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания 

Ум.6 – уметь организовывать рабочий процесс 

Ум. 7 - Проявлять интерес к личностному развитию и 

повышению профессиональной квалификации. 

Ум.8- Уметь  изменять технологии выполнения 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

Ум.9 - Уметь  изменять технологии выполнения 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

Ум.10 -  проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия 

Ум. 11. - организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации 

Ум. 12. - консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики 

 

Иметь практический опыт:  
По.1 экспресс-диагностики состояний, требующих 

оказания неотложной доврачебной помощи  

По.2 современными технологиями оказания первой 

медицинской помощи в условиях чрезвычайных 



ситуаций; 

По.3 Обучение различных категорий населения 

приоритетным нормам здорового образа жизни и 

нормам гигиенического поведения 

По.4 использованием различных источников, включая 

электронные 

По.5 навыками работы в коллективе и в команде 

По.6 эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

По.7 Эффективным поиском необходимой информации; 

По.8 Бережным отношением к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважением 

социальных, культурных и религиозных различий при 

осуществлении лечебно-диагностических и 

реабилитационных сестринских мероприятий 

По.9 Демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий  

По.10 Демонстрация ведения здорового образа жизни, 

участия в спортивных и физкультурных мероприятиях 

По.11 проведения профилактических мероприятий при 

осуществлении сестринского ухода 

По.12 Профессиональное взаимодействие с 

участниками лечебно-диагностического процесса, 

родственниками/законными представителями в 

интересах пациента 

По.13 Определение потребности в профессиональном 

уходе, виде и объеме сестринского вмешательства 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1.Правовые основы охраны здоровья граждан 

Российской Федерации 

Тема 2. Медико-санитарные  

проблемы наиболее распространенных и социально-

значимых заболеваний 

Тема 3. Организация и структура первичной медико-

санитарной помощи 

Тема 4.Правовое и организационное обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

Тема 5.Особенности организации АПУ 

Тема 6.Особенности организации амбулаторно-

поликлинической помощи детям 

Тема 7.Особенности организации медицинской помощи 

сельскому населению 

Тема 8. Диспансеризация в работе медицинской сестры 

Тема 9.Особенности организации лекарственного 

обеспечения в условиях первичной медико-санитарной 

помощи 

Тема 10. Роль медицинской сестры в профилактике 

неинфекционных заболеваний 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (5 семестр) 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях»  

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессе  

МДК.02.01 
 

Цель дисциплины: сформировать основные знания по 

проведению сестринского ухода при различных 

заболеваниях и состояниях и последующее освоение 

общих и профессиональных компетенций по выбранной 

специальности. 
Задачи дисциплины: 

10. Получение знаний по проведению сестринского 

ухода при различных заболеваниях и состояниях; 

11. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

12. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5: использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК-10: бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 
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санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.2.1: представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

ПК.2.2: осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

ПК.2.3: сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами 

ПК.2.4: применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования  
ПК.2.5: соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК.2.6: вести утвержденную медицинскую 

документацию 

ПК.2.7: осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК.2.8: оказывать паллиативную помощь 
 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1- причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем пациента 

организацию и оказание сестринской помощи; 

Зн.2- правила использования аппаратуры, 

оборудования, изделий медицинского назначения 

Зн.3- пути введения лекарственных препаратов; 

Зн.4- виды, формы и методы реабилитации 

Уметь: 

Ум.1 - осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

Ум.2 - вести утвержденную медицинскую 

документацию; 

Ум.3 – осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

Ум.4 - консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств 

Ум.5 - проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа 

Ум.6 - готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам 

Ум. 7 - проводить мероприятия по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента; 

Ум.8- осуществлять реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и стационара  

Ум.9 - осуществлять паллиативную помощь пациентам 

Ум.10 -  консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания 

 

Иметь практический опыт:  



По.1 осуществления ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях; 

По.2 проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1- Сестринский уход при терапевтических 

заболеваниях и состояниях 

Раздел 2- Обследование взрослого населения 

Раздел 3- сестринский уход в пульмонологии 

Раздел 4- Сестринский уход в кардиологии 

Раздел 5- Сестринский уход в неврологии 

Раздел 6- Сестринский уход в гастроэнтерологии 

Раздел 7- Сестринский уход в нефрологии 

Раздел 8- Сестринский уход в гематологии 

Раздел 9- Сестринский уход в эндокринологии 

Раздел 10- Сестринский уход в артрологии 

Раздел 11- Сестринский уход в аллергологии 

Раздел 12- Основы хирургической деятельности 

медицинской сестры 

Раздел 13- Анестезиология 

Раздел 14- Основы онкологии 

Раздел 15- Основы травматологии 

Раздел 16- Хирургическая инфекция 

Раздел 17- Основы ухода за хирургическими больными 

 

Форма промежуточной аттестации: Итоговая 

контрольная работа (3-5 семестр), Курсовая работа 

(4 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы реабилитации» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

