




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

1.1.1. Цель – формирование у студентов заинтересованности и мотивации к обучению 

профессии с овладением общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере 

деятельности бакалавра по направлению «Сестринское дело». 

1.1.2. Задачи: 

 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 образовательного 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; 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

1.2.1. Дисциплина относится к вариативной  части (2В) и включает компетенции:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); способностью 

к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-6); способностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами/практиками: 

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;  



1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: 

Знания: «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», «Лечебная 

физкультура и массаж», «Физиотерапия», «Лабораторные и инструментальные методы 

диагностики», «Паллиативная помощь», «Уход за больными при инфекционных 

заболеваниях», а также для успешного освоения учебных практик. 

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. 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

- сестринская клиническая практика 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении 

ОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представления 
Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Способность  ис-

пользовать осно-
вы философских 

знаний для фор-

мирования миро-

воззренческой 
позиции 

О месте фил-

ософских зна-
ний в форми-

ровании гума-

нистической 

мировоззренчес
кой позиции 

Гуманистически

е направления 
современной 

философской 

мысли 

Применятьосно-

вы философских 
знаний для выр-

аботки гуманис-

тич. убеждений 

и этикодентоло-
гических норм 

Основами фило-

софского осмы-
сления места и 

роли индивида в 

человеческом 

обществе 

ОК-2 

Способность ана-

лизировать осно-
вные этапы и за-

кономерности 

историч развития 

Об основных 

этапах 
исторического 

развития 

общества 

Основные этапы  

истории 
развития 

медицины и 

формирование 

Анализировать 

закономерности 
исторического 

развития 

общества для 

Навыками истори-

ческого анализа 
развиия общест-

венной мысли для 

формирования со-



общества для 

формирования 
гражданской 

позиции  

профессии мед 

сестры в истори-
ческом аспекте 

формирования 

гражданской 
позиции 

циальной памяти, 

воспитательных и 
идейно-политиче-

ских функций 

ОК-3 Способность к 

коммуникации в 
устной и пись-

менной формах 

на русском и 
иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

О способах 

современной 
коммуникации 

при реше-нии 

практи-ческих 
задач  

Способы и ме-

тоды общения в 
современной 

образовательной 

среде 
 

 

Грамотно стро-

ить коммуни-
кации во вну-

тривузовской 

среде и исполь-
зованием 

современных 

понятий об 

этике и 
деонтологии. 

 

 

Навыками эф-фек-

тивного слуша-
ния и общения 

при выполнении 

профессиональ-
ных задач и при 

межличностном и 

межкультур-ном  

взаимодей-ствиях; 
Методологией 

коммуникации с 

преподавателями 
и студентами; 

ПК как основой 

информационных 
систем совре-

менного образова-

ния;  

Технологией уда-
ленного поиска и 

выбора информа-

ции;  
Методологией 

оформления соб-

ственной образо-

вательной доку-
ментации, рефери-

рования и конспе-

ктирования баз 
данных. 

ОК-4 Способность  

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 
различия 

Об организаци-

онной структуре 

лечебно-диагн-
остического от-

деления, прин-

ципах формиро-
вания кадрового 

состава, о рабо-

те в коллективе, 
в том числе в со-

ставе лечебной 

бригады в соот-

ветствии с утве-
ржденными по-

рядками оказа-

ния медпомощи 
больным. 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 
выполнении 

лечебно-

диагностически
х мероприятий в 

терапевтическо

м отделении 

Взаимодействов

ать с 

пациентами 
различного 

социально-

культурного 
уровня и 

конфессий 

Способами выбо-

ра и индивидуа-

льного примене-
ния теоретических 

моделей при пла-

нировании сест-
ринского ухода 

ОК-5 Способность   к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию 

. Владение 

культурой 

мышления, 
способность к 

обобщению, 

анализу, 

Основы 

рациональной 

организации 
труда и правила 

«time-

менеджмента», 

Использовать 

самостоятельны

е формы и 
методыобучения 

в образователь-

ном процессе, 

Общим 

понятийным 

аппаратом 
Высшей школы; 

Способами 

выбора и 



восприятию 

информации, 
постановке цели 

и выбору пути 

ее достижения; 

особенности 

современного 
образовательног

о процесса в 

ВУЗе. 

Основные виды 
специальной 

словарно-

справочной 
литературы и 

правила работы 

с ней; 
Основные виды 

информационны

х баз данных и 

правила работы 
с ними. 

