
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 34.03.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

БЛОК 1. 

Б1. ИСТОРИЯ. 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-

емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.1.  ИСТОРИЯ 
ОК-2 

ОК-5 
72 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «История» является:  
– формирование у студентов комплексного научного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, 
её месте в  мировой и европейской цивилизации, об основных 

закономерностях и особенностях историч. развития России. 
Задачи дисциплины:  

 углубление и систематизация исторических знаний; 

 формирование гражданственности и патриотизма; 

 участие в научных дискуссиях; 

 формирование навыков сбора, анализа и обобщения 

информации; обучение студентов самостоятельности и 

критичности при оценке различных интерпретаций событий в 
истории. 

 

 

Место 

дисциплины  

в учебном плане. 
Базовая часть, блок 1, федеральный компонент 

 
 

Изучение 
дисциплины 

требует знания, 
полученны ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые в результате освоения программы средней 
школы. 
Знания:  ключевые события российской и мировой истории, 

базовые термины и даты. 
Умения: ориентироваться в событиях российской истории, 
выражать и обосновывать свою позицию  
Навыки:характеризовать, сопоставлять и анализировать 

исторические события 

 

 

Данная 
дисциплина 

необходима для 
успешного 
освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, 

умений и навыков, формируемых 

последующимидисциплинами: философия, психология, 

делопроизводство в медицинской организации. Курс «История» 
является базовым ко всем теоретическим дисциплинам, 

изучаемым в медицинском вузе. 

 

 

Содержание 
дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел 1. Россия в IX –XIX вв. 
Тема 1.Введение. Теория исторического процесса. 
Тема 2. Древнерусское государство: этапы становления и развития 
Тема 3.Русские земли и княжества во второй трети XIIпервой половине XIII в. 
Тема 4. Русские земли в конце XIII-XVI вв. Образование Российского государства 
Тема 5.Россия в XVII в. 
Тема 6.Россия в конце XVII-первой половине VIII в. 
Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II 
Тема 8.  Российская империя в первой половине XIX в. 
Тема 9. Российская империя во второй половине XIX в. 
Раздел 2.  Россия в XX – начале XXI вв. 
Тема 10.Российская империя в начале ХХ века 
Тема 11. Революция 1917 г. и гражданская война в России 

  



Тема 12. СССР в 19201930-е гг. 
Тема 13.Великая Отечественная война 19411945 гг.  

Тема 14.СССР во второй половине 1940-х  1991 гг. 
Тема 15. Россия в конце ХХ  начале ХХI вв. 
Раздел 3.  Основные закономерности и этапы развития медицины и сестринского дела 
Тема 16. Основные закономерности и этапы развития медицины и сестриского дела 
Тема 17. Развитие отечественной медицины в IX – начале XXI вв. 

 

Б.2. ФИЛОСОФИЯ. 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемые 

компетенции 

Трудоем-кость 

в часах 

Б.2. ФИЛОСОФИЯ ОК-1, ОК-4 72 

Цель изучения  
дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Философия» 
являются: овладение знаниями 

фундаментальных мировоззренческих 

проблем, процессов познавательной 

творческой деятельности, философских 
аспектов в формировании и развитии 

личности, формирование целостного 

системного представления о мире и месте 
человека в нем. 

. 

 

Место дисциплины в 
учебном плане. 

Базовая часть, блок 1, федеральный 

компонент. 

 
 

Изучение дисциплины 
требует знания, 

полученные ранее при 
освоении дисциплин. 

Дисциплины гуманитарного и естественного 

блока, изучаемые в школе. 

 
 

Данная дисциплина 

необходима для 
успешного освоения 

дисциплин. 

«История»,«Анатомия человека», 
 «Патология», «Психология» 

 
 

Содержание 
 дисциплины. 

Дисциплина раскрывает: 
1. Место и роль философии в культуре (меди-

цине). Исторические типы и направленияв 

философии. Основные этапы исторического 

развития философской мысли. Философия в 
развитии русской духовности. 

2. Структура философского знания. 

Бытие.Понятие духа, материи и сознания, 
простран-ства, времени и движения.  

3. Жизнь как специфическая форма движения 

материи. Научные, философские и религио-
зные картины мира.  

4. Диалектика, её принципы и всеобщие зако-

ны. Развитие, его модели и законы.Органи-

ческая эволюция на Земле. Онтологический 
статус земной жизни. 

5. Человек, общество, культура. Человек и 

природа. Производство и его роль в жизни 
человека. Общество и его структура. 

6. Человек в системе социальных связей. Чело-

век как творец и творение культуры.Любовь 

и творчество в жизнедеятельности человека.  
7. Человек и исторический процесс, личность и 

массы, свобода и необходимость. Смысл 

жизни и деятельности человека.  

  



8. Познание. Соотношение мнения, веры, по-

нимания, интерпретации и знания. 
Рациональ-ное и эмпириическое познание. 

Иррациональ-ное познание: интуиция в 

медицине. Отраже-ние мира в сознании как 

познание.  
9. Творческое “конструирование” знания. Пра-

ктика. Наука. Научное и вненаучное знание.  

10. Истина и её критерии. Структура научного 
познания, его методы и формы. 

11. Научные революции и смена типов рацио-

нальности. Союз философии и медицины. 
Философско - методологические основания 

медицины. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

Указать цикл  
и блок из РУП 

Наименование дисциплины и аннотация 
Формируемые 
компетенции 

Трудоемкость 
в часах  

Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ОК-3 108 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку в медицинском вузе 

является приобретение медицинскими сестрами 
коммуникативной компетенции, необходимой для 

межкультурной коммуникации и профессиональ-

ного общения, овладение устными и письменными 

формами общения на иностранном языке как сред-
ствами  информационной деятельности и дальней-

шего самообразования. Эта цель является комплек-

сной, включающей в себя, помимо практической 
(коммуникативной), образовательную и воспита-

тельную цели. 

 

 

Место дисциплины в 
учебном плане. Базовая часть, блок 1, федеральный компонент   

Изучение дисциплины 

требует знания, 
полученные ранее при 
освоении дисциплин. 

Знания фонетики, лексики, грамматики, полу-

ченные при изучении этой дисциплины в обще-

образовательном учебном заведении; знание 
структуры родного языка; запаса международ-

ной лексики; основные греко-латинские терми-

ноэлементы, изучаемые в курсе  латинского 
языка и медицинской терминологии: 

Автоматизированные языковые навыки, преду-

смотренные школьной программой;знания, полу-

чаемые при изучении в медицинском вузе циклов 
гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических дисциплин. 

 

 

Данная дисциплина 
необходима для 

успешного освоения 
дисциплин. 

«Анатомия человека», «Микробиология» «Нор-
мальная физиология», «Патология», «Эпидемио-

логия», «Организация здравоохранения», «Инфо-

рмационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 

 

Содержание  
дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Фонетика, орфоэпия 

- правила произношеия 

Лексика 

 - Учебная лексика 

 - Профессиональная лексика 

 - Термины (Дефиниции) 

  



Грамматика (морфология, синтаксис, пунктуация) 

- Словообразование 
- Местоимения 

- Степени сравнения прилагательных и  наречий 

- Артикли 

- Предлоги 
- Союзы 

- Глагол и его формы 

- Неличные формы глагола 
- Фразовые глаголы 

- Инфинитивные конструкции 

- Модальные глаголы 
- Согласование времен 

- Виды предложений: простые и сложные 

- Условные предложения 

Речевой этикет 
- Бытовая сфера 

- Профессионально-деловая сфера 

- Учебно-социальная сфера 
- Социально-деловая сфера 

Культура и традиции, выдающиеся личности в медицине стран изучаемого языка 

- Выдающиеся личности в здравоохранении стран, говорящих на английском/немецком языках 

Письмо 
-  Письменное изложение основной идеи текста 

- Письменное выполнение индивидуальных заданий 

Чтение 
- Ознакомительное чтение с целью определения истинности утверждения 

- Ознакомительное чтение с целью определения ложности утверждения 

- Поисковое чтение с целью определения наличия в тексте запрашиваемой информации 
- Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия в тексте запрашиваемой информации 

- Изучающее чтение с элементами анализа информации 

- Изучающее чтение с элементами аннотирования 

- Изучающее чтение с элементами сопоставления 
- Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания текста 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 4. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-

емые 

компетенц

ии 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.4 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК   108 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Латинский язык»: 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. 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-5  

Место дисциплины в 
учебном плане. 

Базовая часть, блок 1, федеральный компонент 
 

 

Изучение 
дисциплины требует 

знания, полученные 
ранее при освоении 

дисциплин. 

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности 
знаний и умений, полученных в курсе грамматики русского 

языка, иностранного языка, основ общей биологии, общей 

химии общеобразовательных учебных заведений. Основные 

знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в 
цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

 

 

Данная дисциплина 
необходима для 

успешного освоения 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, 

умений и навыков, формируемых последующими 

 
 



дисциплин. дисциплинами: анатомия, нормальная физиология, гистология, 

эмбриология, цитология, биохимия, патологическая анатомия, 
клиническая патологическая анатомия, патофизиология, 

клиническая патофизиология, фармакология и последующего 

изучения большинства профессиональных дисциплин. 
Содержание 
дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел 1.  

Краткая история латинского языка, его роль в формировании европейской науки и культуры. Основные 

этапы развития медицинской терминологии. Место латинского и греческого языков в профессиональном 

языке врача. 

Раздел 2. Грамматика 

Тема 1 

Имя существительное. Род, число, падеж, склонения, основа. Словарная форма. Перевод анатомических 

терминов. 

Тема 2 

Имя прилагательное. Словарная форма, две группы прилагатель-ных. Согласование прилагательных с 

существительными. 

Тема 3 

Сравнительная степень прилагательных. Образование сравнительной степени, склонение. Особенности 

образования и употребления некоторых прилагательных в сравнительной степени. 

Тема 4 

Превосходная степень прилагательных. Образование превосходной степени. Степени сравнения, 

образованные от разных основ. 

Тема 5 

Nom. pl. существительных 1-5 склонений и прилагательных 1-3 склонений. Согласование 

прилагательных с существи-тельными любого склонения в Nom. pl. 

Тема 6 

Gen. pl.существительных 1-5 склонений и прилагательных 1-3 склонений. Согласование прилагательных 

с существи-тельными любого склонения в Gen. pl. 

Раздел 3. Словообразование. 

Тема 1 

Общее представление о клинической терминологии. Словообразование. Производные и производящие 

основы. Способы словообразования. Префиксы и суффиксы в клинической терминологии.  

Раздел 4. Глагол. Общая рецептура.  
Тема 1 

Частотные отрезки в наименованиях ЛС, несущие определенную информацию. Лекарственные формы. 

Глагольные формулировки в рецептах. Выражения с предлогами. Химическая терминология. Названия 

химии-ческих элементов, кислот и оксидов. Названия солей. Структура рецепта. 
  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.5.  ПСИХОЛОГИЯ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-емые 

компетенции 

Трудоем-кость 

в часах 

Б.5. ПСИХОЛОГИЯ  108 

Цель изучения  
дисциплины 

Целью изучения «Психологии» является: овладение 

знаниями об основных направлениях развития 

психологии, об общих,  индивидуальных  и 
возрастных особенностях психики человека, а также в 

приобретении навыков психологически 

обоснованного общения, необходимых в 

профессиональной деятельности медсестры 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-14, 

ПК-17,  

ПК-18,  

ПК-19 

 



Место дисциплины в 
учебном плане. 

Базовая часть, блок 1, федеральный компонент 
 

 

Изучение дисциплины 
требует знания, 

полученные ранее при 
освоении дисциплин. 

1. «История» 
Знать: важнейшие этапы развития мировой и 

отечественной истории; 
Уметь: ориентироваться в решении основных 
проблем в различных сферах общественной жизни; 

использовать знания истории и культуры в понима-

нии перспектив развития социума; 
Владеть:навыками логического построения пуб-

личной речи (сообщения, доклады). 
2.Иностранный язык; латинский язык. 
Знать: необходимый для понимания  основных пси-
хологических концепций лексический минимум в 

части  общеупотребимых в международном научном 

сообществе  понятий, терминов и категорий. 
Уметь: понимать научные тексты на иностранном 

языке и переводить их. 
Владеть: использовать иностранный язык для по-
лучения   профессионально значимой  информации   

 

 

Данная дисциплина 
необходима для 

успешного освоения 
дисциплин. 

«Философия», «Основы сестринского дела», «Тео-

рия сестриснкого дела», «Менеджмент в сестрин-

ском деле», а также для специальных дисциплин 
профессионального блока и Учебной практики 

«Профессиональное общение». 

 

 

Содержание 
дисциплины. 

Раздел 1. Психология как наука.  Предет и методы 

психологии. 
Раздел 2. Понятие о психике. Возникновение и 

развитие психики в процессе эволюции. Основные 

направления в психологии 
Раздел 3. Психические процессы. 
Раздел 4. Психические состояния. 
Раздел 5. Психические свойства. 
Раздел 6. Психология развития. Жизненный цикл 

человека. Психология семьи. Психология 

гендерных различий. 
Раздел 7. Педагогические аспекты профессиональ-
ной деятельности медицинской сестры. 
Раздел 8. Социально-психологические основы 

общения.  
Раздел 9. Психология управления. 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.6.  ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА. 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-

емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б 6. ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА  108 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Физика, математика» являются:  
- формирование  у студентов системных знаний о физических 
свойствах и физических процессах, протекающих в биологических 

объектах, в том числе в человеческом организме; 
- освоение основных математических понятий  и методов 
используемых при решении профессиональных задач. 

ОК-5, 

ОПК-6 

 

Место дисциплины 
в учебном плане. 

Базовая часть, блок 1, федеральный компонент 
 

 



Изучение 
дисциплины 

требует знания, 
полученные ранее 

при освоении 
дисциплин. 

Для освоения дисциплины. «Физика, Математика» необходимы 

теоретические знания по математике, практические навыки 
компьютерной грамотности в объеме, предусмотренном 

программой средней школы, а также умения, приобретаемые при 

изучении дисциплины «Математика»: 
 Вычисление погрешности измерений; 
 оценка качества измерений; 
 статистика. 

Физика:  
Знания:  теоретические знания в объеме, предусмотренном 

программой средней школы; 
Умения: применять законы физики для объяснения процессов и 
явлений, происходящих в природе, предусмотренные 

программой средней школы 
 Навыки: решать задачи в объеме, предусмотренном программой 

средней школы 

 

 

Данная дисциплина 
необходима для 

успешного 
освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, уме-

ний и навыков, формируемых последующимидисциплинами: 

нормальная физиология, основы научно-исследовательской 
работы, гигиена и экология, безопасность жизнедеятельности, 

основы сестринского дела, сестринское дело в терапии, сестр. 

дело в хирургии, сестринское дело в акушерстве и гинекологии. 

 

 

Содержание 
дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел .1 Основы теории вероятностей 
Тема 1. Случайное событие. Определение вероятности (статистическое и классическое). 

Понятие о совместных и несовместных событиях, зависимых и независимых событиях. Теорема 

сложения несовместных событий. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли, формула 
Лапласа, закон Пуассона. 
Тема 2. Дискретные случайные величины. Распределение дискретных случайных величин, их 

характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 
Тема 3. Непрерывны случайные величины. Распределение непрерывных случайных величин, их 

характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение.  
Тема 4. Нормальный закон распределения. Вероятность попадания нормально распределенной 
случайной величины в заданный интервал. 
Раздел 2. Основы математической статистики 
Тема 5.Статистическое распределение выборки, дискретные и интервальные вариационные ряды. 