цикл 

Общепрофессиональная 

дисциплина  

МДК.02.02 

Цель дисциплины: сформировать основные 

знания по основам реабилитации и 

последующее освоение общих и 

профессиональных компетенций по 

выбранной специальности. 
Задачи дисциплины: 

13. Получение знаний по основам 

реабилитации; 

14. Освоение современных методов работы 

в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

15. Адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности медицинской 

организации 
Формируемые компетенции: 

ОК-1: понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5: использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-6: работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной  

деятельности 

ОК-10: бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 
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уважать социальные, культурные и религиозные 

различия 

ОК-11: быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу 

и человеку 

ОК-12: Оказывать первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при неотложных состояниях 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ПК.2.1: Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК.2.2: Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК.2.3: Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК.2.4: Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования 

ПК.2.5: Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

ПК.2.6: Вести утвержденную медицинскую 

документацию 

ПК.2.7: Осуществлять реабилитационные 

мероприятия 

ПК.2.8: Оказывать паллиативную помощь 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 - причины, клинические проявления, 

возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента организацию и оказание 

сестринской помощи 

Зн.2 - методы диагностики проблем пациента 

организацию и оказание сестринской помощи; 

Зн.3 - должностные обязанности медицинской 

сестры 

Зн.4 - направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья 

Зн.5 - основные принципы оказания первой 

медицинской помощи; 

Зн.6 - права пациента при оказании ему 

неотложной помощи; 

Зн.7 - технологию основных сестринских 

манипуляций  

Зн.8 - обязанности медицинской сестры при 

выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий 

Зн.9 - пути введения лекарственных препаратов; 

Зн.10 - виды, формы и методы реабилитации 

Уметь: 

Ум.1 - готовить пациента к лечебно-



диагностическим вмешательствам 

Ум.2 - осуществлять сестринский уход за 

пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

Ум.3 - Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий; 

Ум.4 - Решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при проведении 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

Ум.5 - Соблюдать этику и деонтологию 

Ум.6 - уметь организовывать рабочий процесс 

Ум.7 - соблюдать права пациента при оказании ему 

неотложной помощи 

Ум.8 - взаимодействовать с бригадами скорой 

медицинской помощи и спасателей 

Ум.9 - проводить мероприятия по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента 

Ум.10 - Уметь ориентироваться в структуре и 

функциях различных подразделений ЛПУ. 

Ум.11 - консультировать пациента и его окружение 

по применению лекарственных средств 

Ум.12 - осуществлять фармакотерапию по 

назначению врача 

Ум.13 - вести утвержденную медицинскую 

документацию; 

Ум.14 – осуществлять реабилитационные 

мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и 

стационара 

Ум.15 - проводить комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные приемы массажа; 

Ум.16 - осуществлять паллиативную помощь 

пациентам 

 

Иметь практический опыт:  

По.1 осуществления ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях; 
По.2 проведения реабилитационных мероприятий 

в отношении пациентов с различной патологией 

По.3 Эффективным поиском необходимой 

информации 

По.4 использованием различных источников, 

включая электронные 

По.5 эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их окружением 

По.6 навыками работы в коллективе и в команде 

По.7 Бережным отношением к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважением социальных, культурных и 

религиозных различий при осуществлении 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

сестринских мероприятий 

По.8 Демонстрация готовности брать на себя 



нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий 

По.9 экспресс-диагностики состояний, требующих 

оказания неотложной доврачебной помощи 

По.10 современными технологиями оказания 

первой медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

По.11 Демонстрация ведения здорового образа 

жизни, участия в спортивных и физкультурных 

мероприятиях  

По.12 Определение потребности в 

профессиональном уходе, виде и объеме 

сестринского вмешательства 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1 Основы реабилитации. Методы и средства 

медицинской реабилитации. Принципы. Этапы. 

Приоритетность. Показания, противопоказания 

Тема 2 Индивидуальное здоровье 

Тема 3 Физическое развитие – показатель здоровья 

Тема 4 Функциональные резервы организма 

Тема 5 Индивидуально-типологические 

(конституциональные) особенности организма 

человека 

Тема 6 ЛФК особенности метода. Средства и 

формы ЛФК. Принципы построения комплекса ЛГ. 

Методы контроля и учет эффективности. 

Сестринский процесс в ЛФК 

Тема 7 ЛФК в кардиологии 

Тема 8 ЛФК в пульмонологии 

Тема 9 ЛФК в хирургии, травматологии и 

ортопедии 

Тема 10 ЛФК в неврологии 

Тема 11 ЛФК в педиатрии 

Тема 12 Современные технологии в 

оздоровительной физической культуре 

(скандинавская ходьба,  …) 

Тема 13 Физическая культура в пожилом возрасте 

Тема 14 Физиотерапия, история развития, роль и 

место в системе комплексной реабилитации. 

Организация работы в ФТО.  Сестринский процесс 

в физиотерапии 

Тема 15Физио: токи-, магнито-, свето-  лечение. 