 

планировать и 

распределять 
собственное 

производственн

ое время и рабо-

чую нагрузку, 
определять оп-

тимальные пути 

в достижении 
цели при овла-

дении комплек-

сом знаний и 
умений в ВУЗе; 

Пользоваться 

современной би-

блиотечной сис-
темой, в том 

числе электрон-

ной, свободно 
оперировать 

представленным

и в ВУЗе систе-

мами поиска 
информации; 

индивидуального 

представления в 
процессе ее 

освоения; 

 

Навыками 
планирования 

рабочего времени 

и тайм-
менеджмента, 

способами 

постановки цели и 
выбором путей ее 

достижения; 

ОК-6 1.3.1. Способность 

использовать 

методы и сред-

ства физичес-

кой культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социальной 

и профессиона-

льной деятель-

ности;  

О роли 

физических 
упражнений при 

выполнении 

производственн

ых профессио-
нальных и учеб-

ных задач 

Знать методы 

производственн
ой гимнастики, 

используемые 

при выполнении 

учебных задач 

Использовать 

методы и сред-

ства физичес-

кой культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной 

деятельности; 

Комплексом 

упражнений 
производственной 

гимнастики, 

используемым 

при выполнении 
учебных задач 

ОПК-

3 

способность реа-
лизовать этичес-

кие и деонтоло-

гические прин-
ципы в профес-

сиональной 

деятельности; 

Понятие об 
этических 

правилах и 

нормах 
современного 

здравоохранени

я; принципах 
биоэтики. 

Историю 
медицинской 

этики, 

Этические 
кодекс 

медицинской 

сестры; 
принципы 

общения с 

больными и их 

родственниками  
в стационарных 

и амбулаторных 

условиях, а 
также на дому;  

Принципы об-

щения с тяжело-

больными, уми-
рающими  и их 

родственникам 

Осуществлять 
этапы 

сестринского 

процесса в 
рамках этико-

дентологически

х норм у 
пациентов 

различной 

степени тяжести 

и у инкурабель-
ных. Деонтоло-

гически грамот-

но осуществлять 
процессобщения 

с коллегами в 

профессиональн

ой деятельности 

Медицинским по-
нятийным аппара-

том вмедицинской 

и биологической 
этики; Навыками 

этичного общения 

с пациентами в ус-
ловиях трудной 

жизненной ситу-

ации, а также в 

случае инкурабе-
льных состоя-

ний.методологией 

коммуникации с 
пациентами, стра-

дающими различ-

ными заболевани-

ями внутренних 
органов и сотруд-

никамиколлектив. 

 



1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 
единицах (ЗЕ) 

в академи-
ческих часах 

(ч) 

Трудоемкость по 
семестрам (ч) 

1  

Аудиторная работа, в том числе: 3 108   

     Лекции (Л)     

     Лабораторные практикумы (ЛП)     

     Практические занятия (ПЗ) 1,83 66 66  

    Клинические практические занятия (КПЗ)     

     Семинары (С)     

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе НИРС 
1,17 42 42  

Промежуточная аттестация: 
зачет (З) зачет  зачет  

экзамен (Э)     

Экзамен / зачёт    зачет  

ИТОГО 3 108   

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» относится к вариативной части учебного плана. 

Программой предусмотрено изучение законодательной базы процесса образования и выполнение 

студентами на практических занятиях самостоятельной работы по планированию собственного 

учебного времени и способ изучения представленного материала.. Аудиторная работа дополняется 

самостоятельной работой студентов, которая включает изучение тем, предложенных для 

самостоятельного освоения. Изучение дисциплины завершается сдачей зачета в 1-м семестре. Зачет 

проводится в форме устного собеседования. 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (1 семестр) 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Семес

тр 

Всего  

часов 

Из них 

СР

С 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1. Сестринское дело как дисциплина, 

объединяющая в своем составе нау-

ку и практику современного здраво-

охранения.  

1 12   6   6 

2 Принципы современной системы 

образования в Европе и в мире. За-

кон Российской Федерации «Об 

образовании».  

1 18   10   6 

3 Основная профессиональная про-

грамма и учебный план по 

специальности.  

1 18   8   6 

4 Квалификационная характеристика 

выпускника по специальности 

«Сестринское дело». Основные 

задачи и направления развития 

сестринского дела в Российской 

1 12   8   6 



Федерации. 

5 Организация учебного процесса по 

специальности в образовательном 

учреждении. Принципы обучения в 

ВУЗе. ВУЗовская коммуникативная 

среда. 

1 12   8   6 

6 Основы информационной культуры 

студента.  
1 14   12   4 

7 Закон Российской федерации «О 

Здравоохранении». 
1 10   6   4 

8 Методы самостоятельного изучения 

материала и роль гигиенической 

гимнастики при выполнении 

учебных задач. 

1 12   8   4 

9 Зачет.         

ВСЕГО:  1 108   66   42 

2.3. Лекционные (теоретические) занятия - отсутствуют 

2.4. Лабораторные практикумы – отсутствуют. 



2.5. Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 
Содержание практических занятий 

К-во  

зач. ед\ 

часов. 

Семес

тр 

Формы 

контро

ля 

Результат  

обучения,  

Формируемые  

компетенции 

1. 1 Сестринское дело как 

дисциплина, объеди-

няющая в своем сос-

таве науку и практику 

современного здраво-

охранения. 