Точечные оценки параметров распределения. 
Тема 6. Доверительный интервал и доверительная вероятность. Оценка погрешностей прямых и 

косвенных равноточных измерений. 
Тема 7. Проверка статистических гипотез 
Тема 8.Корреляционно - регрессионный анализ 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.7.  АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-

емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

БЛОК 1 Б.7. АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

144 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель – Формирование у обучающихся знаний о строении во 

взаимосвязи с функцией, топографией, развитие и индиви-
дуальные особенности всех и органов и систем тела человека, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии ФГОС 
ВОподанному направлению подготовки. 

ОПК-7, 

ПК-6 

 

Место дисциплины 
в учебном плане. 

Базовая часть, блок 1, федеральный компонент 
 

 



Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами или одновре-
менно изучаемыми дисциплинами: латинский язык, философия. 

 
 

Данная 

 дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, 

умений и навыков, формируемых последующими дисциплинами: 

нормальная физиология, патология, Оценка состояния здоровья 
человека, здоровый человек и его окружение, эпидемиология.  

 

 

Содержание 
дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Введение 
Опорно-двигательный аппарат 
Внутренние органы 
Сердечно-сосудистая система 
Нервная система 
Органы чувств 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.8. НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ. 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.8. НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

ОК-5,ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-12, 

ПК-13, ПК-23. 

108 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Нормальная физиология» 

являются формирование у студентов системных знаний о 
жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействиях 

с внешней средой и динамике жизненных процессов, о 

процессах жизнедеятельности и их регуляции в здоровом 
организме на уровне клетки, ткани, органа, системы.  

 

 

Место дисциплины  

в учебном плане. 
Базовая часть, блок 1 

 
 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин. 

Вбазовом цикле  дисциплин, в том числе: история, психология, 
латинский язык; физика и математика; химия; 
микробиология; биохимия; анатомия человека, генетика,  

 
 

Данная дисциплина 

необходима для 
успешного 
освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навы-
ков, формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

микробиология, патология, клиническая фармакология; оценка 

состояния здоровья человека, основы сестринского дела, теория 

сестринского дела, профилактика заболеваний  и формирование 
ЗОЖ, медицинская реабилитация. 

 

 

Содержание 
дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел 1. Введение в физиологию. Механизмы  регуляции физиологических 

функций 
Раздел 2. Физиология крови. Основные физиологически 
константы крови. Эритроциты. Гемоглобин. Лейкоциты. СОЭ. Механизмы 

регуляции гемопоэза. Гемостаз. Группы крови. 
Понятие о резус-факторе.  
Раздел 3. Физиология возбудимых тканей. Биопотенциалы. 
Законы раздражения. Мышцы. Нервы. Синапсы. 
Раздел 4. Физиология ЦНС. Рефлекс. Нейрон. Нервные центры. 
Торможение. Регуляция тонуса и движений Вегетативная нервная система. 
Раздел 5.Сенсорные системы. Общие свойства анализато 
ров. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. Боль. 
Раздел 5. Высшая нервная деятельность. 
Условные рефлексы. Торможение. Сон. Биоритмы. Память. Типы ВНД. 

Эмоции. Мотивации. Психофизиология. Стресс. 
Раздел 6. Обмен веществ и энергии. Питание. Терморегуляция. 

  



Дыхание. Обмен веществ и энергии. Питание. Терморегуляция. 

Внешнее дыхание. Транспорт газов кровью. Регуляция 
дыхания. 
Раздел 7. Физиология кровообращения. Цикл работы сердца. 
Показатели производительности сердца. Свойства сердечной 
мышцы. Механизмы регуляции деятельности сердца. 
Методы исследования деятельности сердца. Гемодинамика. 
Регуляция тонуса сосудов и АД. Микроциркуляция. 

Особенности регионарного кровотока.  
Раздел 8. Физиология пищеварения и выделения. Пищеварение 

в полости рта и желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Выделение. 
Раздел 9. Труд. Адаптация. Здоровье. Физиология трудовой 
деятельности. Здоровье и здоровый образ жизни. Механизмы 

адаптации.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.9.БИОХИМИЯ. 

 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Б.9. БИОХИМИЯ 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биохимия» являются формирование у 

студентов системных знаний о жизнедеятельности организма как целого, его 

взаимодействиях с внешней средой и динамике жизненных процессов, о 
процессах жизнедеятельности и их регуляции в здоровом организме на уровне 

клетки, ткани, органа, системы.  

Место дисциплины  

в учебном плане. 
Базовая часть, блок 1 

Изучение дисциплины 

требует знания, полученные 

ранее при освоении 

дисциплин. 

В базовом цикле  дисциплин, в том числе: история, психология, латинский 

язык; физика и математика; химия; 
микробиология; биохимия; анатомия человека, генетика,  

Данная дисциплина 
необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навы-ков, формируемых 

последующими дисциплинами/практиками: микробиология, патология, 

клиническая фармакология; оценка состояния здоровья человека, основы 

сестринского дела, теория сестринского дела, профилактика заболеваний  и 
формирование ЗОЖ, медицинская реабилитация. 

Содержание 
дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел 1. Введение в физиологию. Механизмы  регуляции физиологических 
функций 
Раздел 2. Физиология крови. Основные физиологически 
константы крови. Эритроциты. Гемоглобин. Лейкоциты. СОЭ. Механизмы 

регуляции гемопоэза. Гемостаз. Группы крови. 
Понятие о резус-факторе.  
Раздел 3. Физиология возбудимых тканей. Биопотенциалы. 
Законы раздражения. Мышцы. Нервы. Синапсы. 
Раздел 4. Физиология ЦНС. Рефлекс. Нейрон. Нервные центры. 
Торможение. Регуляция тонуса и движений Вегетативная нервная система. 
Раздел 5.Сенсорные системы. Общие свойства анализато 
ров. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. Боль. 
Раздел 5. Высшая нервная деятельность. 
Условные рефлексы. Торможение. Сон. Биоритмы. Память. Типы ВНД. 

Эмоции. Мотивации. Психофизиология. Стресс. 
Раздел 6. Обмен веществ и энергии. Питание. Терморегуляция. 

Дыхание. Обмен веществ и энергии. Питание. Терморегуляция. 



Внешнее дыхание. Транспорт газов кровью. Регуляция 
дыхания. 
Раздел 7. Физиология кровообращения. Цикл работы сердца. 
Показатели производительности сердца. Свойства сердечной 
мышцы. Механизмы регуляции деятельности сердца. 
Методы исследования деятельности сердца. Гемодинамика. 
Регуляция тонуса сосудов и АД. Микроциркуляция. 

Особенности регионарного кровотока.  
Раздел 8. Физиология пищеварения и выделения. Пищеварение 
в полости рта и желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Выделение. 
Раздел 9. Труд. Адаптация. Здоровье. Физиология трудовой 
деятельности. Здоровье и здоровый образ жизни. Механизмы 

адаптации.  
 

Аннотация рабочей программы 

Б. 10. ПАТОЛОГИЯ. 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемые  

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б. 10 ПАТОЛОГИЯ 

ОПК-1, 

ОПК-7, 

ПК-24 

144 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «патология» является 

формирование у студентов знаний об общих закономерностях и 

конкретных механизмах возникновения, развития и исходов 
патологических процессов и болезней, принципах их 

выявления, терапии и профилактики; на основе полученных 

знаний формирование клинического мышления 

 

 

Место дисциплины 

в учебном плане. 
Базовая часть, блок 1   

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

нормальная физиология с основами анатомии (нормальное строе-
ние органов и основные закономерности их 

функционирования);биохимия(основы нормального метаболизма 

организма человека) 
общая биология с основами генетики и паразитологии (базисные 
закономерности жизни и умирания, наследования генетического 

материала, важные для медицинской теории). 
латинский язык (латинская терминология патологии). 

 

 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

Обеспечивает необходимые знания, умения икомпетенции для 

последующих  клинических дисциплин, входящих в модули 

общепрофессионального цикла. 

 
 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел 1 Общая нозолоия 
Тема 1 Предмет общей патологии. Учение о болезни 
Раздел 2 Типовые патологические процессы 
Тема 2 Гипоксия 
Тема 3 Воспаление 
Тема 4 Лихорадка 
Тема 5 Расстройства водного баланса 
Раздел 3 Патология органов и систем  
Тема 6 Патология системы крови 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.11. МИКРОБИОЛОГИЯ. 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 



Б.11. МИКРОБИОЛОГИЯ 

ОК-5,  

ОПК-1, ОПК-6, 

ОПК-7,  

ПК-2, ПК-8, 

ПК-10 

108 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микробиология»являются 

освоение студентами теоретических основ и закономерностей 

взаимодействия микро- и макроорганизма, практических 
навыков и умений по методам  микробиологической, 

серологической и молекулярно-биологической диагностики, 

основных направлений лечения инфекционных и 
оппортунистических болезней человека, знать факторы 

иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, 

применение иммунобиологических реакций в медицинской 
практике. 

 

 

Место дисциплины 
в учебном плане. 

Базовая часть, блок 1 
 

 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 
дисциплин. 

«История», «Латинский язык», «Физика, математика»,  
«Анатомия человека», «Нормальная физиология», 

«Патология», «Биохимия». 
Уметь: определить общее увеличение микроскопа,  
фокусное расстояние, ход лучей от источника света. 
Навыки: настройки света для микроскопии. 
Навыки: работы с мерной посудой и приборами для 
взвешивания, приготовления растворов с заданной 

концентрацией. 
Латинский язык: Знания: латинского алфавита. Умения: 

читать латинские названия 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Эпидемиология: 
Знания: по механизмам и путям передачи, источникам 

инфекции, факторах передачи и группах риска, мерах 
специфической профилактики инфекционных заболеваний. 

Календарь обязательных прививок, характеристика вакцин. 
«Сестринское дело при инфекционных болехнях» -  
 Знания: по этиологии и патогенезу, методах диагностики и 
профилактики инфекционных заболеваний. «Сестринское 

дело в акушерстве и гинекологии-  
Знания: по механизмам формирования и функционирования 
микросимбиоценозов у лиц женского пола, состояние 

микрофлоры в зависимости от фазы менстр. цикла, ее роль. 
«Сестринское дело в педиатрии» -  
Знания: по механизмам формирования и функционирования 
микросимбиоценозов детей и подростков, влияние микро-

флоры на здоровье детей. 
«Сестринское дело в хирургии» - Знания: по асептике, анти-
септике, по методам и способам стерилизации и дезинфекции, 

методам контроля эффективности стерилизации и дезинфек-

ции. Этиология и патогенез гнойно-воспалительных, раневых 
и нозокомиальных инфекций. 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел 1. Предмет и задачи микробиологии и иммунологии 

История развития микробиологии и иммунологии 
Тема 1. Предмет и задачи микробиологии и иммунологии. 
 История развития микробиологии и иммунологии 
Раздел 2. Морфология и классификация микроорганизмов 

  



Тема 2. Морфология бактерий. Микроскопические методы  

исследования. Простые методы окраски 
Тема 3. Ультраструктура бактериальной клетки.  
Микроскопические методы изучения структур бактериальной 
клетки. Сложные методы окраски 
Раздел 3. Физиология микробов 
Тема 4. Физиология бактерий Питательные среды.  

 Бактериологический метод исследования. Выделение  
чистых культур аэробов и анаэробов. Стерилизация 
Тема5. Идентификация микроорганизмов по культуральным,  
биохимическим и патогенным свойствам 
Раздел 4. Генетика микроорганизмов 
Тема 7. Организация генетического материала у микроорга 
низмов. Генотипическая и фенотипическая изменчивость.  
Основы генетической инженерии и биотехнологии. Генети 
ческие методы диагностики, применяемые в мед.практике: 
 полимеразно-цепня реакция (ПЦР) и молекулярная гибриди 
зация (МГ). 
Раздел 5. Учение об инфекционном процессе. Патогенность 
 и вирулентность 
Тема 8.Инфекция, инфекционный процесс, инфекционная 
болезнь. Патогеенность и вирулентность бактерий. Факторы 
вирулентности и единицы измерения 
Раздел 6. Учение об иммунитете 
Тема 9. Врожденный и приобретенный иммунитет.Факторы 
неспецифической защиты. 
Тема 10. Иммунитет,виды иммунитета. Иммунная система 
 организма, особенности. Клетки и органы иммунной систе 
мы. Иммунный ответ, формы иммунного ответа.  
Клеточный и гуморальный иммунный ответ. Роль цитокинов 
 в иммунном ответе. 
Тема 11. Иммунопатология: аллергия, аутоиммунные 
заболевания, иммунодефициты. Методы оценки иммунного 
статуса. 
Тема 12. Иммунопрофилактика и иммунотерапия. 
Раздел 7. Прикладная иммунология  
Тема 13. Антигены, антитела - специфические компоненты 
серологических реакций. Двухкомпонентные серологические  
реакции - реакции, протекающиес укрупнением антигена (реакция агглютинации, реакция 
 преципитации). 
Тема 14. Многокомпонентные серологические реакции.  
Реакции с участием комплемента (реакция гемолиза, РСК)  
и меченых реагентов (РИФ, ИФА, РИА). 
Раздел 8. Частная микробиология 
Тема 15. Микробиология пиогенных кокков: стафилококков, 
 стрептококков, энтерококков, менингококков, гонококов.  
Тема 16. Микробиология клостридиальных и неклостридиа 
льных анаэробных раневх инфекций.  
Тема 17. Микробиология возбудителя туберкулеза, мико 
бактериозов, лепры.  
Тема 18. Микробиология чумы, туляремии, бруцеллеза, 
 сибирской язвы.  
Тема 19. Миробология патогенных спирохет.  
Тема 20. Микробиология рикктсий, хламидий,микоплазм, 
легионелл.  
Тема 21. Микробиология возбудителей кишечныхинфекций: 
 эшерихии, шигеллы, сальмонеллы холера. 



Тема 22. Микробиология иерсиний, листерий, кампилобак 
терйи хеликобактерий. 
Раздел 9. Экология микроорганизмов 

Тема 23. Нормальная микрофлора тела человека. Дисбакте 
риоз кишечника.  
Тема 24. Санитарно-микробиологичекие исследования  
объектов внешней среды: почвы, воды, ЛПО 
Тема 25. Возбудители ПТИ и ПИ. Принципы микробиологи 
ческой диагностики 
Раздел 10. Общая и частная микология 
Тема 26. Царство Fungi. Морфология и физиология грибов. 
Возбудители дерматомикозов и кандидозов.  
Раздел 11. Общая и частная вирусология 
Тема 27. Общая характеристика вирусов. Бактериофаги.  
Тема 28. Возбудители клещевого энцефалита, геморра 
гических лихорадок,лихорадки денге, желтой лихорадки,  
бешенства.  
Тема 29. Возбудители ОРВИ,гриппа, кори и ППЭЦ,  
паротита, краснухи 
Тема 30. Возбудители вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции.  
Онкогенные вирусы. 
Тема 31. Герпесвирусы (вирусы простого герпеса, ветряной  
осы, цитомегаловирусы). Вирусы ящура. 
Тема 32. Возбудители ротавирусной и энтеровирусных 
инфекций 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.12. ФАРМАКОЛОГИЯ. 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.12. ФАРМАКОЛОГИЯ 
ОК-5, ОПК-1, 

ПК-3 
108 

Цель изучения 
дисциплины 

 Цели освоения фармакологии: изучение номенклатуры лекар-

ственных средств; источников лекарственных средств; клини-

ческих спосо-бов доказательства терапевтич. действия лекар-

ственных средств; лекарственных форм; правил выписывания 
рецептов на разные лекар-ственные формы;  изучение групп 

лекарственных средств, используемых при различных патоло-

гических состояниях; их фармакоди-намики и фармакокинети-
ки, побочных эффектов. 