Сестринский процесс 

Тема 16 Физио: тепло-, грязе-, водо-  лечение. 

Сестринский процесс 

Тема 17 Санаторно-курортное лечение. 

Сестринский процесс 

Тема 18 Медицинский массаж. Сестринский 

процесс 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (3 

семестр) 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринский уход в педиатрии» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессе  

МДК.02.03 
 

Цель дисциплины: сформировать основные 

знания по проведению сестринского ухода в педиатрии 

и последующее освоение общих и профессиональных 

компетенций по выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

16. Получение знаний по организации сестринского 

дела; 

17. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

18. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5: использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной  

деятельности 

ОК-10: бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 
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санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.2.1: представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

ПК.2.2: осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

ПК.2.3: сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами 

ПК.2.4: применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования 

ПК.2.5: соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК.2.6: вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК.2.7: осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК.2.8: оказывать паллиативную помощь 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 – причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем пациента 

организацию и оказание сестринской помощи; 

Зн.2 - правила использования аппаратуры, 

оборудования, изделий медицинского назначения 

Зн.3 - пути введения лекарственных препаратов; 

Зн.4- виды, формы и методы реабилитации 

Уметь: 

Ум.1 – осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

Ум.2- вести утвержденную медицинскую 

документацию; 

Ум.3 – осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

Ум.4 - консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств 

Ум.5 - проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа 

Ум.6 – готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам 

Ум. 7 - проводить мероприятия по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента; 

Ум.8- осуществлять реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и стационара  

Ум.9 - осуществлять паллиативную помощь пациентам 

 

Иметь практический опыт:  
По.1 осуществления ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях; 



По.2 проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1.Краткое введение в предмет. Педиатрия как 

наука, ее задачи и цели. Место педиатрии среди других 

наук 

Тема 2. Виды, устройство и оснащение детских 

лечебно-профилактических учреждений. Организация 

работы детских ЛПУ 

Тема 3. Понятие сестринского обследования пациента, 

сестринской оценки. 

Основы этики и деонтологии в работе медицинского 

персонала 

Тема 4.Общий осмотр здорового ребенка. Общий 

осмотр больного ребенка 

Тема 5.Характеристика собственно детства. Периоды 

детского возраста и их значение для организации 

мероприятий, обеспечивающих правильное развитие 

детей 

Тема 6.Естественное вскармливание. Лактация, состав 

женского молока. Преимущества грудного 

вскармливания, правила и техника проведения 

Тема 7.Гипогалактия, причины, профилактика. 

Сестринский процесс и обеспечение 

Прикормы в рационе здорового ребенка первого года 

жизни. Продукты и блюда прикорма, сроки и правила 

введения 

Смешанное вскармливание, техника и правила 

докармливания 

Тема 8. Искусственное вскармливание. Техника  и 

правила искусственного вскармливания. Сестринский 

процесс и обеспечение 

Питание детей старше 1 года. Современные принципы 

рационального питания детей, потребность в основных 

ингредиентах, витаминах, минеральных солях 

Тема 9.Экзантемы. Менингококковая инфекция, 

паротит, коклюш, дифтерия. ОРВИ,  гепатит, ОКЗ. 

Сестринский процесс и обеспечение 

Тема 10. Анатомо-физиологические особенности и 

методика исследования кожи и подкожно-жировой 

клетчатки у детей. Методика непосредственного 

исследования. 

Семиотика и синдромы поражения. Основные 

заболевания.Сестринский процесс и обеспечение 

Тема 11. Анатомо-физиологические особенности 

костной и мышечной системы Методика их 

непосредственного исследования. 

Функциональные, лабораторные и инструментальные 

методы исследования. Семиотика и синдромы 

поражения.Основные заболевания. Сестринский 

процесс и обеспечение 

Тема 12. Оценка физического развития детей 

различного возраста. Техника антропометрических 

измерений. 

 Семиотика и синдромы поражения. Основные 



заболевания. Сестринский процесс и обеспечение 

Тема 13.Оценка нервно-психического развития детей 

различного возраста. Рефлексы новорожденных. 

Функциональные, лабораторные и инструментальные 

методы исследования. 

 Семиотика и синдромы  поражения. Основные 

заболевания. Менингеальный синдром у детей. 

Сестринский процесс и обеспечение 

Тема14. Анатомо-физиологические особенности и 

методика исследования органов дыхания у здоровых 

детей различного возраста. Функциональные, 

лабораторные и инструментальные методы 

исследования органов дыхания у детей.  

Семиотика и основные синдромы поражения органов 

дыхания у детей различного возраста. Основные 

заболевания. Сестринский процесс и обеспечение 

Тема15. Анатомо-физиологические особенности и 

методика исследования органов кровообращения у 

детей. Функциональные, лабораторные и 

инструментальные методы исследования сердечно-

сосудистой системы и их нормативы у здоровых детей. 

Семиотика и синдромы поражения органов 

кровообращения у детей различного возраста. 