 

 

Основные понятия «Сестринс-

кого дела». Его роль и место в 

современной науке и практи-

ческом здравоохранении в ми-

ре, Европе и в России. Основ-

ные исторические вехи разви-

тия сестринского дела в России 

и в мире.-Научные направления 

и основы научной методологии 

в ком деле. 

0,28/6 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 

УО, 

ПР-1 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

2.  Принципы современ-

ной системы образо-

вания в Европе и в 

мире. Закон Россий-

ской Федерации «Об 

образовании». 

Основные исторические сведе-

ния о формировании процесса 

образования в Европе. Россий-

ская система образования как 

неотъемлемая часть Европей-

ской системы образовательного 

процесса. Развитие процесса 

образования в России в 20 веке. 

Принятие Федерального закона 

об образовании от 29.12.2012 N 

273-ФЗ,  (ред. от 21.07.2014). 

Основные понятия и  положе-

ния Закона. Основные прин-

ципы государственной поли-

тики и правового регулирова-

ния отношений в сфере обра-

зования.  Структура системы 

образования. Федеральные го-

сударственные образователь-

ные стандарты и федеральные 

государственные требования. 

Образовательные стандарты. 

Образовательные программы и 

способы их реализации. Формы 

получения образования и фо-

рмы обучения.Образовательные 

ресурсы. Типы образователь-

ных организаций. Структура 

образовательной организации. 

Основные права обучающихся 

и меры их социальной поддерж-

ки и стимулирования. Докумен-

ты об образовании и (или) о 

квалификации. Документы об 

обучении. Высшее образование. 

Общие требования к организа-

0,22/10 1 

 
УО, 

ПР-1 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 



ции приема на обучение по про-

граммам бакалавриата и про-

граммам специалитета. Допол-

нительное образование детей и 

взрослых. Государственный 

контроль (надзор) в сфере обра-

зования. Общественная аккре-

дитация организаций, осущест-

вляющих образовательную 

деятельность. Профессиональ-

но-общественная аккредитация 

образовательных программ. 

Международное сотрудничест-

во в сфере образования. 

3.  Основная 

профессиональная 

программа и учебный 

план по 

специальности. 

Структура ООП и ее основные 

положения. Цели и задачи 

основных программ. Учебный 

план подготовки бакалавров  в 

области сестринского дела. Его 

базовая и вариативная части. 

Дисциплины по выбору. Роль и 

место практик в современном 

образовательном процессе. 

0,22/8 1 
 

УО, 

ПР-1 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

4. 4 Квалификационная 

характеристика выпу-

скника по специаль-

ности «Сестринское 

дело». Основные за-

дачи и направления 

развития сестринско-

го дела в Российской 

Федерации. 

Понятие о квалификационных 

требованиях выпускника-бака-

лавра сестринского дела, отли-

чия от специалитета. Квалифи-

кационная характеристика вы-

пускника. Направления и виды 

трудовой деятельности. Струк-

тура управления сестринским 

делом в России. Роль съездов 

специалистов сестринского 

дела в развитии профессии. Ос-

новные задачи и перспективы 

развития сестринского дела в 

Российской Федерации. 

0,22/8 1 

 
УО, 

ПР-1 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

5.  Организация учебно-

го процесса по специ-

альности в образова-

тельном учреждении. 

Принципы обучения в 

ВУЗе.  ВУЗовская 

коммуникативная 

среда. 

Устав КемГМА, его основные 

положения. Правила внутрен-

него распорядка в КемГМА. 

Виды аудиторных занятий и 

внеаудиторное образование в 

ВУЗе. Организация самостоя-

тельной работы студентов. На-

выки самостоятельного изуче-

ния материала. Правила подго-

товки к занятиям и успешного 

освоения материала. Общение с 

преподавательским составом и 

0,22/8 1 

 
УО, 

ПР-1 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 



студентами ВУЗа. СтудСовет, 

Студенческое научное общест-

во в ВУЗе. Волонтерское 

движение. 

6.  Информационная 

культура студента.  

Правила сбора и усвоения ин-

формации. Информационная 

среда ВУЗа. Основы библиоте-

чно-го дела. Особенности и ме-

тодология использования дис-

танционных и электронных 

ресурсов.  

0,34/12 1 УО, 

ПР-1 

ОК 1-6, 

ОПК-3.. 

7.  Закон Российской 

федераци «О здраво-

охранении». 

Федеральный закон от 21.11. 

2011  N 323-ФЗ (ред. от 21.07. 

2014) "Об основах охраны здо-

ровья граждан в РФ". Его ос-

новные понятия и положения. 