 

 

Место 

дисциплины в 
учебном плане. 

Базовая часть, блок 1 
 

 

Изучение дисципли-

ны требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Латинский язык. Иностранный язык. Медицинская 

информатика.Нормальная физиология.Нормальная анатомия. 

Микробиолия, Патология. 

 

 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

Сестринское дело в терапии, педиатрии, хирургии, акушерстве 
и гинекологии, инфекционных болезнях, анестезиологии и 

реаниматологии, и всех Специальных дисциплин. 

 
 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Раздел 1 Общая рецептура 
Тема 1.1.Дозология, структура рецепта.   
Номенклатура лек.средств.   Твердые и мягкие лекарственные  
формы, аэрозоли. Правила ыписывания 
Тема 1. 2. Жидкие лек.формы. Лек.формы для инъекций.  

  



Правила выписывания. 
Раздел 2. Общая фармакология 
Тема 2.1.Фармакокинетика. Пути введения лек.средств.  
Фармакодинамика. 
Раздел 3  Средства, влияющие на нервную систему 
Тема 3.1.  
Средства, влияющие на периферическуюнервную  
систему 
Тема 3.2. Средства, влияющие на центральную нервную  
систему   
Раздел 4  Средства, влияющие на  исполнительные  
органы и системы 
Тема 4.1. Средства, влияющие на органы дыхания 
Тема 4.2. Средства, влияющие на пищеварительную систему 
Тема 4.3. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему и почки 
Тема 4.4. Средства, влияющие на кровь и кроветворение   
Раздел 5. Средства, регулирующие процессы обмена веществ 
Тем 5.1. Гормоны иих антагонисты  
Тема 5.2. Витамины 
Раздел 6. Средства, влияющие на воспаление  
и иммунную истему  
Тема 6.1. Противовоспалительные и противоаллергические  
средства    
Тема 6.2. Средства, влияющие на иммунную систему 
Раздел 7. Антиинфекционные и антипаразитарные средства 
Тема 7. 1.Антисептические и дезинфицирующие средства 
Тема 7.2. Средства, применяемые при инфекционных 
заболеваниях 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.13. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БЖД). 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.13. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БЖД)  108 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины безопасность жизнедеятельности 
является формирование у студентов представлений о 

сохранении здоровья и жизни человека в техносфере, защите 

его от опасностей техногенного, антропогенного, естеств. 
происхождения и создании комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины:  
-идентификация опасностей техносферы; 
-разработка и использование средств защиты от опасностей; 
-непрерывный контроль и мониторинг в техносфере; 
-обучение работающих и населения основам защиты от 
опасностей; 
-разработка мер по ликвидации последствий опасносте. 

ОК-1  

ОК-2 

ОК--4 

ОК--7, 

 ОПК-1 -6 

  

Место дисциплины 

в учебном плане. 
Базовая часть. Блок 1. федеральный компонент. 

 
 

Изучение 
дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

Знания: 
- правовые, нормативные и организационные основы 

обеспечения  безопасности жизнедеятельности; 
- о комфортном и безопасном взаимодействии человека 

 с биосферой, ноосферой и техносферой; 

 

 



дисциплин. - особенности обеспечения безопасности труда в отраслях 

экономики; 
- негативное воздействие отраслей экономики на окружающую 

среду; 

- методы и средства защиты от опасностей технических  

систем и технологических процессов.  
Умения: принимать решения на основе логического анализа и 

синтеза; грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать 

социальную ситуацию в России и за её пределами и 
осуществлять свою деятельность с учётом результатов этого 

анализа; ориентироваться в действующих нормативно-

правовых актах; применять нормы трудового законодательства 
в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские 

права потребителей и предпринимателей; редактировать тексты 

профессионального и социально значимого содержания; 

использовать не менее 200 терминологических единиц и 
терминов; выстраивать и поддерживать рабочие отношения в 

коллективе; вести дискуссию и полемику. 

Навыки: владение методологией и культурой мышления; 
изложение самостоятельной точки зрения; анализ и логическое 

мышление; публичная речь; морально-этическая аргументация; 

ведение дискуссий; принципы деонтологии и медицинской 

этики; владение иностранным языком в объёме необходимом 
для возможности получения профессиональной информации, 

методиками самосовершенствования. 
Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

Всего перечня дисциплин базовой и вариативной части,  
а также практик  и дисциплин выбора 

 
 

Содержание 
дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Тема-1 Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Тема-2 Особенности воздействия на организм человека 
факторов окружающей среды 
Тема-3 Правовыеи организационные основы  безопасности 

жизнедеятельности. 
Тема-4 Физическое и психическое здоровье – 

важнейшиеактор БЖД. 

Тема-5 Физиология и психология труда. 
Тема-6 Виброакустические факторы. Влияние на здоровье 
Тема-7 Не ионизирующие излучения. 
Тема-8 Биологические факторы, влияющие на БЖД. 
Тема-9 Ионизирующее излучение, механизм действия. 

Единицы измерения. 

Тема-10 Химические факторы, влияющие на условия 

жизнедеятельности 
Тема-11 Параметры токсичности опасных вредных химичес-

ких веществ. 

Тема-12 Оказание медицинской помощи на  догоспитальном 
этапе при действии различных факторов окружающей 

среды. 
Тестовый контроль 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-емые 

компетенции 

Трудоем-кость 

в часах 



Б.14. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-6   

108 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель – овладение студентом теоретическими основами 

медицинской информатики и практикой применения 
современных информационных и телекоммуникацион-ных 

технологий в медицине и здравоохранении. 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
Базовая часть. Блок 1. федеральный компонент. 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Знания: теоретическими знаниями вобъеме школьного курса 
основ информатики, а также знаниями дисциплин 

математического, естественнонаучного цикла;  

Умения: проводить текстовую обработку данных с 
использованием стандартных средств операционной системы 

и общепринятых офисных приложений; 

Навыки: владение практическими навыками работы с 

компьютерными системами в объеме школьного курса основ 
информатики. 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, 

умений и навыков, формируемых последующими 
дисциплинами/практиками: курса общественное здоровье и 

здравоохранение, статистический учет в здравоохранении; 

терапия, хирургия. 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 
Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации.  
Базовые технологии преобразования информации  

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.15. ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ. 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.15.  ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ 
 

108 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель: овладение компетенциями в области принятия решений, 
основанных на интеграции индивидуального опыта и профес-

сиональных знаний с научными методами исследований в се-

стринском деле и принципами концепции доказательной мед-
ицины. 
Задачи дисциплины:  
1. Формирование целостного представления о концепции 
доказательной медицины и возможностях применения ее 

положений при функционировании сестринского процесса; 
2. изучение студентами теоретических и практических основ 

доказательной медицины, необходимых для их применения в 
области исследований в сестринском деле; 
3. обучение алгоритмам действий, необходимым при выполнении 

научных сестринских исследований и  основанных на 
доказательствах сестринской практики;  
4. выработка умений, направленных на практическое применение 

в клинике процедуры организации сестринских научных 

исследований, работы с информационными технологиями и анализ 
доказательной медицинской литературы. 
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Место дисциплины в 

учебном плане. Базовая часть. Блок 1.   

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Знания: математики и физики, общественного здоровья – основ 

медицинской статистики, информатики, способов оценки 

показателей здоровья населения,  патологии – основных 

патофизиологических процессов в организме человека; 
Умения: логически верно мыслить и аргументировано строить 

устную и письменную речь; воспринимать и обобщать 

информацию и выбирать пути достижения цели; 
Навыки:элементарные коммуникативные навыки и навыки 

работы с ПК; 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 
освоения 

дисциплин. 

Учебная практика «Исследовательская» 

знания: способов организации, планирования, и реализации 
научно-исследовательской работы, методов оформления ре-

зультатов научно-исследовательской работы. 
умения: проведение сбора и обобщения информации о пока-
зателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; про-ведения 

исследований, связанных с научным поиском, в целях расширения 
имеющихся и получения доказательных знаний, проверки научных 

гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в 

 

 



природе и в обществе, осуществлять науч-ных обобщения. 
навыки: внедрения инновационных технологий сестринской 
деятельности; разработки методических и обучающих мате-риалов 

для подготовки и профессионального развития сест-ринских 

кадров; анализа научной литературы и официальных 

статистических обзоров; проведение научно-практических 
исследований в области сестринского дела и общ.здоровья. 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Определение понятия доказательной медицины и сестринской  
практики, основы концепции доказательной медицины. 

3 

Формулирование вопроса для поиска доказательной информации. 
Типы исследований. Электронные базы данных 

3 

Эпидемиологические исследования. Доказательная оценка влия 
ния вредных факторов на здоровье человекаДоказательная 

3 

оценка влияния вредных факторов на здоровье  
человека. Статистический анализ результатов когортных и исследований случай-
контроль Доказательные методы оценки состояния здоровья 

4 

че-ловека. Оценка достоверности диагностических тестов. 4 
Клинический разбор с позиции доказательной медицины. 4 
Систематический обзор и клинические рекомендации. Недостатки клинических 

рекомендаций с позиции доказательной медицины. 
5 

Методика самостоятельного планирования научного исследования и  роль 

сестринских научных исследований в  современном здравоохранении 
5 

Зачет. 5 
 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.16. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.16 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ   

Цель изучения 

дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правовые основы охраны здо-
ровья» являются предоставить бакалаврам по направлению подго-

товки  Сестринское дело необходимый и оптимальный объем 

правовых знаний по вопросам сохранения и обеспечения здоровья 
населения, улучшение качества его жизни путем оказания 

квалифицированной сестринской помощи, организации работы 

сестринского персонала  
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
-  формирование целостного представления по определению 

иерархической принадлежности нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области 

здравоохранения; 
- обучение студентов основным положениям законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих отношения в области защиты прав пациентов, 

обязанностей медицинских работников; 
- обучение студентов теоретическим знаниям об основных 
принципах, институтах, категориях и современном уровне 

развития законодательства об охране здоровья; 
- выработка умений по определению объема предоставляемой 
информации об оказываемых медицинских услугах, критериях 

качества и безопасности товаров, работ, услуг, применению 

механизмов защиты прав пациентов на информацию; навыков 

применения законодательства при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

ОК-4, ОК-5, 

ПК-11,  

ПК-12. 

  



- формирование у студентов уважительного отношения к правам 

пациентов и ответственности за нарушения этих прав; 
- обучение механизмам реализации форм государственной и 

общественной защиты прав пациентов, работы органов контроля и 

надзора в медицине. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
Базовая часть, блок 1. 

 
 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин. 

Знания: предметов общеобразовательной программы по 

обществоведению, а также фило, история. 

 
 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Знания: «Основы сестринского дела», «Сестринское дело в 

терапии», «Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело в 
педиатрии», «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», 

«Медицинская реабилитация», «Сестринский уход при 

инфекционных болезнях», «Паллиативная помощь»,  

 

 

Содержание 

дисциплины. 
Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Предмет дисциплины «правовые основы охраны здоровья». Методы правового регулирования 

охраны здоровья граждан. Законодательные аспекты  
в сфере здравоохранения в РФ. Система здравоохранения в РФ. 
Источники медицинского права и состав законодательства об 
охране здоровья граждан. Субъекты и объекты мед.права 
Правовое регулирование медицинской деятельности в современных условиях. 
Юридическая ответственность за нарушение прав граждан на 
охрану здоровья. 
Права и обязанности медицинских организаций, медицинских работников и граждан при оказании 
медицинской помощи. Правовое регулирование обязательств  
по оказанию медицинскх услуг 
Правовое регулирование донорства и трансплантации. 
Правовые аспекты планирования семьи и регулирования  
репродуктивной функции человека. 
Правовые проблемы предупреждения распространения    
ВИЧ-инфекции в РФ. 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.17. ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.17 ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА  144 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины студентами первого-второго курсов 

отделения сестринского дела лечебного факультета является основная 

базовая подготовка к сестринской лечебно- диагностической, 
реабилитационной, организационно-управленческой и 

исследовательской деятельности с овладением соответствующими 

компетенциями согласно ФГОС 

ОК-1, 

ОК-3, 

 ОК-4,  

ОК-5,  

ОК-7,  

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8,  

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5,  

 ПК-8,  

ПК-9, 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
Базоваяя часть, блок 1. 

Изучение дисци-

плины требует 

знания, полу-

ченные ранее 

при освоении 

дисц.. 

Знания: предметов общеобразовательной программы по биологии, 

химии, физике, основ безопасной окружающей среды, основ 

медицинской этики, теории сестринского дела; 

Данная 

дисциплина 

необходима 

для 
успешного 

«Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в хирургии», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в акушерстве и 
гинекологии», «Сестринское дело в гериатрии», «Медицинская реаби-

литация», «Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ви-



освоения 

дисциплин. 
руса иммунодефицита человека (ВИЧ) – инфекции», дело в психиа-

трии и курсе наркологии», «Паллиативная помощь». 

 ПК-10,  

ПК-13, 

 ПК-24. 

Содержание 

дисциплины. 
Введение в основы сестринского дела. Безопасная больничная 

среда. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность. 
 

Безопасная больничная среда. Безопасная среда для пациента и 

персонала. Прием пациента в стационар Антропометрия. Личная 
гигиена пациента. Фармакотерапия в сестринском деле. Способы 

 

введения лекарственных веществ в организм. Манипуляционная  
техника. Парентеральный путь введения лекарственных средств. 

Взятие крови на биологические исследования. Оказание доврачеб-

ной помощи при осложнениях при применении лекарственных 

средств. Метод простейшей физиотерапии Термометрия. Питание и 
кормление пациентов. Клизмы. Газоотводная трубка. 

Катетеризация мочевого пузыря. Манипуляции, связанные с уходом 

за стомами. Зондовые манипуляции. Лабораторные методы 
исследования. Инструментальные методы исследования. Сердечно-

легочная реанимация. Боль. Посмертный уход. 

 

 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.18. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-

емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.18. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА .. 144 

Цель 
изучения 

дисциплины 

Овладение компетенциями в области знаний сестринской клинической 

практики и исследовательской деятельности с формированием  

целостного представления о месте сестринского обследования как 
составной части лечебно-диагностического процесса; 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 3-5, 

ОПК-7-8, 

ПК-1, 

ПК 2-4, 

ПК-9 

ПК-19 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
Базоваяя часть, блок 1.  

Изучение 
дисциплины 

требует 

знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

- анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения 
вышеописанной дисциплины, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования.  
-  нормальной физиологией: 

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения 
вышеописанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов.  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 
методов исследования.  

Патологией: 

Знания: Общих закономерностей развития патологических процессов. 

Умения: использовать знания, полученные во время изучения 
вышеописанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 
методов исследования.  