Основные заболевания. Сестринский процесс и 

обеспечение 

Тема16. Анатомо-физиологические особенности 

органов пищеварения у детей. Методика исследования 

органов пищеварения. Функциональные, лабораторные 

и инструментальные методы исследования органов 

пищеварения у детей Семиотика и синдромы 

поражения органов пищеварения у детей различного 

возраста. Основные  заболевания 

Тема17. Анатомо-физиологические особенности 

органов мочеобразования и мочеотделения. Методика 

исследования органов мочевой системы. 

Функциональные, лабораторные и инструментальные 

методы исследования органов мочевой системы у 

детей.  

Семиотика и синдромы поражения органов мочевой 

системы у детей различного возраста. Основные 

заболевания. Сестринский процесс и обеспечение 

Тема18. Анатомо-физиологические особенности 

системы крови и органов кроветворения у детей.  

Методика исследования системы крови. 

Функциональные, лабораторные и инструментальные 

методы исследования. Семиотика и синдромы 

нарушений системы крови и органов кроветворения у 

детей. Основные заболевания. Сестринский процесс и 

обеспечение 

Тема19. Анатомо-физиологические особенности 

эндокринной системы и основные синдромы поражения 

у детей. Половое развитие у детей, стадии, критерии 

оценки, причины нарушений. Функциональные, 

лабораторные и инструментальные методы 

исследования. Семиотика и синдромы поражения. 

Основные заболевания. Сестринский процесс и 



обеспечение 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (4 семестр) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринский уход в акушерстве»  

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессе  

МДК.02.04 
 

Цель дисциплины: сформировать основные знания по 

проведению сестринского ухода в акушерстве и 

последующее освоение общих и профессиональных 

компетенций по выбранной специальности. 
Задачи дисциплины: 

19. Получение знаний по проведению сестринского 

ухода в акушерстве; 

20. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

21. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5: использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК-10: бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 
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ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.2.1: представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

ПК.2.2: осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

ПК.2.3: сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами 

ПК.2.4: применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования  
ПК.2.5: соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК.2.6: вести утвержденную медицинскую 

документацию 

ПК.2.7: осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК.2.8: оказывать паллиативную помощь 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1- структуру и основные принципы организации 

гинекологической службы в Российской Федерации; 

Зн.2- должностные обязанности медицинской сестры 

акушерского стационара, медицинских сестер 

анестезиологического, операционного, родильного 

отделений в организации экстренной помощи и 

проведении интенсивной терапии у больных с 

акушерской патологией 

Зн.3- технологию основных сестринских манипуляций  

Зн.4- обязанности медицинской сестры при выполнении 

лечебно-диагностических мероприятий 

 

Уметь: 

Ум.1 - соблюдать правила асептики и антисептики в 

родильном доме (дезинфекцией помещений. предметов 

ухода и рук медицинского персонала, стерилизацией 

инструментов, перевязочного, шовного материала, 

личной гигиеной персонала). 

Ум.2 - соблюдать санитарно-гигиенический режим 

физиологического послеродового отделения; 

Ум.3 – Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий; 

Ум.4 - Решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при проведении лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий 

Ум.5 - уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Ум.6 - Соблюдать этику и деонтологию 

Ум. 7 - уметь организовывать рабочий процесс 



Ум.8- Проявлять интерес к личностному развитию и 

повышению профессиональной квалификации. 

Ум.9 - Уметь  изменять технологии выполнения 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

Ум.10 - выполнять сестринские манипуляции 

(оказывать медицинские услуги);   

Ум.11 - Готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем пациента. 

Ум.12 - Уметь ориентироваться в структуре и функциях 

различных подразделений ЛПУ. 

Ум.13 - Консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

Ум.14 - осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача;  

Ум.15 - Анализировать нормативные и методические 

документы по вопросам профессиональной 

деятельности 

Ум.16 – Вести учет и регистрацию документов в 

информационных системах и на материальных 

носителях 

Ум.17 - осуществлять этапы сестринского процесса: 

проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить 

текущую и итоговую оценку ухода; 

Ум.18 - Проводить мероприятия по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента; 

 

Иметь практический опыт:  

По.1 соблюдение правил асептики и антисептики в 

родильном доме 

По.2 оценкой эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

По.3 Эффективным поиском необходимой информации; 

По.4 использованием различных источников, включая 

электронные 

По.5 навыками работы в коллективе и в команде 

По.6 эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

По.7 навыками работы в коллективе и в команде 

По.8 эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

По.9 Демонстрация ведения здорового образа жизни, 

участия в спортивных и физкультурных мероприятиях 

По.10 сбор анамнеза 

По.11 правильно интерпретировать данные 

дополнительных методов исследования 

По.12 осуществлять уход за больными; 

По.13 Профессиональное взаимодействие с 

участниками лечебно-диагностического процесса, 

родственниками/законными представителями в 

интересах пациента  

По.14 Определение потребности в профессиональном 



уходе, виде и объеме сестринского вмешательства 

По.15 оказание  медицинских услуг в пределах своих 

полномочий 

По.16 Анализ процессов документооборота, локальных 

документов в медицинской организации 

По.17 проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа;  

виды, формы и методы реабилитации 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1- Сестринский уход в акушерстве 

Раздел 2- Сестринский уход в гинекологии 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (5 семестр) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Сестринский уход при инфекционных 

заболеваниях» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессе  

МДК.02.05 
 

Цель дисциплины: сформировать основные 

знания по проведению сестринского ухода при 

инфекционных заболеваниях и последующее освоение 

общих и профессиональных компетенций по выбранной 

специальности. 