Полномочия  федеральных 

органов государственной 

власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в 

сфере охраны здоровья. Права и 

обязанности граждан в сфере 

охраны здоровья Организация 

охраны здоровья. Виды меди-

цинской помощи. Медицинская 

экспертиза и медицинское осви-

детельствование. Финансовое 

обеспечение в сфере охраны 

здоровья. 

0,17/6 1 УО, 

ПР-1 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

8.  Методы самостояте-

льного изучения ма-

териала и роль гигие-

нической гимнастики 

при выполнении 

учебных задач. 

Особенности и методы трени-

ровки функции памяти и позна-

вательных процессов. Этапы 

обучения, особенности работы 

с учебным материалом, Конс-

пектирование  воспроизведение 

материала, осмысление резуль-

татов обучения  

0,22/8 1  ОК 1-6, 

ОПК-3. 

9.  Зачет.   1  ОК 1-6, 

ОПК-3. 

ИТОГО: 
 

1.83/66 
1  ОК 1-6, 

ОПК-3. 

2.6. Клинические практические занятия – нет. 

2.7. Семинары - нет 

2.8. Самостоятельная работа студентов 

№

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

тем дисциплины 
Вид СРС 

Ч
а
сы

 

 

С
ем

ес
т
р

 

Форма  

 контроля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 



1.  Понятие Сестринского 

дела как дисциплины, 

объединяющая в своем 

составе науку и практи-

ку современного здраво-

охранения. 

Проработка учебного ма-териала 

(по конспектам учебной и науч-

ной литературе) и подготовка до-

кладов к участию в тематич. дис-

куссиях. 

6 1 УО-1, 

ПР-1 
ОК 1-6, 

ОПК-3. 

2.  Структура современной 

системы образования в 

Европе и в ми-ре. Закон 

Российской Федерации 

«Об образовании». Его 

основные положения и 

статьи 

Самостоятельная работа с учеб-

ной и научной литературой. 

Решение задач. Моделирование 

и/или анализ конкретных 

проблемных ситуаций 

6 1 УО-1, 
ПР-1, 

ТС-2 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

3.  Понятие об ООП ВУЗа 

и ее структуре. ООП по 

специальности 

«Сестринское дело», 

учебный план КемГМА 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и науч-

ной литературе) и подготовка до-

кладов на практических занятиях 

к участию в тематических дис-

куссияхрешение задач. Модели-

рование и/или анализ конкрет-

ных проблемных ситуаций 

6 

 

 

 

 

 

 

 

1 УО-1, 

ПР-1, 

ТС-2 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

4.   Квалификационных 

требованиях выпускни-

ка-бакалавра сестрин-
ского дела, отличия от 

специалитета. Квалифи-

кационная характерис-
тика выпускника. На-

правления и виды тру-

довой деятельности. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и науч-

ной литературе) и подготовка до-
кладов на практических занятиях 

к участию в тематических дис-

куссияхрешение задач. Конспек-
тирование учебной  литературы 

6 1 УО-1, 

ПР-1, 

ТС-2 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

5.  Основные положения 
Устава КемГМА. 

Правила внутреннего 

распорядка в КемГМА. 
Аудиторные занятия и 

внеаудиторная деятель-

ность. Организация са-
мостоятельной работы 

студентов. Навыки са-

мостоятельного изуче-

ния материала. Правила 
подготовки к занятиям и 

успешного освоения ма-

териала. Общение с пре-
подавательским соста-

вом и студентами ВУЗа. 

Студ. Совет, Студенче-
ское научное общество 

в ВУЗе. Волонтерское 

движение 

Проработка учебного материала 
(по конспектам учебной и 

научной литературе) и 

подготовка к участию в 
тематических дискуссиях и 

деловых играх; решение задач. 

Моделирование и анализ 
конкретных проблемных 

ситуаций 

6 

 

1 УО-1, 
ПР-1, 

ТС-2 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

6.  Информационная куль-
тура и информационное 

поле студента. Инфор-

мационная среда ВУЗа. 

Работа с тестами и вопросами 
для самопроверки. Проработка 

учебного материала (по 

конспектам учебной и научной 

 

6 

2 УО-1, 
ПР-1, 

ТС-2 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 



Основы библиотечного 

дела. Особенности и ме-
тодология использова-

ния дистанционных и 

электронных ресурсов 

литературе). 

7. Основные положения 
Закона  Российской 

федерации «О 

Здравоохранении 

проработка учебного материала 
(по конспектам учебной и 

научной литературе) 

Конспектирование литературы. 

 

4 

 

2 УО-1, 
ПР-1, 

ТС-2 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

8 
Методы 

самостоятельного 
изучения материала и 

роль гигиенической 

гимнастики при 
выполнении учебных 

задач. 