- фармакологией: 

Знания: общих принципов фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарственных средств,  
Умения: использовать знания, полученные во время изучения 

вышеописанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и 

 



обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 
методов исследования; 
«Введение в профессию»:  

Знания: Составные части лечебного процесса и место сестринского ухода 

при его осуществлении;  
Умения: Использовать самостоятельные формы и методы обучения в 

образовательном процессе, планировать и распределять собственное 

производственное время и рабочую нагрузку, определять оптимальные 
пути в достижении цели при овладении комплексом знаний и умений в 

ВУЗе; 

Навыки:элементарные коммуникативные навыки; 

«Теория сестринского дела»:                                                                                                       

Знания:Особенностей работы терапевтических отделений различного 

профиля, диагностических и вспомогательных подразделений в больницах 

и поликлиниках; их основную учетно-отчетную документацию и 
инфекционный контроль; основы медиц. этики и деонтологии;                          

Умения:использовать принципы медиц. этики и деонтологии в 

повседневной работе в терапевтической практике; провести сбор 
информации о больном (расспрос, осмотр) и выявить настоящие, 

потенциальные и приоритетные проблемы пациента, обусловленные 

болезнью. 

Навыки: владения медицинским понятийным аппаратом; 
«Основы сестринского дела»: 

Знания:  Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий в терапевтическом отделении,  
Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 

первичную сестринскую оценку, выявлять проблемы пациента, 

планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, 
проводить текущую и итоговую оценку ухода; 
Навыки: Способами выбора и индивидуального применения 

медицинской манипуляционной техники при планировании сестринского 

ухода; методологией коммуникации с пациентами, методами вербального 
и невербального общения в психотерапевтических целях; методологией 

документации процесса сестринского ухода и навыками его оценки. 
Данная 

дисциплина 

необходима 

для 

успешного 

освоения 
дисциплин. 

медико-социальная экспертиза: 
Знания: Факторов риска, клинические проявления и профилактику 

заболеваний внутренних органов, 

Умения: выполнять сестринские обязанности в области МСЭ;  

Навыки: посреднической, социально-профилактической, 
консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, реабилитации. 

- Организация школ здоровья: 

Знания: факторов риска, клинических проявлений, осложнений, 

принципов лечения, профилактику заболеваний внутренних органов, 

шоковых и коматозных состояний; обязанностей медицинской сестры при 
выполнении лечебно-диагностических мероприятий в терапевтическом 

отделении; методы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу при 

заболеваниях внутренних органов; принципов организации 

профилактической работы в системе первичной медико-санитарной 
помощи, обеспечения качественного функционирования школ здоровья, а 

также структурно-функционального взаимодействия терапевтической и 

хирургической лечебно-диагностических служб с системой с медико-
профилактическим направлением охраны здоровья населения  в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи.  

Умения: организовывать и сопровождать деятельность школы здоровья 

для больных гипертонической болезнью на базе поликлинического и  

 

 



стационарного лечебно-профилактического учреждения;  

Навыки: владения методами консультирования пациента и его семьи   
в области сестринского ухода и соблюдения санитарно-гигиенического  

и противоэпидемического режима. 

А также - медицинская реабилитация, сестринское дело в терапии,  

сестринское дело в хирургии, сестринское дело в акушерстве и гинеколо 
гии, паллиативная помощь, сестринское дело в неврологии, сестринское 

дело в педиатрии, уход за больными при инфекционных заболеваниях, 

лечебная физкультура и массаж, лабораторные и инструментальные 
методы исследования. 

Умения: использовать принципы медицинской этики и деонтологии в 

повседневной работе в сестринской практике; осуществлять сбор 
информации о больном, индивидуальный уход с применением выбранной 

теоретической модели. 
Навыки: клинического сестр. обследования пациентов, методологии 

этапного планирования сестринского ухода с проведением его оценки, 
 а также использования специальных средств ухода за больными. 

Содержание 

дисциплины. 
Введение в дисциплину «Оценка состояния здоровья человека». Общие 

вопросы дисциплины оценки состояния здоровья пациента. Значение 
дисциплины для формирования статуса профессии медсестры.  

4 

Методы исследованя и основные синдромы у больных с заболевания-

ми органов дыхания. Методы исследования и основные синдромы 
4 

у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Методы 4 
исследования и синдромы у больных с заболеваниями органов 

пищеварения. Методы исследования и синдромы у больныхс заболева 
4 

ниями почек. Методы исследования и синдромы больныхс заболева 4 
ниями крови.Методы исследования и синдромы больныхс заболева 4 
ниями эндокринной системы.Основные методы лабораторной иинстру 4 
ментальной диагностики при оценке состояния здоровья человека. 4 

 

  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.19. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-

емые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.19. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ  108 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Профилактика заболеваний и 

формирование ЗОЖ» - выработка у студентов медицинских ВУЗов 

осознанного понимания связи здоровья человека с окружающей 
средой, факторами и условиями жизни, трудовой деятельностью. Это 

является необходимой предпосылкой для их активного участия в 

проведении научно-обоснованных и эффективных профилактических 

мероприятий, пропаганды здорового образа жизни. 

ОК-5, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13. 

 

Место 
дисциплины в 

учебном плане. 
Базоваяя часть, блок 1. 

 
 

Изучение 

дисциплины требует 

знания, полученные 

ранее при освоении 

дисциплин. 

Знания: предметов общеобразовательной программы по биологии, 

химии, физике, основ безопасной окружающей среды, основ 
медицинской этики, теории сестринского дела; 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

«Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в хирургии», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в акушерстве и 
гинекологии», «Сестринское дело в гериатрии», «Медицинская 

реабилитация», «Сестринское дело при инфекционных болезнях и 

курсе вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) – инфекции», дело в 
психиатрии и курсе наркологии», «Паллиативная помощь»,. 

 

 

Содержание 

дисциплины. 
Здоровье и качество жизни Потребности человека в разные возраст-

ные периоды. Рост и развитие. Здоровье семьи. Здоровье лиц 

пожилого и старческого возраста. Искусство продления 
жизни.Медико-социальные и психологические аспекты смерти. 

Факторы окружающей среды и болезнь. Здоровье и окружающая 

среда на производстве. Организация социальной и 
профилактической помощи   населению. 

  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.20. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.20 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ  144 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель – овладение компетенциями в области знаний сестринского 
процесса в терапии и практикой их применения в условиях 

современной терапевтической службы 

ОК-4, 

 ОК-5,  

ОПК-3,  

ОПК-5,  

ОПК-8,  

ПК-1,  

ПК-2-4 ,  

ПК-11, 

 ПК-12. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане. Базоваяя часть, блок 1.  

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении 
вышеописанной дисциплины, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 
методов исследования.  

- нормальной физиологией: 

Знания: функционирования органов и систем,  
Умения: использовать знания, полученные во время изучении 

вышеописанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 
методов исследования.  

- патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  
Умения: использовать знания, полученные во время изучения 

вышеописанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 
методов исследования.  

- фармакологией: 

Знания: общих принципов фармакодинамики и фармакокинетики 
лекарственных средств,  

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками:  

-Паллиативная помощь:  
Знания:особенной течения заболеваний у лиц пожилого и старческого 

возраста  

Умения: осуществлять уход за пожилыми пациентами,  
Навыки: оказания медико-социальной помощи лицам пожилого и 

старческого возраста.  

- медицинская реабилитация:  
Знания: методы и способы реабилитации:  

Умения: определять показания и противопоказания к использованию 

различных методов реабилитации,  

Навыки: разработки и организации реабилитационных и 
профилактических мероприятий для пациентов  

- производственная практика «Реабилитационная»:  

Знания: принципов организации реабилитации в соответствии с 

 

 



порядками оказания медицинской помощи,  

Умения: выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги),  

Навыки: владения основными немедикаментозными методами 

воздествия на пациента. 
Содержание 

дисциплины. 
Сестринский процесс в терапии. Основные клинические 
синдромы Основные синдромы при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Основные синдромы при заболеваниях 

легких. 
Сестринский процесс.Основные синдромы при заболеваниях 

органов пищеварительной системы. Сестринский процесс. 
Основные синдромы при заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей. Сестринский процесс. Основные синдромы при заболева-
ниях крови и системы гемостаза. Сестринский процесс.. 
Сестринский процесс при системных заболеваниях. Структура и 

организация деятельности терапевтического отделения. 
Оснащение, учетно-отчетная документация 

 

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.21. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В  ХИРУРГИИ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.21.  СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ  144 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель – овладение компетенциями в области знаний сестринского 

процесса в терапии и практикой их применения в условиях современной 

терапевтической службы. 

ОК-3, 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-3,  

ПК-1, 

ПК-3 

ПК-4  

 

Место дисциплины 

в учебном плане. БАЗОВАЫЙ ЦИКЛ,БЛОК 1. 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 
дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами/практиками:  

- анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения 
вышеописанной дисциплины, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования.  
- нормальной физиологией: 

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучении 
вышеописанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования.  
- обшей патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во время изучения 
вышеописанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 
методов исследования.  

- фармакологией: 

Знания: общих принципов фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарственных средств,  
Умения: использовать знания, полученные во время изучении выше 



описанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и обследовании 

пациентов,  
Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования.  

- основами сестринского дела: 

Знания: Повседневные жизненно важные потребности человека; - 
Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу. - Факторы 

риска, эпидемиологические особенности, основные клинические 

проявления и осложнения и профилактику инфекционных заболеваний; 
Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий в терапевтическом отделении, При 

оказании хирургической помощи, при оказании помощи при 
заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при инфекционных, 

кожных и венерических заболеваниях, туберкулезе; при оказании 

помощи детям, женщинам, лицам пожилого и старческого возраста, 

пациентам с психическими расстройствами; - Содержание понятий 
«Инфекция», «Инфекционный процесс», «Инфекционное заболевание». - 

Методы сердечно-легочной реанимации. 
Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 
первичную сестринскую оценку, выявлять проблемы пациента, 

планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, 

проводить текущую и итоговую оценку ухода; Обеспечивать 

инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 
Взаимодействовать в лечебной бригаде. Применять современные 

сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции; Подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 
Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; Оказывать 

первую помощь. Применять универсальные и стандартные меры 

предостороженности; Подготавливать пациента к диагностическим 
процедурам и брать биологический материал для исследования; 
Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции; 

Проводить забор крови для серологической диагностики. Поддерживать 

безопасную среду для пациента; Оценивать действие лекарственных 
препаратов на пациента. Оказывать первую медицинскую помощь при 

лекарственных отравлениях. 
Навыки: владением Медицинским понятийным аппаратом; Методами 
обеспечения инфекционной безопасности больного, членов его семьи и 

медицинского персонала; Методами обеспечения безопасной 

больничной среды; Способами выбора и индивидуального применения 
медицинской манипуляционной техники при планировании сестринского 

ухода; Способами забора и транспортировки биологического 

исследовательского материала; Способами безопасной транспортировки 

больных; Методологией коммуникации с пациентами, методами 
вербального и невербального общения в психотерапевтических целях; 

Методологией документации процесса сестринского ухода и навыками 

его оценки. 
Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Все  дисциплины общепрофессионального цикла 

 

 

Содержание 

дисциплины. 
Особенности санитарно-эпидемиологического режима в работе хирурги 
ческого отделения, операционного блока 
Основные принципы предоперационной подготовки и послеоперацион- 
ного ведения больных с различными хирургическими заболеваниями. 
Современные методы диагностики и лечения в хирургии. Особенности  
организации сестринского процесса в хирургии. 
Синдромтравматичкского шока.Кома.Синдром длительного раздавли- 

 

 



Ванияпринципы диагностики и лечения. Организация сестринского 
Процесса. Терминальные состояния.Преагония, агония, клиническая  
смерть.Сердечно-легочная реанимация. 
Синдром “кровотечения и кровопотери”. Синдром “желудочно-кишеч 
ные кровотечения”. Принципы диагностики и лечения. Организация  
сестринского процесса 
Синдром “воспаления” мягких тканей и костно-суставного аппарата.  
Синдром "Окклюзии магистральных кровеносных сосудов". Хирурги 
ческий сепсис. Принципы диагностики и лечения. Организация сест- 
ринского процесса. 
Синдром “новообразования”. Организация онкологической помощи. 
Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса в хосписе 
Структура и организация работы хирургического отделения больницы,  
хирургического кабинета поликлиники. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.22. МЕДИЦИНСКАЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируе-

мые 

компетен-

ции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.22. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  144 

Цель изучения 

дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Медицинская реабилитация» 

являются содействовать становлению профессиональной 
компетентности врача в области медицинской реабилитации через 

формирование целостного представления о ее современных 

возможностях, на основе понимания структуры и сущности 

реабилитационного процесса, овладению знаниями и умениями, 
необходимыми для решения профессиональных задач.  
Задачи дисциплины: стимулирование интереса к выбранной 

профессии; развитие практических навыков; формирование 
целостного представления о медицинской реабилитации; обучение 

приёмам тестирования функциональных систем, физической 

работоспособности; выработка умений составления программ 
реабилитации с использованием природных и преформированных 

физических факторов, а также методов и средств лечебной 

физкультуры. 

ОК-6,  

ПК-6,  

ПК-7, 

ПК-11 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
Базовая часть, блок 1. 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-
мируемые предшествующими дисциплинами: Для изучения дисципли-

ны необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшеству-

ющими дисциплинами/практиками:Нормальная физиология,Психо-

логия,Патология, 

 

 

Данная дисципли-

на необходима 

для успешного ос-

воения дисципл-. 

Сестринское дело в терапии, Сестринское дело в хирургии 
 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Медицинская реабилитация  
Тема 1. Основы организации медицинской реабилитации. 
Тема2. Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосуд системы. 
Тема 3 Реабилитация больных с заболеваниями системы дыхания 
Тема 4 Реабилитация больных с  заболеваниями системы пищеварения 
Тема 5 Реабилитация больных в ревматологии 
Тема 6 Реабилитация больных с заболеваниями нервной системы 
Тема 7 Реабилитация больных с заболеваниями опорно-двигат. аппарата 
Тема 8 Реабилитация больных с эндокринными заболеваниями 
Тема 9 Реабилитация в акушерстве и гинекологии  
Тема 10 Реабилитация в гериатрии  

 

 



Раздел 2 Спортивная медицина 
Тема 11 Оценка уровня физического развития, определение 
уровняобщей тренированности 
Тема 12 Порядок оказания медицинской помощи 
при проведении спортивных мероприятий.  Реабилитация в спортивной 

медицине. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.23. МЕНЕДЖМЕНТ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.23. МЕНЕДЖМЕНТ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ  144 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель:Формирование необходимого объема базовых знаний по основам 

менеджмента как науки об управлении,  а так же основ правильного 

применения сформированных знаний и умений в практической 

профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
организация работы сестринских служб различных уровней;  
ведение учетно-отчетной медицинской документации;  
организация сбора и обработки медико-статистических данных;  
обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 
персонала;  
соблюдение основных требований информационной безопасности 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ПК-14  

ПК-15  

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
Базовая часть, блок 1, федеральный компонент, 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: правовые основы 
охраны здоровья, исследования в сестринской деятельности, 

информационные технологии в профессиональной деятельности, 

психология и философия. 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и 
навыков, формируемых последующими дисциплинами: медицинское и 

фармацевтическое товароведение, основы экономики и маркетинга в 

здравоохранении, стандартизация в здравоохранении и 
делопроизводство в медицинской организации. 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Раздел 1 Понятие и эволюция менеджмента 
Тема 1. Понятие, определение, значимость менеджмента. Рынок в 

России и его особенности. Рыночная экономика и менеджмент. 
Необходимость совершенствования организации 
Тема 2. История развития науки об управлении. Модели менеджмента 

за рубежом и возможность их адаптации к российским условиям 
Тема 3. Современные модели менеджмента. Специфика европейского 

(американского) и азиатского подхода к управлению. 
Тема 4. Предмет и продукт управленческого труда. Решение и его роль 

в деятельности менеджера. Классификация управленческих решений. 
Этапы процесса разработки управленческих решений.  
Тема 5. Коллективное принятие решений: достоинства и недостатки. 