Задачи дисциплины: 

22. Получение знаний по проведению сестринского 

ухода при инфекционных заболеваниях; 

23. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

24. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5: использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной  

деятельности 

ОК-10: бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 
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требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.2.1: представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

ПК.2.2: осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

ПК.2.3: сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами 

ПК.2.4: применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования 

ПК.2.5: соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 – причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем пациента 

организацию и оказание сестринской помощи; 

Зн.2 - правила использования аппаратуры, 

оборудования, изделий медицинского назначения 

Зн.3 - пути введения лекарственных препаратов; 

Зн.4- виды, формы и методы реабилитации 

Уметь: 

Ум.1 – осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

Ум.2- вести утвержденную медицинскую 

документацию; 

Ум.3 – осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача; 

Ум.4 - консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств 

Ум.5 - проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа 

Ум.6 – готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам 

Ум. 7 - проводить мероприятия по сохранению и 

улучшению качества жизни пациента; 

Ум.8- осуществлять реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и стационара  

Ум.9 - осуществлять паллиативную помощь пациентам 

 

Иметь практический опыт:  
По.1 осуществления ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях; 

По.2 проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией 

 



Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Раздел 2. Специальная часть  

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет(5 семестр) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы реаниматологии» по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях  

МДК.03.01 
 

Цель дисциплины: сформировать основные 

знания в области сестринского дела, и последующее 

освоение общих и профессиональных компетенций по 

выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

25. Получение знаний по организации сестринского 

дела; 

26. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

27. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

(населения) 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5: использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной  

деятельности 

ОК-10: бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 
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требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.3.1: Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах  

ПК.3.2: Участвовать в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

ПК.3.3: Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайной ситуации 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 – причины, стадии и клинические проявления 

терминальных состояний; 

Зн.2 - правила работы лечебно-профилактического 

учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Зн.3 - алгоритмы оказания медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

Зн.4- классификацию и характеристику чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: 

Ум.1 – проводить мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

Ум.2- оказывать помощь при воздействии на организм 

токсических и ядовитых веществ самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум.3 – Решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при проведении лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий 

Ум.4 - проводить мероприятия по защите пациентов от 

негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях; 

Ум.5 - уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Ум.6 – Соблюдать этику и деонтологию  

Ум. 7 - действовать в составе сортировочной бригады; 

 

Иметь практический опыт:  
По.1 оказания доврачебной помощи при неотложных 

состояниях 

По.2 использованием различных источников, включая 

электронные 

По.3 эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

По.4 Бережным отношением к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважением 

социальных, культурных и религиозных различий при 

осуществлении лечебно-диагностических и 

реабилитационных сестринских мероприятий 



По.5 Демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий 

По.6 Демонстрация ведения здорового образа жизни, 

участия в спортивных и физкультурных мероприятиях  

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Современные аспекты сестринского процесса 

в анестезиологии и реаниматологии  

Раздел 2. Сестринская помощь в реаниматологии  

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (4 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Медицина катастроф» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях  

МДК 03.02 
 

Цель дисциплины: формирование общих и 

профессиональных компетенций и приобретение 

практического опыта работы по оказанию доврачебной 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях в 

условиях ЧС 

Задачи дисциплины: 

1. освоить мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в 

бригаде 

2. освоить мероприятия по защите пациентов от 

негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях 

3. сформировать умения проведения сестринских 

манипуляций и навыки ухода за больными при 

неотложных состояниях 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

профессиональный интерес  

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5: Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной  

деятельности 

ОК-10: Бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 
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культурные и религиозные различия 

ОК-11: Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.3.1: Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах 

ПК.3.2: Участвовать в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

ПК.3.3: Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1 – знание своих трудовых функций в будущей 

профессии; 

Зн.2 - ответственность за качество выполнения своей 

работы; 

Зн.3 - причины, стадии и клинические проявления 

терминальных состояний 

Зн. 4 - алгоритмы оказания медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

Зн.5 - классификацию и характеристику чрезвычайных 

ситуаций 

Зн.6 - правила работы лечебно-профилактического 

учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

Ум.1 – применять типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач при 

оказании доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях; 