проработка учебного материала 
(по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и и 

подготовка докладов на 
семинарах и практических 

занятиях к участию в 

тематических дискуссиях и 
деловых играх; 

4 2 ПР-1, 
УО 

ТС-2 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

 
ИТОГО  

42 

 

 УО-1, 

ПР-1, 

ТС-2 

ОК 1-6, 

ОПК-3. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1. Виды образовательных технологий 

Изучение дисциплины «Введение в профессию» проводится в виде аудиторных 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. Основное учебное время 

выделяется на практические занятия. Работа с учебной литературой рассматривается как 

вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её 

изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и 

доступом к сети Интернет (через библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и мониторинга знаний 

студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование. 

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и поиск 

вариантов лучших решений возникших проблем: ситуационные задачи, разработанные кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней; клинический разбор больных. 

3. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением 

функций врача и пациента: ролевые учебные игры «Врач – пациент», «Консилиум». 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием синдромно-

нозологического принципа. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с написанием фрагмента 

истории болезни с планированием сестринского процесса и выявлением проблем пациентов. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов возникновения симптомов на 

основе знаний, полученных при изучении фундаментальных дисциплин. 

7. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 



8. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще всего путём 

прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик субъективного и 

объективного исследования пациента. 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом и 

фактически составляет 42 % от аудиторных занятий, т. е. 28 часов. 

№ п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

Вид учебных 

 занятий 

Кол-во 

часов 

Методы 

 интерактивного обучения 

Кол-во 

 часов 

1. 1 

Сестринское дело как дисци-

плина, объединяющая в своем 

составе науку и практику со-
временного здравоохранения 

практическое  

занятие 
2 

дискуссия 

6 

2. 2 

Организация учебного 

процесса по специальности в 
образовательном учреждении. 

Принципы обучения в ВУЗе. 

ВУЗовская коммуникативная 

среда. 

практическое  

занятие 

18 

дискуссия, деловая 

игра «Образование в 
ВУЗе» 

6 

3. 3 
Информационная культура 

студента 

практическое  

занятие 
18 

Моделирование 

проблемных ситуаций 
8 

4. 4

  
 

Методы самостоятельного 

изучения материала и роль 
гигиенической гимнастики 

практическое  

занятие 12 

Моделирование 

проблемных ситуаций, 
тренинг 

8 

Итого:  50  28 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды и формы контроля знаний 

 
Результаты освоения 

(знания, умения, 

владения) 

Виды контроля Формы контроля 
Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

ОК 1-6, ОПК-3. Предварительный УО (устный опрос) 1 0,1 

Текущий ПР-1,ПР-2, ТС-2, УО 1-8 0,2 

Контрольная точка  

по разделу 
ПР-1, УО-1  1-8 0,2 

ОК 1-6, ОПК-3. Сдача зачета УО-1, ТС-2 1-8 0,5 

 

4.2. Контрольно-диагностические материалы.  

4.2.1. Список вопросов для подготовки к зачету. 

1. Краткие исторические сведения о дисциплине. Предмет и задачи дисциплины.  

2. Сестринское дело как профессиональная деятельность и как научное направление.  

3. Потребности в сестринской помощи. Сестринская помощь и пути ее достижения.  

4. Специфические ценности сестринской помощи. 

5. Индивидуальные и коллективные объекты сестринской помощи.  

6. Морально-этические и законодательные критерии признания необходимости оказания 

сестринской помощи.  

7. Определение специальности, квалификационные требования и должностные обязанности 

медицинской сестры с высшим образованием. 



8. Профессиональный портрет. Профессиональные компетенции. Личностные качества.  

9. Этический кодекс медицинской сестры. 

10. Основные этапы истории образования в Европе и в России. 

11. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. Престижность и спрос на 

специалистов. Возможности трудоустройства и продолжения образования. 
12. Закон Российской Федерации «Об образовании».  Сущность и основные положения Закона 

Российской Федерации «Об образовании» как правовой основы образовательного процесса в 

системе высшего профессионального образования (ВПО). 

13. Закон Российской Федерации «Об образовании»: содержание, основные положения;  
14. Государственная политика в области образования; формы получения образования;  

15. Образовательные учреждения, их виды; высшее профессиональное образование, его место в 

системе профессионального образования;  
16. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования. 

17. Социальные гарантии прав граждан на образование. 

18. Основные положения устава КемГМА. Правила внутреннего распорядка. 

19. Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья..».  Что он регулирует? Сущность и 
основные положения Закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья…» как 

правовой основы системы здравоохранения в России. 

20. Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья…»: основные понятия закона: 
«здоровье», «охрана здоровья», «медицинская помощь», «медицинская услуга», «медицинское 

вмешательство», «профилактика», «диагностика», «лечение», пациент», «медицинская 

деятельность», «медицинская организация», «медицинский работник», «фармацевтический 
работник», «лечащий врач», «заболевание», «состояние», «основное заболевание», 

«сопутствующее заболевание», «тяжесть заболевания», «качество медицинской помощи»;  

21. Основные принципы охраны здоровья. Приоритет интересов пациента и охраны здоровья детей;  

22. Приоритет профилактики в охране здоровья и соблюдение врачебной тайны;  
23. Основные полномочия федеральных органов в сфере охраны здоровья. 

24. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья;  
25. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

26. Организация охраны здоровья. 

27. Что такое медицинские отходы. Их классы. 
28. Права семьи и беременных женщин в сфере охраны здоровья. 

29. Вспомогательные репродуктивные технологии.  Требования к суррогатному материнству.  

30. Искусственное прерывание беременности. Правила. 

31. Виды и направления медицинской экспертизы. 
32. Порядок экспертизы временной нетрудоспособности 

33. Цели  ипорядок проведения военно-врачебной экспертизы. 

34. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. Порядок проведения Экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией. 

35. Медицинское освидетельствование. Его виды и отличия от экспертизы. 

36. Порядок определения момента смерти человека и прекращения реанимационных мероприятий 

37. Показания к проведению патолого-анатомических вскрытий 

38. Права на осуществление медицинской и фарм. Деятельности. Что такое аккредитация.  

39. Кто такой лечащий врач. Клятва врача. 

40. Права мелдицинских и фарм. Работников. 
41. Обязанности и ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

42. Порядок урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности 

43. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками 



44. Права и обязанности медицинских организаций  

45. Первая, медицинская, скорая, паллиативная и первичная медико-санитарная помощь. Их виды. 

46. Международные законодательные документы, регламентирующие условия и качество 

сестринской помощи.  

47. Декларация прав человека как основа взаимоотношений при работе медицинской сестры с 

высшим образованием с пациентом. 

48. Понятие сестринских услуг в соответствии с медико-экономическими стандартами.  

49. Классификация сестринских услуг. Форма предоставления сестринских услуг.  

50. Причины, вызывающие необходимость стандартизации сестринских услуг. Система 

стандартизации сестринских услуг в РФ.  

51. Административные регламенты предоставления сестринских услуг.  

52. Критерии качества сестринского обслуживания и сестринских услуг. Методы оценки качества 

сестринских услуг. 

53. Государственный образовательный стандарт при подготовке по специальности «сестринское 

дело». Компетентностный подход: общие и профессиональные компетенции.  

54. Организация учебной и производственной практики.  

55. Социальный статус медицинской сестры с высшим образованием.  

56. Профессиональное сообщество медицинских сестер.  

57. Охрана труда медицинских работников высшего и среднего звена.  

58. Права медицинских работников на социальную защиту.  

59. Отношение населения к деятельности медицинских работников среднего и высшего звена. 

60. Способы эффективного запоминания. 

4.2.2. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 
 

Критерии оценки: 

отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов. 

1. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во): 

a) Конвенции о правах ребенка. 

b) Всеобщей декларации прав человека. 

c) Конституции РФ. 

d) Международном пакте о гражданских правах. 

  

2. Муниципальные образовательные организации могут создаваться в следующих 

организационно-правовых формах: 

a) только в форме учреждения. 

b) в любой организационно-правовой форме, предусмотренной гражданским 

законодательством. 

c) в любых организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским 

законодательством для некоммерческих организаций. 

d) только в формах учреждения или автономной некоммерческой организации. 

 

3. На уровне субъектов РФ типовые положения об образовательных учреждениях, 

учитывающие региональную специфику: 

a) могут издаваться. 

b) могут издаваться, но только путем принятия закона субъекта РФ. 



c) могут издаваться, но только об учреждениях общего образования. 

d) не могут издаваться. 

 

4. Закону РФ «Об образовании» соответствует следующая классификация 

образовательных учреждений: 

a) учреждения частные, общественных и религиозных организаций, смешанные. 

b) общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, кооперативы 

образовательного профиля. 

c) учреждения общеобразовательные, профессионального образования, дополнительного 

образования. 

d) государственные, муниципальные, негосударственные образовательные учреждения. 

 

4.2.3. Тестовые задания текущего контроля (примеры). 

1. Учредителями муниципального общеобразовательного учреждения могут быть: 

a) орган управления имуществом муниципального образования. 

b) любые муниципальные образования. 

c) только муниципальные районы и городские округа. 

d) глава местной администрации. 

  

2. Наличие у образовательного учреждения свидетельства о государственной 

аккредитации свидетельствует: 

 

a) о соответствии деятельности образовательного учреждения требованиям утвержденного 

Устава. 

b) о соответствии содержания и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных стандартов, о государственном статусе этого образовательного 

учреждения, о соответствии уровня реализуемых образовательных программ 

государственным требованиям. 

c) о соответствии основных образовательных программ требованиям базисного учебного 

плана и (или) утвержденным государством примерным образовательным программам. 

d) о соответствии условий обучения, предлагаемых образовательным учреждением, 

государственным требованиям. 