Метод Делфи. Метод мозгового штурма. 
Тема 6. Эффективность управленческих решений. Оценка 

экономической эффективности управленческих решений.  
Тема 7. Эволюция взглядов на сущность и структуру организации 
(организационные концепции). Современное понятие организации, ее 

признаки и свойства. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Технология SWOT-анализ. 

  

 

 



Тема 8. Основные качества менеджера, работа менеджера.Стили 

управления. Решетка Блейка-Моутена. Эффективность управления. 
Раздел 2 Функции менеджмента и их специфика в здравоохранении 

Тема 1. Принцип универсальности управления.Функции менеджмента, 

управленческий цикл.  
Тема 2. Миссия организации. Значение миссии для развития 
организации. Требования к формулировке миссии организации.  
Тема 3. Целеполагание как функция менеджмента. Дерево целей. 

Требование к постановке задач в организации.  
Тема 4. Организовывание и координация как функции менеджмента. 

Организационное проектирование. 
Тема 5. Организационные структуры управления. Бюрократические и 
адхократические структуры, их характеристики, преимущества и 

недостатки. 
Тема 6. Планирование как функция менеджмента. Классификация и 

основные показатели планов. 
Тема 7. Специфика планирования в здравоохранении. 

Территориальная программа государственных гарантий. 
Тема 8. Понятие мотивации трудовой деятельности. Отличие 
мотивации от стимулирования. Структура и стадии процесса 

мотивирования. 
Тема 9. Содержательные теории мотивации. Иерархия потребностей 

по А. Маслоу. Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Теория трех 
потребностей Дэвида МакКлеланда 
Тема 10. Процессуальные теории мотивации. Теория ожиданий В. 

Врума. Теория подкрепления мотива Е.Торндайка. Теория 
справедливости (равенства) С. Адамса. Модель Портера-Лоулера. 
Тема 11. Виды трудовой мотивации. Материальные и нематериальные 

стимулы к труду. Формирование и бюджетирование социального 
пакета. 
Тема 12. Контроль как функция менеджмента. Информационное 

обеспечение контроля (вход в систему контроллинга). Виды и этапы 

контроля. Концепция контроля качеств 
 Э.Деминга 
Тема 14. Специфика контроля в здравоохранении. Контроль качества 

медицинских услуг. Ведомственный и вневедомственный контроль 
качества медицинской помощи. Стандартизация в здравоохранении. 
Тема 15. Коммуникация как функция менеджмента. Понятие 

коммуникации. Модели коммуникации и коммуникативного акта. 
Модель коммуникации Гарольда  Лассвелла. Элементы 

коммуникативного процесса. Коммуникационные цепи в организации. 

Барьеры на пути коммуникации. 
Тема 16. Управление конфликтами в организации. Природа и 
структура конфликта. Методы разрешения конфликтов. Последствия 

конфликтов для организации. Этика делового общения.Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.24. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.24. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

. 
72 

Цель изучения 

дисциплины 
Целями освоения дисциплины физическая культура и спорт являются 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

ОК-6, 

ПК-11, 

ПК-

12ПК-13 

 



подготовки к будущей профессиональной деятельности 
Задачи дисциплины:  
- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 

и закаливанию организма; 
- улучшение показателей физического развития; 
постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 
- закаливание и повышение сопротивляемости организма; 
- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующих на 

состояние организма, с учётом имеющегося у него заболевания. 
Место 

дисциплины в 

учебном 

плане. 

Б1. федеральный компонент 

 

 

Изучение 

дисциплины 

требует 

знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека,  
Умения: использовать знания, полученные во время изучении 

вышеописанной дисциплины, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов,  
Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования.  

- нормальной физиологией: 

Знания: функционирования органов и систем,  
Умения: использовать знания, полученные во время изучении 

вышеописанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов,  
Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования.  

- патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических процессов,  
Умения: использовать знания, полученные во время изучения 

вышеописанных дисциплин, при оценке состояния здоровья и 

обследовании пациентов, 
Навыки: интерпретации данных лабораторных и инструментальных 

методов исследования.  

-психологией: 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима 
для успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами/практиками:  

- медицинская реабилитация:  

Знания: методы и способы реабилитации:  
Умения: определять показания и противопоказания к использованию 

различных методов реабилитации,  

Навыки: разработки и организации реабилитационных и 
профилактических мероприятий для пациентов , 

- производственная практика «Реабилитационная»:  

Знания: принципов организации реабилитации в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи,  
Умения: выполнять сестринские манипуляции (оказывать мед.услуги)  

Навыки: владения основными немедикаментозными методами 

воздествия на пациента. 

 

 

Содержание 

дисциплины. 
Раздел 1. ОФП: 

Тема 1. Развитие общей выносливости. 

Тема 2. Силовая подготовка.  

Тема 3. Развитие гибкости. 

Тема 4. Воспитание скоростно-силовых качест . 

Раздел 2. Легкая атлетика: 

Тема 1. Бег на короткие и длинные дистанции. 

  

  



Тема 2. Тест «Купера». 
 

 

  



2 Б. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ. 

В.1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Трудоем-

кость 

в часах 

Б.2.В.1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
 

108 

Цель изучения 

дисциплины 
Целями освоения дисциплины студентами первого курса отделения се-

стринского дела лечебного факультета является формирование у сту-

дентов заинтересованности и мотивации к обучению профессии с овла-
дением общекультурными и профессиональными компетенциями в 

сфере деятельности бакалавра по направлению «Сестринское дело». 
Задачи дисциплины: 
Стимулирование интереса к выбранной профессии; 
Формирование целостного представления о научном подходе к 

обучению будущей специальности. 
Формирование у студентов целостного представления о принципах и 

современных направлениях образоват. процесса в России и в мире. 
Формирование у студентов комплекса знаний и представлений и 

принципах и перспективах развития системы здравоохранения в России. 
Формирование представления о сестринском уходе как составной части 

лечебного процесса. 
Обучение приемам рационального подхода в организации труда и 
планирования собственного времени. 

(ОК-1) 

(ОК-2) 

(ОК-3) 

(ОК-4) 

(ОК-5) 

(ОК-6) 

(ОПК-3)  

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Знания: предметов общеобразовательной программы по 
обществоведению, биологии, истории, русскому языку, математике, 

основ медицинской этики; 

Умения: логически верно мыслить и аргументировано строить устную и 
письменную речь; воспринимать и обобщать информацию и выбирать 

пути достижения цели; 

Навыки:элементарные коммуникативные навыки и навыки работы с ПК 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Знания: «Основы сестринского дела», «Сестринское дело в терапии», 
«Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», «Медицинская 

реабилитация», «Сестринский уход при инфекционных болезнях», 
«Сестринское дело в неврологии», «Паллиативная помощь»».   
Умения: использовать принципы рациональной организации труда в 

образовательном процессе ВУЗа, пользоваться современными 

средствами массовой и специальной информации и каталогами 
библиотеки, уметь конспектировать лекционный материал и 

реферировать сообщения, использовать основы этики и деонтологии в 

повседневной работе в сестринской практике. 
Навыки: Самостоятельного осуществления процесса образования и 

самообразования, адаптационные навыки общения в образовательной 

среде ВУЗа, владения основной нормативной документацией, 

регламентирующей процесс образования и здравоохранения в РФ. 

 

 

Содержание 

дисциплины. 
Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Понятие о сестринском деле как дисциплине, объединяющей в своем 

составе науку и практику современного здравоохранения; 
Принципы современной системы образования в Европе и в мире и 

основные понятия Закона Российской Федерации «Об образовании». 
Содержание основной профессиональной программы и учебного плана 

по специальности.Квалификационную характеристику выпускника по 

  



специальности «Сестринское дело». 
Организацию учебного процесса по специальности в образовательном 
учреждении. Принципы обучения в ВУЗе. Правила сбора и усвоения ин-

формации. Информационная среда ВУЗа. Основы библиотечного дела. 

Особенности и методология использования дистанционных и электро-

нных ресурсов.  Понятие о ВУЗовской коммуникативной среде. Основ 
ные понятия. Закон Российской федерации «О Здравоохранении». Струк 
тура управления сестринским делом в России. Роль съездов специалис-

тов сестринского дела в развитии профессии. Основные задачи и перс-
пективы развития сестринского дела в Российской Федерации. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
В.2. ТЕОРИЯ СЕСТИНСКОГО ДЕЛА  

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

2 В.  ТЕОРИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА  108 

Цель изучения 

дисциплины Целью освоения дисциплины студентами первого курса отделения се-
стринского дела лечебного факультета является базовая подготовка 
к лечебно-диагностической, реабилитационной, организационно-

управленческой и исследовательской деятельности с овладениемсо-
ответствующими компетенциям 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК- 1, ОПК-3,  

ПК-1, ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-17, 

 ПК-23 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
В 2, ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Знания: предметов общеобразовательной программы по биологии, 

истории, русскому языку, математике, основ медицинской этики 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

«Основы сестринского дела», «Сестринское дело в терапии», 

«Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», «Медицинская 
реабилитации», «Сестринское дело при инфекционных болезнях», 

«Сестринское дело в неврологии», «Паллиативная помощь»,  

 

 

Содержание 

дисциплины 
Введение в теорию сестринского дела. Значение теории для 
формирования статуса профессии медсестры. Понятие о теориях и 

моделях сестринского дела. Теория и методология сестринского 

процесса. Международная терминология и классификация 

сестринской практики Обучение в сестринском деле. Научные 
исследования в сестринском деле. Роль Всемирной организации 

здравоохранения и 
профессиональных организаций в развитии сестринского дела; 
Основные задачи и направления развития сестринского дела в 

Российской Федерации. 
 

 

 

    

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемы

е 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

В.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

108 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Общественное здоровье» - дать знания и 
умения, необходимые будущему бакалаврудля осуществления своей 

профессиональной деятельности с целью сохранения и обеспечения 

ОК-5,  

ПК-  



здоровья населения, улучшения качества его жизни путем оказания 

квалифицированной сестринской помощи 
16,ПК-22 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
2 В. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: 
философия 

Знания: основные варианты познавательного выбора и их роль в 
решении вопросов медицинской этики и деонтологии. Роль философии 

в анализе реалий современной жизни, общественных структур 

человеческого мира. Философию медицины, единство медицинского 

знания и философской методологии.  
Правовые основы охраны здоровья 

Знания: конституционные права граждан РФ. 
психология 
Умения: формулировать гипотезы исследования, подбирать методики 

для их проведения, проводить исследование, обработку и анализ 

полученных результатов 
Навыки: публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 
математика 

Умения: вычислять числовые характеристики случайных величин 
информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знания: использование баз данных в здравоохранении.  
Умения: использовать базы данных для хранения и пользования 
информации. Использовать компьютерные программы для решения 

задач в профессиональной деятельности. 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и 

навыков, формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

реабилитационная, профилактическая  
Знания: принципы гигиенической диагностики – понятия, методы 
оценки риска воздействия неблагоприятных факторов на здоровье. 

Виды профилактики.  
Умения: консультировать пациента и семью по вопросам сохранения  
и укрепления здоровья в разные возрастные периоды. 

стандартизация в здравоохранении 
Знания: принципы организации работы в соответствии с порядками  
и стандартами оказания медицинской помощи. 

 

 

Содержание 

дисциплины. 
Раздел 1 Теоретические основы общественногоздоровья и здраво 

охранения 

Раздел 2. Основы медицинской статистики  
Раздел 3.Медико-социальные аспекты демогр 

фии 
Тема 1. Демографическая статистика 
Тема 2.Естественное движение населения (рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения) 
Тема 3. Семья как объект демографической политики 
Раздел 4.Физическое развитие населения 
Раздел 5.Заболеваемость, инвалидность населения 
Тема 1.Методы изучения заболеваемости и инвалидности 
Тема 2.Виды заболеваемости Учётно- отчётная документация.  

Тема 3.Медико-социальные аспекты важнейших неинфекционных 

болезней. 
 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В4. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ  



Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемые 

компетенции 

Трудоем-кость 

в часах 

В4. 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ 

 
108 

Цель изучения 

дисциплины 
Овладение компетенциями в области знаний сестринского 

процесса в акушерстве и гинекологии и практикой их 

применения в условиях современной акушерской службы. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в 

соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 
Сестринская клиническая практика: 
- осуществление сестринской клинической практики при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи; 
- участие в оказании доврачебной медицинской помощи 

при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства; 
- оказание доврачебной медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации. 
Осуществление сестринского ухода: 
Осуществление технологий сестринского ухода, 

предусмотренных при проведении медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 
- участие в предупреждении возникновения заболеваний 

среди населения путем проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 
- участие в проведении профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения; 
- осуществление мероприятий по формированию 

мотивированного отношения каждого человека к 
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих; 
- обучение пациентов основным гигиеническим меро-
приятиям оздоровительного характера, способствующим 

профилактике возникновения заболеваний и укреплению 

здоровья. 
Организационно-управленческая деятельность: 
- организация работы сестринских служб различных 

уровней; 
- ведение учетно-отчетной медицинской документации; 
- организация сбора и обработки медико-статистических 

данных; 
- обеспечение в медицинских организациях благоприят-
ных условий для пребывания пациентов и трудовой дея-

тельности медицинского персонала; 
- соблюдение основных требований информационной 

безопасности. 
Педагогическая деятельность: 
- осуществление педагогической деятельности в системе 

подготовки и профессионального развития сестринских 
кадров; 
- разработка учебно-методических материалов для 

ОК-4, 

 ОК-5, 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

 ОПК-4,  

ПК-5,  

ОПК-7) 

(ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4, 

 ПК-8, 

 ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12,  

ПК-13, 

 ПК-15,  

ПК-16, 

 ПК-20,  

ПК-21 

 



подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров; 
- изучение образовательного потенциала обучающихся, 

уровня их профессионального развития, осуществление 

профессионального и личностного роста обучающихся; 
- развитие у обучающихся творческих способностей, 
способности к самообучению; 
- планирование учебного процесса, выполнение методи-

ческой работы, осуществление контрольных мероприя-
тий, направленных на оценку результатов педагогичес-

кого процесса; 
- применение при реализации учебного процесса лучших 
образцов исторически сложившихся педагогических ме-

тодик, а также разработка новых педагогических техно--

логий. 
Исследовательская деятельность: 
- проведение сбора и обобщения информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 
- внедрение инновационных технологий сестринской 

деятельности; 
- разработка методических и обучающих материалов для 

подготовки и профессионального развития сестринских 
кадров; 
- анализ научной литературы и официальных статисти-

ческих обзоров; 
- проведение научно-практических исследований в 

области сестринского дела и общественного здоровья. 
Место 

дисциплины в 

учебном плане. 
В 2, ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

Знания: предметов общеобразовательной программы 

по биологии, истории, русскому языку, математике, 
основ медицинской этики 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

«Основы сестринского дела», «Сестринское дело в 

терапии», «Сестринское дело в хирургии», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Медицинская 
реабилитации», «Сестринское дело при 

инфекционных болезнях», «Сестринское дело в 

неврологии», «Паллиативная помощь»,  

 

 

Содержание 

дисциплины. 
Введение в дисциплину акушерство и гинекология. Организация службы 
родовспоможения и гинекологической помощи в РФ 

4 
  



 

Физиолоия беременности. Методы обследования беременной. Диагностика 

беременности. Роль сестринской службы в наблюдении и уходе за беременной.  
4 

Физиология родов. Обезболивание родов. Роль и задачи сестринской службы при 

оказании помощи в родах. 
4 

Акушерские кровотчения. Предлежание плаценты. Преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты. Кровотечения в последовом и раннем 
послеродовом периоде.  