Ум.2- оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях 

Ум.3 – по основным клиническим признакам оценить 

состояние: сердечно-сосудистой системы, дыхательной 

системы, состояние органов брюшной полости, органов 

чувств 

Ум.4 - проводить мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде 

Ум.5 - проводить мероприятия по защите пациентов от 

негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях 

Ум.6 – использовать различные способы поиска 

информации; 

Ум. 7 - оценивать значимость и возможности 

применения найденной информации для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального 



и личностного роста; 

Ум.8- соблюдение норм делового общения и деловой 

этики во взаимодействии с коллегами, 

руководством, потребителями; 

Ум.9 - оказывать помощь при воздействии на организм 

токсических и ядовитых веществ самостоятельно и в 

бригаде; 

Ум.10 -  оценивать результаты выполнения заданий; 

Ум.11 -  формулировать задачи, направления и способы 

профессионального и личностного развития; 

Ум.12 - понимать суть инноваций в профессиональной 

деятельности; 

Ум.13 - адекватно выбирать формы общения с 

пациентами различных социальных, культурных и 

религиозных групп; 

Ум.14 - соблюдать правила асептики и антисептики 

(дезинфекцией помещений. предметов ухода и рук 

медицинского персонала, стерилизацией инструментов, 

перевязочного, шовного материала, личной гигиеной 

персонала). 

Ум.15 - соблюдать санитарно-гигиенический режим  

Ум.16- Уметь  применять технологии выполнения 

лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий 

 

Иметь практический опыт:  

По.1 применения профессиональных знаний в 

практической деятельности; 

По.2 современными технологиями оказания первой 

медицинской помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

По.3 оказания доврачебной помощи при неотложных 

состояниях 

По.4 эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением По.5 эффективно 

общаться с коллегами, руководством, пациентами и их 

окружением 

По.5 планирования самообразования, саморазвития, 

профессионального совершенствования, повышения 

квалификации; 

По.6 использование новых решений и технологий в 

профессиональной деятельности; 

По.7 соблюдение правил асептики и антисептики По.8 

демонстрация ведения здорового образа жизни, участия 

в спортивных и физкультурных мероприятиях 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Организация первой медицинской помощи 

пораженным в очагах катастроф. 

Тема 2.  Диагностика и ПМП при острой кровопотере 

на догоспитальном этапе Понятие о геморрагическом 

шоке. Индекс Альговера. 

Тема 3.  Диагностика и ПМП при травматических 

повреждениях мягких  тканей, суставов, костей, 

внутренних органов 

Тема 4.  Диагностика и ПМП при синдроме 



длительного  сдавления конечностей 

Тема 5.  Диагностика и ПМП при черепно-мозговой 

травме 

Тема 6.  Диагностика и ПМП пострадавшим с 

термическими поражениями на догоспитальном этапе. 

Тема 7.  Диагностика и ПМП пострадавшим с 

«холодовой» травмой на догоспитальном этапе. 

Тема 8.  Понятие о критических состояниях организма. 

Общие вопросы реаниматологии. Объем и очередность 

экстренной доврачебной помощи 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (5 семестр) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация безопасной среды для пациента и 

персонала» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Выполнение работ 

по должности 

служащего 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

МДК.04.01 
 

Цель дисциплины: сформировать основные 

знания в области сестринского дела, и последующее 

освоение общих и профессиональных компетенций по 

выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

28. Получение знаний по организации сестринского 

дела; 

29. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

30. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5: использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной  

деятельности 

ОК-10: бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 
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санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.1.1: Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения 

ПК.1.2: Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения 

ПК.1.3: Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

ПК.4.1: Обеспечивать инфекционную безопасность 

ПК.4.2: Обеспечивать безопасную больничную среду 

для пациентов и персонала 

ПК.4.3: Участвовать в санитарно-просветительской 

работе среди населения 

ПК.4.4: Владеть основами гигиенического питания 

ПК.4.5: Обеспечивать производственную санитарию и 

личную гигиену на рабочем месте 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1.- способы реализации сестринского ухода. 

Зн.2.- технологии выполнения медицинских услуг 

Зн.3- факторы, влияющие на безопасность пациента и 

персонала. 

Зн. 4- основы эргономики. 

Зн. 5- принципы санитарно-гигиенического воспитания 

и образования среди населения; 

Зн. 6- основы профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

Уметь: 

Ум.1 – подготовка и проведение лечебно-

диагностических мероприятий. 

Ум.2- собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента. 

Ум.3 – оказывать помощь при потере, смерти, горе. 

Ум.4 - определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья 

Ум.5 - составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

Ум.6 – использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

Ум. 7 - проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств. 

Ум.8- обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала. 

Ум.9 - осуществлять посмертный уход. 

 



Иметь практический опыт:  
По.1 Оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий 

По.2 Планирование и осуществление сестринского 

ухода 

По.3 Ведение медицинской документации 

По.4 Выявления нарушенных потребностей пациента. 

По.5 Обеспечения санитарных условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому. 