  

3. Ликвидация сельского муниципального общеобразовательного учреждения 

осуществляется: 

a) на основании решения муниципального органа управления образованием. 

b) в порядке, установленном органом местного самоуправления, на территории которого 

находится учреждение. 

c) в порядке, установленном органом местного самоуправления, на территории которого 

находится образовательное учреждение, но только с согласия схода жителей 

населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

d) по решению государственного органа управления образованием субъекта РФ. 

 

4. Допустимо ли при приеме ребенка для обучения в 1-й класс проведение различных 

форм проверки его готовности к обучению в конкретной школе? 

a) допустимо при приеме в школу повышенного уровня. 

b) допустимо в форме тестирования. 

c) допустимо по решению Совета учреждения. 

d) недопустимо. 

4.2.4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ПРИМЕРЫ) 



1. Учебная нагрузка, режим занятий обучающегося в общеобразовательном 

учреждении определяется: 

a) решением Совета образовательного учреждения. 

b) Уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения. 

c) расписанием учебных занятий. 

d) СанПинами 

 

2. К нормируемой части рабочего времени педагогического работника относится: 

a) организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся (воспитанников). 

b) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов. 

c) организация и проведение факультативных занятий. 

d) дежурства в учреждении в период образовательного процесса в целях обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени. 

  

3. Режим рабочего времени всех работников образовательного учреждения в 

каникулярный период устанавливается: 

a) решением муниципального органа управления образованием. 

b) локальными актами учреждения. 

c) решением педагогического совета образовательного учреждения. 

d) решением общественных органов управления образовательным учреждением. 

4.2.5. Список тем рефератов: 

1. Сестринское дело как профессия и призвание. 

2. Образ медицинской сестры в общественном сознании. 

3. Общественная роль сестринского дела. 

4. 4.Работа медицинской сестры и врача: сравнительный анализ. 

5. Медицинская сестра– пациент: искусство общения. 

6. Профессиональный кодекс медицинской сестры: анализ документа. 

7. Основные функции сестринского дела. 

8. 20. Формирование профессиональных качеств будущего специалиста в контексте 

учебной деятельности. 

9. Бакалавр сестринского дела: перспективы профессии и возможные проблемы в 

деятельности. 

10. Современные информационные системы. Правила обработки и хранения информации. 

11. Нужно ли медицинской сестре библиотечное дело? 

12. История бакалавриата как системы и уровня высшего образования. 

Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы  

в РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

А 
100-

96 
5 (5+) 



науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте демонстрируются 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако, 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 



Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотна. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 
2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

 

4.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА,РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГИА 

 

4.3.1. СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

 

1. Определение специальности, квалификационные требования и должностные 

обязанности медицинской сестры с высшим образованием. 

2. Профессиональный портрет. Профессиональные компетенции. Личностные качества.  

3. 9.Этический кодекс медицинской сестры. 

4. Основные этапы истории образования в Европе и в России. 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. Престижность и спрос на 

специалистов. Возможности трудоустройства и продолжения образования. 

6.  Закон Российской Федерации «Об образовании». Сущность и основные положения 

Закона Российской Федерации «Об образовании» как правовой основы образовательного 

процесса в системе высшего профессионального образования (ВПО). 

7. Государственная политика в области образования; формы получения образования;  

8. Образовательные учреждения, их виды; высшее профессиональное образование, его 

место в системе профессионального образования;  

9. Социальные гарантии прав граждан на образование. 
 

4.3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Наличие у образовательного учреждения свидетельства о государственной 

аккредитации свидетельствует: 

a) о соответствии деятельности образовательного учреждения требованиям утвержденного 

Устава. 

b) о соответствии содержания и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных стандартов, о государственном статусе этого образовательного 



учреждения, о соответствии уровня реализуемых образовательных программ 

государственным требованиям. 

c) о соответствии основных образовательных программ требованиям базисного учебного 

плана и (или) утвержденным государством примерным образовательным программам. 

d) о соответствии условий обучения, предлагаемых образовательным учреждением, 

государственным требованиям. 

  

2. Ликвидация сельского муниципального общеобразовательного учреждения 

осуществляется: 

a) на основании решения муниципального органа управления образованием. 

b) в порядке, установленном органом местного самоуправления, на территории которого 

находится учреждение. 

c) в порядке, установленном органом местного самоуправления, на территории которого 

находится образовательное учреждение, но только с согласия схода жителей 

населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

d) по решению государственного органа управления образованием субъекта РФ. 

 

3. Государственный характер здравоохранения гарантирует 

a) Неприкосновенность частной жизни, сохранение сведений, составляющих врачебную 

тайну. 

b) Неприкосновенность частной жизни и разглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну 

c) Свободу репродуктивного выбора, охрану репродуктивного здоровья и соблюдение 

репродуктивных прав. 

d) Свободу выбора современных методов предупреждения нежелательной беременности. 