4 

Нормальный послеродовый период. Роль сестринской службы в оказании помощи 

матери и ребенку в послеродовом периоде. Послеродовые гнойно-септичские 
заболевания.  

4 

Преэклампсия. Роль и задачи сестринской службы в оказании неотложной помощи, 

лечении, наблюдении и уходе за больными с преэклампсией и артериальной 
гипертензией во время беременности.  

4 

Экстрагенитальная патология и беременность. Задачи сестринской службы в 

наблюдении и уходе за больными с соматической патологией. Неотложная 

сестринская помощь. Роль медицинской сестры с высшим образованием в 
организации и проведении лечебно-профилактических мероприятий.  

4 

Методы исследования гинекологических больных. Задачи сестринской службы в 

оказании помощи гинекологическим больным. 4 

Нормальный менструальный цикл и его регуляця. Нарушени менструальной 

функции. Нейроэндокринные синдромы. 
4 

Воспалительные заболевания женских половых органов (специфические, 
неспецифические). Задачи и роль медицинской сестры с высшим образованием в 

наблюдении и уходе за больными воспалительными заболеваниями женских 

половых органов, в профилактике заболеваний, передающихся половым путем.  

4 

Фоновые и предраковые заболевания женских половых органов. Доброкачественные 
и злокачественные опухоли шейки матки, матки, яичников, молочных желез. Задачи 

сестринской службы в наблюдении и уходе за онкологическими больными. 
4 

Понятие о планировании семьи. Международный опыт и организация службы 
планирования семьи в РФ, ее основные цели и задачи. Роль сестринской службы и 

медицинской сестры с высшим образованием в службе планирования семьи. 

Современные методы контрацепции: внутриматочная, гормональная, добровольная 
хирургическая стерилизация.  

6 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.5. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ 

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируемые 

компетенции 

Трудоем-

кость 

в часах 

В.5. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ  108 

Цель изучения 

дисциплины 
Цель – овладение компетенциями в области 

знаний сестринского процесса в педиатрии и 

практикой их применения в условиях 

современной педиатрической службы 

ОК-5, 

ОПК-5, 

ПК-1-3, 

ПК-8, 

ПК-13, 

ПК-15 

 

Место дисциплины 

в учебном плане. 
Общепрофессиональный цикл, федераль-ный 

компонент, специальные дисциплины. 

 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во 

время изучении вышеописанной дисциплины, при 

оценке состояния здоровья и обследовании 

пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

- нормальной физиологией: 

 



Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во 

время изучении вышеописанных дисциплин, при 

оценке состояния здоровья и обследовании 

пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

- патологией: 

Знания: общих закономерностей развития 

патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во 

время изучения вышеописанных дисциплин, при 

оценке состояния здоровья и обследовании 

пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

- фармакологией: 

Знания: общих принципов фармакодинамики и 

фармакокинетики лекарственных средств,  
Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, 

умений и навыков, формируемых последующими 

дисциплинами/практиками:  

- МЕДИЦИНСКАЯ реабилитация:  

Знания: методы и способы реабилитации:  

Умения: определять показания и противопоказания 

к использованию различных методов реабилитации,  

Навыки: разработки и организации 

реабилитационных и профилактических 

мероприятий для пациентов - производственная 

практика «Реабилитационная»:  

Знания: принципов организации реабилитации в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи,  

Умения: выполнять сестринские манипуляции 

(оказывать медицинские услуги),  

Навыки: владения основными 

немедикаментозными методами воздествия на 

ребенка 

  

Содержание 

дисциплины 

Введение в педиатрию. Современная концепция 

здравоохранения и службы охраны здоровья 

матери и ребенка РФ. Организация и структура 

медицинской помощи детям, организация 

сестринской помощи детям 

Периоды детства. Физическое и нервно-

психическое развитие детей. Представление о 

возрастно-зависимом характере 

патологии.Анатомно-физиологические 

особенности здоровых детей различных 

возрастных периодов. Формирование 

представлений ребенка о здоровье и болезни. 

Организация сестринского процесса в педиатрии 

 

Особенности периода новорожденности. 

Синдромы постнатальной адаптации доношенных 

  



и недоношенных новорожденных. Синдромы 

перинатального поражения нервной системы. 

Сестринская организация внешней среды. 

Структура и принцип работы отделения 

новорожденных родильного дома  

Организация рационального вскармливания детей 

раннего возраста. Преимущества грудного 

вскармливания. Роль сестринских кадров в 

пропаганде естественного (грудного) 

вскармливания. Организация смешанного и 

искусственного вскармливания. Организация 

питания детей старше года. Сестринский 

контроль питания. 

Болезни детей раннего возраста. Рахит, 

Спазмофилия. Гипервитаминоз D. Организация 

сестринской помощи, профилактических и 

лечебных мероприятий. 

Комплексная оценка состояния здоровья детей. 

Сестринская коррекция ранних отклонений в 

развитии и здоровье детей 

 

Болезни детей раннего возраста. Профилактика и 

ресбилитация детей. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.6. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НЕВРОЛОГИИ 

Указать 

цикл  

и блок из 

РУП 

Наименование дисциплины и аннотация 
Формируемые 

компетенции 

Трудо

ем-

кость 

в 

часах 

В.6. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НЕВРОЛОГИИ  108 

Цель 

изучения 

дисциплин

ы 

Целями освоения дисциплины  «Сестринское дело в неврологии» 
являются формирование базовых профессиональных знаний и 

умений, необходимых для деятельности медицинской сестры 

неврологического профиля и овладение на уровне умений 

сестринским процессом как научным методом оказания 
сестринской помощи неврологическим больным. 

 

 Задачи дисциплины:  
Сформировать представление о заболеваниях нервной системы, о 

влияниях на нервную систему неблагоприятных факторов 

(травмы, интоксикации); 
Выработать навыки выявления симптомов поражения нервной 

системы; 

Научить процессу сестринского ухода при заболеваниях нервной 

системы; 
Ознакомить с методикой оказания  неотложной медицинской 

помощи и организации сестринского ухода в неврологической 

клинике;  

 

ОПК-3, 

ОПК-7, 

ПК-1-4, 

ПК-6, 

ПК-9, , 

ПК-11, 

ПК-12 

 

Место 

дисциплин

ы в 

учебном 
плане. 

Вариативная часть   



Изучение 

дисциплин

ы требует 

знания, 

полученны

е ранее при 

освоении 

дисциплин. 

 Анатомия человека. 

 Гистология, эмбриология, цитология. 

 Нормальная физиология. 

 Патология. 

 Биохимия.  

 Фармакология.  

 Микробиология. 

 Основы сестринского дела. 

 Сестринское дело в терапии. 

Оценка состояния здоровья пациента 

  

Данная 
дисциплин

а 

необходим

а для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и 

навыков, формируемых последующими 

дисциплинами/практиками:  

 - Медицинская реабилитация. 

 Лечебная физкультура и массаж. 

 Физиотерапия. 

Паллиативная помощь. 

 

  

Содержани

е 

дисциплин
ы 

Раздел 1. Общие вопросы неврологии. 

Тема 1.Введение в неврологию. Анатомия и физиология нервной системы. 

Тема 2. Основные симптомы неврологических расстройств. Основные принципы обследования неврологических 

больных. 
Тема 3.Принципы сестринского процесса в неврологии. 

Раздел 2. Специальная часть. 

Тема 1. Сестринский процесс при сосудистых заболеваниях нервной системы. 

Тема 2. Сестринский процесс при инфекционных заболеваниях нервной системы. 

Тема 3. Сестринский процесс при  демиелинизирующих заболеваниях, сирингомиелии, боковом 

амиотрофическом склерозе. 

Тема 4. Сестринский процесс при заболеваниях периферической нервной системы и вертеброгенных 

неврологических нарушениях 

Тема 5. Сестринский процесс при объемных поражениях нервной системы.  

Тема 6. Сестринский процесс при травматических поражениях нервной системы. 

Тема 7. Сестринский процесс при пароксизмальных расстройствах сознания (эпилепсии и обмороках) 

неотложных состояниях в неврологии. 

Тема 8. Сестринский процесс при врожденных заболеваниях, наследственно-дегенеративных заболеваниях и 

заболеваниях вегетативной нервной 

системы. 

Тема 9. Сестринский процесс при 

интоксикационных поражениях 

нервной системы. 

Зачёт 
 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.7. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И МАССАЖ  

Указать цикл  

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Трудоем-

кость 

в часах 

В.7. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И МАССАЖ ,  108 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лечебная физкультура и 

массаж» являются: содействовать становлению 

профессиональной компетентности врача в области лечебной 
физкультуры и массажа через формирование целостного 

представления о ее современных возможностях, на основе 

ОК-6, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-11. 

 



понимания структуры и сущности реабилитационного 

процесса, овладению знаниями и умениями, 

необходимыми для решения профессиональных задач.  

Задачи дисциплины: стимулирование интереса к 

выбранной профессии; развитие практических 

навыков; формирование целостного представления о 

лечебной физкультуре и массаже в комплексной 

медицинской реабилитации; обучение приёмам 

тестирования функциональных систем, физической 

работоспособности; выработка умений составления 

программ реабилитации с использованием методов и 

средств лечебной физкультуры и массажа. 

 
Место 

дисциплины 

в учебном 

плане. 

Вариативная часть   

Изучение 

дисциплины 

требует 

знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин 

Нормальная физиология, 

Психология,   

Патология, 

 

 

  

Данная 

дисциплина 

необходима 

для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и 

навыков, формируемых последующими 

дисциплинами/практиками:  

Сестринское дело в терапии, 

Сестринское дело в хирургии 

 

 

  

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1 Роль и место ЛФК и массажа в медицинской 

реабилитации 

Тема 1 Основы организации ЛФК.  

Тема 2 ЛФК в реабилитации больных с заболеваниями 

сердечно-сосудитой системы. 

Тема 3 ЛФК в реабилитации больных с заболеваниями 

системы дыхания 

Тема 4 ЛФК в реабилитации больных с  

заболеваниями системы пищеварения 

Тема 5 ЛФК в реабилитации больных в ревматологии 

Тема 6 ЛФК в реабилитации больных с заболеваниями 

нервной системы 

Тема 7 ЛФК в реабилитации больных с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

Тема 8 ЛФК в реабилитации больных с 

эндокринными заболеаниями 

Тема 9 ЛФК в реабилитации в акушерстве и 

гинекологии 

Тема 10 ЛФК в реабилиации в гериатрии 

Раздел 2 ЛФК в спортивной медицине 

  



Тема 11 Оценка уровня физического развития, 

определение уровня общей тренированности 

Тема 12 Порядок оказания медицинской помощи 

при проведении спортивных мероприятий.  

Реабилитация в спортивной медицине 

Эзамен  
  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.8. ФИЗИОТЕРАПИЯ 

 

Указать цикл и 

блок из РУП 

Наименование дисциплины и 

аннотация 

 

Формируемые 

компетенции 

Трудоемкость 

в часах  

В.8. ФИЗИОТЕРАПИЯ ОПК-6, ПК-6, 

ПК-7, , ПК-11 

108 

Цель изучения 

дисциплины 
Целями освоения дисциплины  

«Физиотерапия» являются: 

содействовать становлению 

профессиональной 

компетентности врача в области 

физиотерапии и её роли в 

медицинской реабилитации 

через формирование целостного 

представления о ее современных 

возможностях, на основе 

понимания структуры и 

сущности реабилитационного 

процесса, овладению знаниями и 

умениями, необходимыми для 

решения профессиональных 

задач.  

Задачи дисциплины: 

стимулирование интереса к 

выбранной профессии; 

развитие практических 

навыков; формирование 

целостного представления о 

физиотерапии и её роли в 

медицинской реабилитации; 

обучение приёмам 

тестирования 

функциональных систем, 

  



физической 

работоспособности; 

выработка умений 

составления программ 

реабилитации с 

использованием методов и 

средств лечебной 

физкультуры и массажа, а 

также физических факторов. 
 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Вариативная часть   

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

 Анатомия человека. 

 Нормальная физиология. 

 Патология. 

 Биохимия.  

 Фармакология.  

 Микробиология. 

 Основы сестринского дела. 

 Сестринское дело в терапии. 

Оценка состояния здоровья пациента 

  

Данная 

дисциплина 

необходима 

для успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для 

знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими 

дисциплинами/практиками:  

 - Медицинская реабилитация. 

 Сестринское дело в трапии 

 Сестринское дело в хирургии 

 Паллиативная помощь. 

 

  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Роль и место физиотерапии 

в медицинской реабилитации 

Тема 1 Основы организации 

физиотерапии.  

Тема 2 Физиотерапия в 

реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Тема 3 Физиотерапия в 

реабилитации больных с 

заболеваниями системы дыхания 

Тема 4 Физиотерапия в 

реабилитации больных с  

заболеваниями системы 

пищеварения 

Тема 6 Физиотерапия в 

реабилитации больных с 

  



заболеваниями нервной системы 

Тема 7 Физиотерапия в 

реабилитации больных с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

Тема 8 Физиотерапия в 

реабилитации больных с 

эндокринными заболеваниями 

Тема 9 Фииотерапия в 

реабилитации в акушерстве и 

гинекологии 

Тема 10 Физиотерапия в 

реабилитации в гериатрии 

Раздел 2 Физиотерапия в 

спортивной медицине 

Тема 11 Оценка уровня физического 

развития, определение уровня 

общей тренированности 

Тема 12 Порядок оказания 

медицинской помощи 

при проведении спортивных 

мероприятий.  Реабилитация в 

спортивной медицине. 

Экзамен  
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.9. МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

 

Указать цикл и блок 

из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

 

Формируемые 

компетенции 

Трудоемкость 

в часах  

В.9.П.Б.11 

МЕДИЦИНСКОЕ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

ОПК-1, 

ОПКУ-2, 

ОПК-5, , ПК-

17, ПК-24. 

 

108 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в 

изучении теоретических основ 

медицинского и фармацевтического 

товароведения и фармацевтического 

маркетинга, ориентированного на товар, 

потребительские свойства лекарственных 

средств и изделий медицинского 

назначения. 

 

 

Место 

дисциплины в 

Общепрофессиональный цикл, федеральный 

компонент, базовая часть. 

 
 



учебном плане. 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

«Введение в профессию», «физика, 

математика», «информатика», 

«Общественное здоровье», «Основы 

сестринского дела», «Фармакология», весь 

блок специальных дисциплин 

 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

«менеджмент в сестринском деле», 

«стандартизация в здравоохранении», 

производственных практик 

«организационно-управленческая» 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

 Теоретические основы товароведения, 

качество медицинских и 

фармацевтических товаров.  

 Основы материаловедения 

медицинских и фармацевтических 

товаров. 

 Товароведческий анализ медицинских 

товаров: инструментов, медицинской  

техники и изделий медицинского 

назначения. 

 Товароведческий анализ 

фармацевтических товаров: ЛП, БАД, 

парафармацевтической продукции. 

 Маркетинговые исследования  

медицинских и фармацевтических 

товаров. 