По.6 Обеспечение гигиенических условий при 

получении и доставки лечебного питания для пациентов 

в МО 

По.7 Соблюдения требований техники безопасности и 

пожарной безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и манипуляций 

По.8 Применение средств транспортировки пациентов и 

средств малой механизации с учетом основ эргономики 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Обеспечение инфекционной безопасности. 

Раздел 2. Обеспечение безопасной больничной среды для 

пациентов и персонала. 

 

Форма промежуточной аттестации: Итоговая 

контрольная работа (3 семестр) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология оказания медицинских услуг»  

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Выполнение работ 

по должности 

служащего 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

МДК.04.02 
 

Цель дисциплины: приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности 
Задачи дисциплины: 

31. Получение умений и опыта практической работы по  

осуществлению ухода за пациентами различных 

возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и принятию решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

32. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

33. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК-3: принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-5: использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК-8: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной  

деятельности 

ОК-10: бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

ОК-11: быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 
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санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК-13: вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

ПК.1.1: Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения  

ПК.1.2: Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения 

ПК.1.3: Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях 

ПК.2.1: представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

ПК.2.2: осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

ПК.2.3: сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами 

ПК.2.4: применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования 

ПК.2.5: соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК.2.6: вести утвержденную медицинскую 

документацию 

ПК.4.6: эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе профессиональной 

деятельности 

ПК.4.7: соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК.4.8: осуществлять уход за пациентами различных 

возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому 

ПК.4.9: консультировать пациента и его окружение по 

вопросам ухода и самоуходу 

ПК.4.10: оформлять медицинскую документацию 

ПК.4.11: оказывать медицинские услуги в пределах 

своих полномочий 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1- причины, клинические проявления, возможные 

осложнения, методы диагностики проблем пациента 

организацию и оказание сестринской помощи; 

Зн.2- правила использования аппаратуры, 

оборудования, изделий медицинского назначения 

Зн.3- пути введения лекарственных препаратов; 

Зн.4- виды, формы и методы реабилитации 

Зн.5- ответственность за качество 

выполнения своей работы 

Уметь: 

Ум.1 - осуществлять сестринский уход за пациентом 

при различных заболеваниях и состояниях; 

Ум.2 - вести утвержденную медицинскую 



документацию; 

Ум.3 – осуществлять фармакотерапию по назначению 

врача 

Ум.4 - консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств 

Ум.5 - Соблюдать этику и деонтологию 

Ум.6 - готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам 

Ум. 7 - адекватно выбирать формы 

общения с пациентами 

различных социальных, 

культурных и религиозных групп;  

Ум.8- уметь организовывать рабочий процесс 

Ум.9 - обучать население принципам здорового образа 

жизни 

Ум.10 -  консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания 

 

Иметь практический опыт:  
По.1 осуществления ухода за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях; 

По.2 эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

По.3 проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией 

По.4 использование новых решений и технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

По.5 Бережным отношением к историческому наследию 

и культурным традициям народа, уважением 

социальных, культурных и религиозных различий при 

осуществлении лечебно-диагностических и 

реабилитационных сестринских мероприятий 

По.6 Демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий  

По.7 соблюдать санитарно-гигиенический режим 

По.8 Демонстрация ведения здорового образа жизни, 

участия в спортивных и физкультурных мероприятиях 

По.9 проведения профилактических мероприятий при 

осуществлении сестринского ухода; 

По.10 Профессиональное взаимодействие с 

участниками лечебно-диагностического процесса, 

родственниками/законными представителями в 

интересах пациента 

По.11 Использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1 Профилактика  инфекций, ассоциированных с 

оказанием медицинской помощи. Документация, 

регламентирующая санитарно-эпидемиологический 

режим в МО 

Тема 2 Дезинфекция. Виды, методы и средства 



дезинфекции. Общие требования к дезинфекционному 

режиму МО. Порядок проведения уборки помещений 

МО. 

Тема 3 Предстерилизационная очистка, Этапы 

предстерилиза-ционной очистки. Стерилизация. 

Контроль качества стерилизации 

Тема 4 Кожные антисептики в системе 

противоэпидемических мероприятий. Обработка рук 

медицинского персонала 

Тема 5 Лечебно-охранительный режим. Перемещение 

пациента в кровати 

Тема 6 Виды медицинских организаций. Устройство и 

функции приемного отделения стационара. Пути 

госпитализации пациентов встационар.Документация 

приемного отделения (по приказу МЗ СССР от 04.1080 

№ 1030) 

Тема 7. Виды санитарной обработки пациентов: полная, 

частичная. Транспортировка пациента. 

Тема 8 Осмотр волосистых частей тела пациента для 

выявления педикулеза. Мероприятия по дезинсекции 

при педикулезе в соответствии с нормативными 

документами (Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.1998 «Об 

усилении мероприятий по профилактике сыпного тифа 

и борьбе с педикулезом»), педикулецидные препараты 

Тема 9 Антропометрия. Определение массы тела и 

роста пациента, пликометрия, ИМТ 

Тема 10 Субъективные и объективные методы осмотра 

пациента. Оценка общего состояния больного 

Тема 11 Лихорадка. Механизмы теплообразования и 

пути теплоотдачи. Организация ухода за лихорадящим 

пациентом. 