 

  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.10 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

Указать цикл и 

блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

 

Формируемые 

компетенции 

Трудоемкость 

в часах  

В.10. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

ОК-5, ОПК-

6, ПК-8, ПК-

10, ПК-18, 

ПК-19, ПК-

21 

108 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью обучения студента по 

специальности «сестринское дело» 

эпидемиологии является овладение 

теоретическими и методическими 

основами профилактики наиболее 

распространенных инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

В. ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ 

ЧАСТИ. 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

«Философия», «Латинский язык», 

«Иностранный язык», «математика», 

«Медицинская Информатика», 

«Микробиология,»,  «патология», 

«Фармакология», «Общественное 

здоровье и здравоохранение»,  

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

«Сестринский  уходв Инфекционных 

болезнях», «СД в терапии», «СД в 

хирургии», «Микробиология,»,  

«Общественное здоровье и 

здравоохранение «Сестринское дело в 

Акушерстве  и гинекологии». 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

1. Общая эпидемиология с основами 

доказательной медицины. 

2. Эпидемиология инфекционных 

болезней. 

3. Госпитальная эпидемиология. 

4. Эпидемиология неинфекционных 

болезней. 
5. Клиническая эпидемиология. 

  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В.11 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Указать цикл 

и блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

Форм

ируе

мые 

комп

етенц

ии 

Труд

оемк

ость 

в 

часах  

В 11. 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МАРКЕТИНГ В  

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

ОК-

1, 

ОК-

2, 

ОК-

4, 

108  



ОПК

-2, 

ПК-

21 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование необходимого объема 

базовых знаний по экономике здравоохранения и маркетингу,  а 

так же основ правильного применения сформированных знаний и 

умений в практической профессиональной деятельности. 

 

 

Место 

дисциплины 

в учебном 

плане. 

В. Вариативная часть 

 

 

Изучение 

дисциплины 

требует 

знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

«Физика, математика», «Мпедицинская Информатика», 

«Общественное здороваье и  здравоохранение» 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима 

для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение», 

«Общественное здороваье и  здравоохранение» 

 

 

Содержание 

дисциплины

. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Тема 1. Инструменты 

государственного 

регулирования развития 

регионального 

здравоохранения. Место и 

роль программно-целевого 

методы в системе 

государственного 

управлен6ия. 

8 

Тема 2.  Финансирование 

здравоохранения: 

принципы бюджетно-

налогового федерализма. 

Классификация 

бюджетных расходов 

(функциональная и 

экономическая).  

8 

Тема 3.    Планирование, 

классификация планов. 

Территориальная 

программа 

государственных гарантий: 

экономическая сущность, 

8 

  



структура, метдика 

обоснования. 

Тема 4. Система 

обязательного 

медицинского страхования 

граждан.  

Тарифообразование в 

системе ОМС, структура 

страхового тарифа.  

8 

Тема 5. Система оплаты 

медицинских услуг – ее 

функция и разновидности. 

Преимущества и 

недостатки 

предварительной и 

ретроспективной системы 

оплаты медицинской 

помощи. 

8 

Тема 6. Системы оплаты 

труда. Разновидности 

подходов к оплате труда. 

Отраслевая специфика 

оплаты труда медицинских 

работников 

8 

Тема 7.Добровольное 

медицинское страхование, 

порядок формирования и 

структура страхового 

тарифа. 

8 

Тема 8.Виды издержек 

медицинского учреждения. 

Экономический смысл 

постоянных, переменных, 

предельных и тотальных 

издержек. Формирование 

сметы медицинской 

организации. 

8 

Раздел 2 Маркетинг в здравоохранении 

Тема 1. Сущность и 

основные 

понятиямаркетинга 

Тема 2. Функции  службы 

маркетинга на 

современном предприятии 

Тема 3. Факторы успеха 

предприятия, анализ 

конкурентных 

преимуществ. 

Тема 4. Понятие и 

разработка товарной 



политики. Жизненный 

цикл товара. 

Тема 5. Понятие и 

разработка ценовой 

политики. Подходы к 

ценообразованию: 

затратный и рыночный. 

Тема 6. Формирование 

рыночной стратегии. 

Четыре основных 

конкурентных стратегий по 

Портеру, преимущества и 

недостатки. 

Тема 7. Понятие и дизайн 

маркетингового 

исследования. Этапы 

проведения исследования. 

Тема 8. Статистические 

методы обработки 

результатов 

маркетингового 

исследования. 

Тема 9. Особенности 

рынка услуг, особенности 

рынка медицинских услуг 

Тема 10. Формирование 

потребительских 

предпочтений. Понятие 

маркетингвых 

коммуникаций. 

Тема 11. Реклама. Виды и 

методы рекламных 

воздействий. Оценка 

эффективности рекламы. 

Тема 12. Понятие качества 

медицинской услуги. 

Система управления 

качеством медицинских 

услуг на современном 

предприятии. 

Тема 13. Спрос, 

предложение, равновесная 

рыночная цена. 

Эластичность спроса. 

Неценовые факторы 

спроса. 

Тема 14. Сегментация 

рынка. Приемы и 

принципы сегментации. 

Тема 15. Типы рыночных 

структур. Степень 

концентрации рынка и 



способы ее измерения. 

Тема 16. Особенности 

формирования спроса на 

медицинские услуги. 

Государственное 

антимонопольное и 

ценовое регулирование в 

здравоохранении. 

Зачет 
 

 

 

АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ 2 В. ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ 

ЧАСТИ ПО ВЫБОРУ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

2 В.1. МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 

 

Указать цикл и блок 

из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

 

Формируемые 

компетенции 

Трудоемкость 

в часах  

2 В.1. МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-

12 
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Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

формирование у студента 

профессиональные компетенции 

клинического мышления при выявлении 

наследственной патологии, способность 

и готовность самостоятельно 

предположить диагноз наиболее часто 

встречающихся наследственных 

заболеваний, умение определить этапы 

проведения, методы и возможности 

медико-генетического 

консультирования 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

.В структуре ООП ВПО дисциплина 

«Медицинская генетика» входит В 

ВАРИАТИВНУЮ часть цикла и является 

дисциплиной по выбору 

 

 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин. 

Изучение материалов курса 

«Медицинская генетика» базируется 

на знаниях, полученных студентами 

при изучении биологии, анатомии, 

химии и физики в средней школе. 

 

 



Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

«СД в педиатрии», «СД в неврологии», 

«СД в терапии», «Организация школ 

здоровья 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Раздел 1. Введение в медицинскую 

генетику 

Медицинская генетика – наука, 

изучающая наследственность и 

изменчивость с точки зрения патологии 

человека 

Раздел 2. Основные закономерности 

наследования признаков 
Закономерности наследования 

признаков 

Раздел 3. Виды изменчивости и виды 

мутаций у человека. Факторы 

мутагенеза. 

Генетика пола. Хромосомная теория 

наследственности. 

Раздел 4. Методы изучения 

наследственности и изменчивости 

человека. 

Методы изучения нследственноти 

человека в норме и патологии. 
 

  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

2 В.1. ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

Указать цикл 

и блок из 

РУП 

Наименование дисциплины и аннотация 

 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Трудоем

кость 

в часах  

ВАРИАТ

ИВНАЯ 

ЧАСТЬ 

ПО 

ВЫБОРУ.  

2 В1. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ОК-5); 

(ОПК-3); 

(ОПК-5 

(ОПК-6); 

(ОПК-7);  

(ПК-2);- 

о (ПК-

10); 
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Цель 

изучения 

дисциплин

Цель – овладение компетенциями в области знаний 

сестринского процесса в области лабораторной и 

 
 



ы функциональной диагностики и их применения в 

условиях оказания первичной и специализированной 

медицинской помощи. 

Задачи: 

1. Формирование целостного представления о 

лабораторной и функциональной диагностике и 

возможностях сестринского процесса при проведении 

параклинических  методов исследований; 

1. Изучение студентами теоретических и практических 

основ лабораторной и функциональной диагностики, 

необходимых для применения в условиях 

параклинической службы; 

2. Обучение сестринским мероприятиям, необходимым 

при выполнении лабораторных и функциональных 

диагностических исследований; 

3. выработка умений, направленных на применение 

современных сестринских технологий в лабораторной и 

функциональной диагностике при оказании помощи 

стационарным и амбулаторным больным. 

 

Место 

дисциплин

ы в 

учебном 

плане. 

Рабочая программа дисциплины вариативной части, 

ОТНОСИТСЯ К ВВРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА И  является «дисциплиной по выбору» . 

 

 

Изучение 

дисциплин

ы требует 

знания, 

полученны

е ранее при 

освоении 

дисциплин. 

анатомии человека:  

Знания: строения органов и систем человека,  

- нормальной физиологии: 

Знания: функционирования органов и систем,  

- патологиеи: 

Знания: общих закономерностей развития патологических 

процессов, . 

 

 

Данная 

дисциплин

а 

необходима 

для 

успешного 

освоения 

Знания: «Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в 

хирургии», «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское 

дело в акушерстве и гинекологии», «Медицинская 

реабилитация».  

Умения: осуществлять этапы сестринского процесса, 

 

 



дисциплин. проводить первичную сестринскую оценку, сбор информации 

о больном, подготавливать пациента к диагностическим 

процедурам. 

Навыки: клинического сестринского обследования 

пациентов, выполнения сестринских манипуляций, забора 

крови для серологической диагностики, поддержки 

безопасной среды  для пациента, обеспечения инфекционной 

безопасности пациента и персонала.  

Содержани

е 

дисциплин

ы. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Определение понятия лабораторной диагностики. 

Организация, цели и задачи службы и виды современной 

лабораторной диагностики. Основные и дополнительные 

методы лабораторной диагностики в клинике внутренних 

болезней. Общие требования к безопасности и сан-эпид. 

режиму при проведении лабораторных исследований. 

Лабораторные исследования при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Клинические, биохимические и наиболее 

распространенные иммунологические исследования. 

Показания. Подготовка больного и правила забора 

биологического материала. Обеспечение инфекционной 

безопасности. Правила транспортировки. Клиническая 

значимость показателей, нормативные и патологические 

значения. Синдромы дислипидемии, гиперхолистеринемии, 

сгущения крови, ДВС-синдром. 

Лабораторные исследования при заболеваниях системы 

дыхания. Клинические, биохимические и наиболее 

распространенные иммунологические исследования. 

Показания. Подготовка больного и правила забора 

биологического материала. Обеспечение инфекционной 

безопасности. Правила транспортировки Клиническая 

значимость показателей, нормативные и патологические 

значения.   

Особенности лабораторной диагностики заболеваний органов 

желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. 

Клинические, биохимические и наиболее распространенные 

иммунологические исследования. Показания. Подготовка 

больного и правила забора биологического материала. 

Обеспечение инфекционной безопасности. Правила 

транспортировки Клиническая значимость показателей, 

нормативные и патологические значения. Синдромы 

мезенхимального воспаления, холестаза, печеночно-клеточной 

недостаточности, желтухи, гипербилирубинемии. 

Функциональное исследование желудка. Подготовка больного 

Определение понятия инструментальной диагностики. 

Организация, цели и задачи службы и виды современной 

функциональной диагностики. Основные методы 

  



инструментальной диагностики в клинике внутренних 

болезней. Общие требования к безопасности при проведении 

функциональных исследований. 

Инструментальные исследования при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. ЭКГ, нагрузочные пробы, холтеровское 

мониторирование ЭКГ, Эхо-КГ и допплеровское исследование 

сосудов. Показания. Подготовка больного и правила 

регистрации ЭКГ. Обеспечение безопасности пациента и 

медицинского работника. Клиническая значимость 

показателей ЭКГ, нормативные и патологические значения. 

Синдромы увеличения камер сердца, нарушения ритма, 

очаговых изменений. 

Инструментальные исследования при заболеваниях системы 

дыхания. Спирография и пикафлуометрия. Тест с 

шестиминутной ходьбой. Показания. Подготовка больного и 

правила выполнения исследований. Обеспечение 

инфекционной безопасности. Клиническая значимость 

показателей, нормативные и патологические значения. 

Синдромы обструктивный, рестриктивный, дыхательной 

недостаточности, Функциональные показатели гипоксии и 

гиперкапнии в крови. 

Особенности инструментальной диагностики заболеваний 

органов желудочно-кишечного тракта. Зондовое исследование 

желудочного содержимого. ФГДС. Показания. Подготовка 

больного и правила забора биологического материала. 

Обеспечение инфекционной безопасности. Клиническая 

значимость показателей, нормативные и патологические 

значения.  

Зачет. 

. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

2 В.2. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Указать цикл и 

блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

 

Форми

руемые 

компет

енции 

Трудоем

кость 

в часах  

2 В.2 
2 В.2. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОПК 1, 

ОПК-3, 

ОК-5, 

ПК 1, 

ПК 11, 

ПК-13, 
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ПК-17, 

ПК-23. 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель – овладение компетенциями в области знаний 

сестринского процесса в медико-социальной экспертизе и 

практикой их применения в условиях современной 

медико-санитарной помощи. 

Задачи: 

 

 Формирование целостного представления о 

возможностях сестринского процесса при 

осуществлении медико-социальной экспертизы;   

 Формирование способности и готовности к участию в 

проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 

 Научить определению основных ограничений 

жизнедеятельности человека, приводящих к 

социальной недостаточности и требующие мер 

социальной защиты; 

 освоить порядок работы специалистов бюро медико-

социальной экспертизы и в процессе 

освидетельствования; 

выявить роль бакалавра сестринского дела в процессе 

экспертно-реабилитационной диагностики и разработки 

индивидуальной программы реабилитации, включающей 

мероприятия медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитации 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Дисциплина относится к вариативнойчасти (2В) 2 И 
ЯВЛЯЕТСЯ ДИСЦИПЛИНОЙ ВЫБОРА 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

«Основы сестринского дела», «Сестринское дело в 

терапии», «Сестринское дело в хирургии», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии», «Медицинская 

реабилитация», «Сестринское дело в неврологии», 

 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для получения 

знаний, умений и навыков для таких дисциплин, как 

«Менеджмент в сестринском деле», 
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКИ, паллиативна помощь 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Понятие и значение медико-социальной экспертизы, ее цели и задачи. Учреждения мдико-

социальной экспертизы 

Процедуранаправления граждан и освидетельствование их в учреждениях медико-

социальной экспертизы 

  



Общие принципы современной экспертно-реабилитационной диагностики 

 

Социальная диагностика 

Педагогическая диагностика 

Психологическая диагностика 

Оценка ограничений жизнедеятельности 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

2 В.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ 

 

Указать цикл и 

блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Трудоем

кость 

в часах  

2 В.2 

2 В.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

ПК 13-

15, ПК 

17-19, 

ПК-22 

108 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель – овладение компетенциями в области 

знаний сестринского процесса в медико-

профилактической деятельности, направленными на 

способность и готовность вести пропаганду здорового 

образа жизни, консультацию семьи с целью проведения 

направленных мероприятий по первичной и вторичной 

профилактикеХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, а также укреплению и 

восстановлению здоровья и способность обеспечить 

выполнение мероприятий по поддержанию лечебно-

охранительного и санитарно-гигиенического режимов в 

домашней среде.  