Тема 12 Оценка состояния сердечно-сосудистой 

системы (АД, характеристики пульса) 

Тема 13 Оценка состояния дыхательной системы (ЧДД, 

глубина, ритм, наличие  одышки, кашля, мокроты, 

характер мокроты) 

Тема 14 Оценка мочевыделительной системы 

(количество, цвет мочи, подсчет диуреза) 

Тема 15 Организация питания в стационаре. Контроль 

санитарного состояния тумбочек и холодильников, 

сроки хранения пищевых продуктов 

Тема 16 Составление порционного требования. Раздача 

пищи. (Приказ Минздрава от 05.08.03 №330 «О мерах 

по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской 

Федерации»). 

Тема 17 Кормление тяжелобольного пациента в 

постели: сервировка стола, кормление из ложки и 

поильника. 

Тема 18 Техника введения назогастрального зонда. 

Кормление пациента через назогастральный зонд с 

помощью шприца Жанэ. Парентеральное питание. 

Тема 19 Питьевой режим; помощь пациенту в 

получении достаточного количества жидкости. 

Определение водного баланса. 

Тема 20 Личная гигиена пациента.Задачи сестринской 



помощи в зависимости от состояния пациента. Бельевой 

режим стационара: требование к постельному белью, 

приготовление постели, смена нательного и 

постельного белья. 

Тема 21 Проведение туалета тяжелобольного пациента. 

Уход за кожей и слизистыми 

Тема 22 Пролежни. Профилактика пролежней 

Тема 23 Клизмы. Механизм действия различных видов 

клизм. Постановка очистительной, сифонной, 

гипертонической клизмы. 

Тема 24 Постановка масляной, лекарственной клизмы. 

Газоотводная трубка. Цели ее применения, техника 

постановки. 

Тема 25 Катетеризация мочевого пузыря, цели, 

противопоказания. Виды катетеров, размеры. 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у 

женщин и мужчин 

Тема 26 Промывание желудка, цели, противопоказания. 

Техника промывания желудка. Уход при рвоте 

Тема 27 Уход за пациентом со стомой. 

Тема 28 Участие медицинской сестры в подготовке 

пациента к лабораторным и инструмен-тальным 

исследованиям.  

Тема 29 Медицинская помощь инкурабельным 

больным. Терминальные состояния и сестринский уход 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (4 семестр) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы обеспечения дезинфекционных 

мероприятий» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Блок и индекс 

дисциплины по УП 
Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Профессиональный 

модуль 

Выполнение работ 

по должности 

служащего 

«Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

МДК.04.03 
 

Цель дисциплины: сформировать основные 

знания в области сестринского дела, и последующее 

освоение общих и профессиональных компетенций по 

выбранной специальности. 

Задачи дисциплины: 

34. Получение знаний по организации сестринского 

дела; 

35. Освоение современных методов работы в 

медицинских организациях практического 

здравоохранения; 

36. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности медицинской организации 

Формируемые компетенции: 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий 

ОК-9: ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной  

деятельности 

ОК-12: Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ПК.1.2: Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения 

ПК.1.3: Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний 

ПК.2.5: Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса  

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1.- способы реализации сестринского ухода. 

Зн.2.- технологии выполнения медицинских услуг 

Зн.3- факторы, влияющие на безопасность пациента и 

персонала. 

Зн. 4- основы эргономики. 

Зн. 5- принципы санитарно-гигиенического воспитания 

и образования среди населения; 

Зн. 6- основы профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

Уметь: 

Ум.1 – подготовка и проведение лечебно-

диагностических мероприятий. 
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Ум.2- собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента. 

Ум.3 – использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

Ум.4 - проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств. 

Ум.5 - составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

Ум.6 – обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала. 

 

Иметь практический опыт:  

По.1 Оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий 

По.2 Планирование и осуществление сестринского 

ухода 

По.3 Ведение медицинской документации 

По.4 Выявления нарушенных потребностей пациента. 

По.5 Обеспечения санитарных условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому. 

По.6 Обеспечение гигиенических условий при 

получении и доставки лечебного питания для пациентов 

в МО 

По.7 Соблюдения требований техники безопасности и 

пожарной безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и манипуляций 

 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Инфекционный контроль и инфекционная 

безопасность 

Тема 2. Дезинфекция. Виды и методы 

Тема 3. Медицинские отходы 

Тема 4. Классификация дезинфицирующих средств 

Тема 5. Обработка рук медицинского персонала 

Тема 6. Аварийные ситуации и тактика медицинской 

сестры 

Тема 7. Основные нормативные документы по 

санитарно-противоэпидемическому режиму 

Форма промежуточной аттестации: Зачет(2 семестр) 
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