 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

2 В 2.  Вариативная часть, дисциплины по выбору 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

- анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека,  

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучения вышеописанной дисциплины, при оценке 

 

 



состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

- нормальной физиологией: 

Знания: функционирования органов и систем,  

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучении вышеописанных дисциплин, при оценке 

состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

- обшей патологией: 

Знания: общих закономерностей развития 

патологических процессов,  

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучения вышеописанных дисциплин, при оценке 

состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

- фармакологией: 

Знания: общих принципов фармакодинамики и 

фармакокинетики лекарственных средств,  

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучении вышеописанных дисциплин, при оценке 

состояния здоровья и обследовании пациентов,  

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования.  

- основами сестринского дела: 

Знания: Повседневные жизненно важные потребности 

человека; - Принципы обучения пациента и его семьи 

уходу и самоуходу. - Факторы риска, 

эпидемиологические особенности, основные 

клинические проявления и осложнения и 

профилактиканеинфекционных заболеваний; 

Обязанности медицинской сестры при выполнении 

лечебно-диагностических мероприятий в 



терапевтическом отделении, при оказании 

хирургической помощи, при оказании помощи при 

заболеваниях и травмах глаз, уха, горла, носа, при 

инфекционных, кожных и венерических заболеваниях, 

туберкулезе; при оказании помощи детям, женщинам, 

лицам пожилого и старческого возраста, пациентам с 

психическими расстройствами; - Методы сердечно-

легочной реанимации. 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса: 

проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 

проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить 

текущую и итоговую оценку ухода; Обеспечивать 

инфекционную безопасность пациента, его семьи и 

персонала; Взаимодействовать в лечебной бригаде. 

Применять современные сестринские технологии для 

профилактики внутрибольничной инфекции; 

Подготавливать пациента к диагностическим 

процедурам; Осуществлять лекарственную терапию по 

назначению врача; Оказывать первую помощь. 

Применять универсальные и стандартные меры 

предосторожности; Подготавливать пациента к 

диагностическим процедурам и брать биологический 

материал для исследования; 

Проводить противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекции; Проводить забор крови для серологической 

диагностики. Поддерживать безопасную среду для 

пациента; Оценивать действие лекарственных 

препаратов на пациента. Оказывать первую 

медицинскую помощь при лекарственных отравлениях. 

сестринским делом в терапии: 

Знания: Факторов риска, клинических проявлений, 

осложнений, принципов лечения, профилактику заболеваний 

внутренних органов, шоковых и коматозных состояний.  

Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-



диагностических мероприятий в терапевтическом отделении. 

Методы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу 

при заболеваниях внутренних органов. 

Умения: Осуществлять этапы сестринского процесса в 

терапевтической клинике:  

-проводить первичную сестринскую оценку,  

-выявлять проблемы пациента, --планировать сестринский 

уход, -осуществлять запланированный уход, -проводить 

текущую и итоговую оценку ухода; 

обеспечивать инфекционную безопасность пациента в 

терапевтической клинике, его семьи и персонала;  

взаимодействовать в лечебной бригаде. 

Применять современные сестринские технологии для 

профилактики внутрибольничной инфекции в 

терапевтической клинике. Подготавливать пациента к 

диагностическим исследованиям при заболеваниях 

внутренних органов.  

Осуществлять лекарственную терапию при заболеваниях 

внутренних органов по назначению врача. 

Выполнять сестринские манипуляции в терапии. 

Обучать пациента и семью правилам применения 

лекарственных средств и организации лечебного питания при 

заболеваниях внутренних органов. 

Оказывать первую помощь при заболеваниях внутренних 

органов. 

Навыки владения: методологией коммуникации с 

пациентами, страдающими различными заболеваниями 

внутренних органов, 

методологией документации процесса сестринского ухода в 

клинике внутренних болезней и навыками его оценки. 

Навыками обучения пациента и членов его семьи самоуходу и 

уходу, планирования диетического лечебного питания и 

коррекции факторов риска заболеваний внутренних органов. 

Навыками оценки тяжести состояния пациента в клинике 

внутренних болезней и оказания первой медицинской 

помощи, а также сердечно-легочной реанимации.  

 



Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

- производственная практика Организационно-

управленческая деятельность на уровне подразделения» 

и:Организационно-управленческая деятельность на 

уровне организации», а также – преддипдомной 

практики 

 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

 

Организация и задачи современной кардиологической 

службы в РФ. Документы, регламентирующие оказание 

кардиологической помощи. ПРИКАЗ  

 от 24 января 2003 г. № 4 О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Положение об организации деятельности школы для 

больных  с артериальной гипертензией (приложение к 

приказу № 4 МЗ от 24.01.2003). 

Правила организации деятельности кабинета "Школа 

для больных АГ". Основные типовые программы. 

Структура и содержание первого занятий. 

Правила организации деятельности и оснащение 

кабинета школы здоровья «Школа для больных 

бронхиальной астмой». Роль сестринского персонала в 

обеспечении деятельности кабинетов. 

Структура занятий в «Школе для больных бронхиальной 

астмой». 

Методика проведения занятий в Школе здоровья для 

пациентов с                              бронхиальной астмой. 

Пикфлуометрия. Лечение БА. 

Концепция диабетологической помощи и ее 

нормативное обеспечение. Роль медицинской 

профилактики в снижении заболеваемости и смертности 

от СД. 

Правила организации деятельности кабинета 

диабетической стопы и кабинета диабетической 

ретинопатии. Роль сестринского персонала в 

обеспечении деятельности кабинетов. 

Правила организации деятельности кабинета "Школа 

для флебологических больных". Основные типовые 

программы. Структура и содержание первого занятия: 

«Что нужно знать больному о заболеваниях вен». 

Контроль и оценка качества деятельности  школ 

здоровья. 

 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

2 В.3. ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

 



Указать цикл и 

блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

 

Формируемые 

компетенции 

Трудоем

кость 

в часах  

2 В.3. 
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

 

1.2.3. (

О

К

-

4

)

; 

(

О

П

К

-

3

)

; 

(

О

П

К

-

5

)

; 

(

О

П

К

-

6

)

; 

(
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О

П

К

-

7

)

; 

(

П

К

-

1

)

; 

(

П

К

-

3

)

; 

(

П

К

-

4

)

, 

(

П

К

-

8

)

; 



(

П

К

-

1

0

)

; 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель – овладение компетенциями в области знаний 

сестринского процесса при обслуживании 

пациентов с активной, прогрессирующей или 

неизлечимой формой болезни и их применения в 

условиях оказания первичной и 

специализированной медицинской помощи. 

Задачи: 

1. Формирование целостного представления о 

паллиативной помощи и возможностях 

сестринского процесса при уходе за больными с 

активной, прогрессирующей или неизлечимой 

формой болезни; 

4. Овладение студентами теоретическими и 

практическими основами психологической 

помощи в хосписной и паллиативной 

помощи при болевых ощущениях у 

пациентов; 

5. Обучение сестринским мероприятиям, 

необходимым при выполнении социальных 

аспектов паллиативного ухода; 

6. выработка умений, направленных на 

применение современных сестринских 

технологий в паллиативной помощи при 

злокачественных новообразованиях, 

заболеваниях мочевыделительной системы и 

оказания помощи при травматических 

 

 



поражениях опорно-двигательного аппарата. 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

Учебная дисциплина «Паллиативная помощь» 

относится к ВАРИАТИВНОЙ части учебного 

плана и является дисциплиной по выбору. 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

- анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека, 

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучения вышеописанной дисциплины, при оценке 

состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

- нормальной физиологией: 

Знания: функционирования органов и систем, 

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучении вышеописанных дисциплин, при оценке 

состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

Патологией: 

Знания: общих закономерностей развития 

патологических процессов, 

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучения вышеописанных дисциплин, при оценке 

состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных экспериментальных 

исследований.  

Основ и теории сестринского дела:  

Знания: теоретических моделей сестринского дела, 

используемых при уходе за неизлечимыми больными, 

правил и техники выполнения основных сестринских 

манипуляций и поддержания санитарно-

эпидемиологического режима.  

Умения: проведения сестринских манипуляций 

(обеспечения квалифицированного ухода, 

элементов физиотерапии и, проведения инъекций), 

 

 



оказания первой доврачебной помощи при 

неотложных состояниях, cестринского 

обследования статуса больного. 

Навыки: коммуникативные навыки при уходе за 

неизлечимыми и умирающими больными и 

членами их семей. 

Кроме того, при изучении данной дисциплины 

необходимо владение знаниями, умениями и 

навыками, полученными в ходе освоения след. 

Дисциплин: «Сестринское дело в терапии», 

«Сестринское дело в хирургии», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии», «Медицинская реабилитация» и 

практик по уходу за больными, «Профессиональное 

общение», «Манипуляционная», 

«Пропедевтическая». 

 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

«Практик – «Реабилитационная», 

«Преддипломная». 
 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Нормативно-правовые и организационные аспекты 

паллиативной медицинской помощи 

Основные принципы, философия и специфика 

паллиативной медицинской помощи 

Диагностика и лечение хронической боли 

различного генеза 

Паллиативная медицинская помощь в 

терминальной стадии неонкологических 

заболеваний 

Паллиативная медицинская помощь 

онкологическим больным 

Психологические, социальные и духовные аспекты 

паллиативной медицинской помощи 

Особенности оказания паллиативной помощи при 

травмах и поражениях опорно-двигательного 

аппарата 

Особенности работы медицинской сестры выездной 

службы Хосписа 

  



ЗАЧЕТ. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору 

2 В.3. УХОД ЗА БОЛЬНЫИМИ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Указать цикл и 

блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Трудоем

кость 

в часах  

2 В.3. 

2 В.3. УХОД ЗА БОЛЬНЫИМИ ПРИ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
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Цель изучения 

дисциплины 

Цель – овладение компетенциями сестринского 

процесса при выполнении лечебно-диагностической, 

профилактической, реабилитационной и научно-

исследовательской деятельности в области 

инфекционных болезней. 

Задачи: 

1. Изучить основныенормативные акты, 

регламентирующие оказание помощи инфекционным 

больным; 

2. Изучить эпидемическую ситуацию в мире, России, 

регионе по различным нозоформам инфекционных 

болезней; 

3. Изучить психоэмоциональные,физиологические, 

социальные особенности человека, страдающего 

инфекционным заболеванием; 

4. Освоить  сестринские диагнозы, характерные для 

инфекционных заболеваниях; 

1.2.4. (

О

К

-

4

)

;

 

(

О

П

К

-

3

)

;

 

(

О

П

К

 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/12.php


5. Изучить симптомы угрожающих состояний при 

основных инфекционных заболеваниях и правила 

сестринского ухода за инфекционным больным. 

6. Освоить принципы профилактики инфекционных 

заболеваний и правила соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима 

 

-

5

)

;

 

(

О

П

К

-

6

)

;

 

(

О

П

К

-

7

)

;

 

(

П

К

-

1

)

;

 

(

П

К

-



3

)

;

 

(

П

К

-

4

)

,

 

(

П

К

-

8

)

;

 

(

П

К

-

1

0

)

; 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане. 

. Дисциплина относится к Вариативнойчасти 

(2В),является предметов выбора 

 
 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Правоведение», «Информатика», 

«Информационные технологии в здравоохранении», 

«Правовые основы охраны здоровья», «Теория 

управления», «Общественное злоровье», «Теория 

 

 



дисциплин. сестринского дела», «Основы сестринского дела» 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для получения 

знаний, умений и навыков для таких дисциплин, как 

«Менеджмент в сестринском деле», «Статистический 

учет в здравоохранении». 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Тема 1. Основы организации делопроизводства. Роль документа в обеспечении 

оперативного упавления 

Тема 2. Реквизиты и структура документа. Нормативные требования к составу основных 

реквизитов и их оформлению 

Тема 3. Классификация документов 

Тема 4. Организация работы с документами 

Тема 5. Работа с конфиденциалными документами 

Тема 6. Технические средства, используемые в делопроизводстве 
 

  

 

 

Указать цикл и 

блок из РУП 
Наименование дисциплины и аннотация 

 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Трудоем

кость 

в часах  

Б.1. ГСЭ.В.10 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

ОК-5, 

ОК-9, 

ПК-11 

72 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование 

необходимого объема базовых знаний и основ 

правильного оформления документов и надлежащей 

организации документооборота согласно требованиям 

действующего законодательства.  

Задачи дисциплины: 

дать предстваление о документационном обеспечении 

процесса управления, о реквизитах документов, об 

оформлении организационно-распорядительных 

документов, о кадровой документации, а также об 

организации документооборота; 

изучить основные понятия и термины, нормативно-

правовую базу делопроизводства, требования 

государственных стандартов к оформлению 

управленческих документов, правила составления и 

оформления управленческих документов, организацию 

документооборота, технологию делопроизводства и 

порядок хранения документов, компьютерную 

подготовку документов и технические средства офисной 

деятельности 

 

 

Место 

дисциплины в 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл, 

вариативная часть. 

 
 



учебном плане. 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные 

ранее при 

освоении 

дисциплин. 

- анатомией человека:  

Знания: строения органов и систем человека, 

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучения вышеописанной дисциплины, при оценке 

состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

- нормальной физиологией: 

Знания: функционирования органов и систем, 

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучении вышеописанных дисциплин, при оценке 

состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

Патологией: 

Знания: общих закономерностей развития патологических 

процессов, 

Умения: использовать знания, полученные во время 

изучения вышеописанных дисциплин, при оценке 

состояния здоровья и обследовании пациентов, 

Навыки: интерпретации данных экспериментальных 

исследований.  

Основ и теории сестринского дела:  

Знания: теоретических моделей сестринского дела, 

используемых при уходе за неизлечимыми больными, 

правил и техники выполнения основных сестринских 

манипуляций и поддержания санитарно-

эпидемиологического режима.  

Умения: проведения сестринских манипуляций 

(обеспечения квалифицированного ухода, элементов 

физиотерапии и, проведения инъекций), оказания первой 

доврачебной помощи при неотложных состояниях, 

cестринского обследования статуса больного. 

Навыки: коммуникативные навыки при уходе за 

 

 



неизлечимыми и умирающими больными и членами их 

семей. 

Кроме того, при изучении данной дисциплины 

необходимо владение знаниями, умениями и навыками, 

полученными в ходе освоения след. Дисциплин: 

«Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в 

хирургии», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», 

«Медицинская реабилитация» и практик по уходу за 

больными, «Профессиональное общение», 

«Манипуляционная», «Пропедевтическая». 

Данная 

дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин. 

Изучение дисциплины необходимо для получения 

знаний, умений и навыков для таких дисциплин, как 

«Менеджмент в сестринском деле», «Практик – 

«Реабилитационная», «Преддипломная». 

 

 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 

Нормативно-правовые и организационные аспекты 

медицинской помощи при инфекционных заболеваниях. 

Общая патология инфекционных болезней. Основные 

эпидемиологические понятия. 

Кишечные инфекции и особенности сестринского ухода..  

Брюшной тиф, паратифы А и В. Дизентерия, амебиаз 

Ботулизм. Пищевые токсикоинфекции (ПТИ). 

Сальмонеллез. Холера. Бруцеллез. Особенности 

эпидемиологического процесса и правила сестринского ухода. 

Вирусные гепатиты. Особенности эпидемиологического 

процесса и правила сестринского ухода. 

Дифтерия. Менингококковая инфекция. 

Трансмиссивные (кровяные) инфекции. 

Эпидемический сыпной тиф.  Малярия. Чума. 

Туляремия. Инфекция, вызываемая вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). 

Особенности эпидемиологического процесса и правила 

сестринского ухода. 

Инфекции наружных покровов.Рожа. Столбняк. 

Сибирская язва. Бешенство. 

Зачет. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  



 