4.  Вторичная профилактика заболеваний это: 

a) Предупреждение заболеваний детей раннего возраста. 

b) Предупреждение заболеваний женщин и детей. 

c) Предупреждение особо опасных инфекционных заболеваний. 

d) +Предупреждение прогрессирования заболеваний на ранних стадиях и их последствий. 

 

5. Третичная профилактика заболеваний это 

a) Контроль уже развившихся осложнений, повреждений органов и тканей 

b) Контроль условий труда женщин и детей. 

c) Контроль осложнений после хирургических вмешательств. 

d) Контроль уже развившихся посттравматических осложнений. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и здравоохранения 

«Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» [Электронный ресурс]. – СПб. : 

Консорциум «Кодекс», 2014 – Режим доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу 

академии. 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпля-ров, 
точек доступа 

ЭБС: 

1.  
Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 
библиотека медицинского вуза: [Электронный ресурс]. – М.: Издательская 
группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – 

1 по договору 



карты индивидуального доступа. 

2.  
 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» / 
ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: Консорциум «Контекстум», 
2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru через IP-адрес академии. 

1 по договору 

3.  
Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / ООО 
«Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
через IP-адрес академии. 

1 по договору 

4.  

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 
здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» [Электронный 
ресурс]. – СПб.: Консорциум «Кодекс», 2015. – Режим доступа: сетевой офисный 
вариант по IP-адресу академии. 

1 по договору 

5.  
Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 
/ ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru в 
Научной библиотеке КемГМА – через IP-адрес академии. 

1 по договору 

6.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» / ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]. – Котельники, 2015. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru с любого компьютера академии, 
подключенного к сети Интернет; – с личного IP-адреса по логину и паролю, 
зарегистрированного с IP-адреса академии. 

1 по договору 

Интернет-ресурсы: 
7.  Cловари. – Код доступа: http://slovari-online.ru  

8.  
Сайт курса сестринского дела КемГМА: 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Высшее_сестринское_образование_Кем

ГМА 

 

9.  
Сайт МинЗдрава РФ https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-
983 

 

10.  Сайт Российского кардиологического общества: http://scardio.ru  

11.  
Сайт Ассоциации медицинских сестер России: 

http://www.medsestre.ru/regions/info/13 
 

12.  Сайт Ассоциации медицинских сестер Кузбасса: http://pamsk.ru  

13.  Сайт центральной научно медицинской библиотеки: http://www.scsml.rssi.ru  

14.  Сайт для медицинских сестер: http://www.yamedsestra.ru  

15.  Кардиосайт: http://www.scardio.ru  

16.  Российский информационный медицинский ресурс: http://www.rosmedic.ru  

17.  Сайт Медицинской электронной библиотеки: http://www.it-medical.ru  

18.  Гастропортал: http://www.gastroportal.ru   

19.  
 Advance for nurse practitioners журнал:  http://nurse-practitioners-and-physician-

assistants.advanceweb.com 
 

20.  BMC nursing журнал: http://bmcnurs.biomedcentral.com  

21.  Международный электронный журнал сестринского дела: http://nreview.ru  

Компьютерные презентации: 
22.  Сестринское дело в терапии. История сестринского дела.  

23.  ИБС. Сестринский процесс.  

24.  Нарушения ритма сердца. Сестринский процесс.  

25.  Инфаркт миокарда. Сестринский процесс.  

26.  ХСН.  Сестринский процесс.  

27.  ЯБ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ. Сестринский процесс.   

28.  Гастриты.  Сестринский процесс.  

29.  Гепатиты и циррозы печени. Сестринский процесс.  

30.  Пневмония. Сестринский процесс.  

31.  ХОБЛ.  Сестринский процесс.  

32.  Бронхиальная астма.  Сестринский процесс.  

33.  Сахарный диабет.  Сестринский процесс.  

34.  Метаболический синдром. Сестринский процесс.  

35.  Анемии. Сестринский процесс.  

36.  Острый и хр. Пиелонефрит.  

37.  Остаопороз.  Сестринский процесс.  

http://slovari-online.ru/


38.  Депрессии в соматической практике. Сестринский процесс.  

39.  Уход за пожилыми людьми.  Сестринский процесс.  

40.  Лейкозы.  Сестринский процесс.  

Электронные версии конспектов лекций: 
41.  Организация сестринского дела в России.  

42.  Пути и направления развития ВСО.  

Учебные фильмы: 
43.  Семиотика внутренних болезней  

44.  Рак молочной железы. Факторы риска.  

5.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 
Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Планируемое 

число 

студентов 

пользова-

телей 

Число экз., 

выделяемое 

библиотекой 

на данный 

поток 

студентов 

Число экз. 

на кафедре 

 Основная литература     

1.  Основы сестринского дела : учебное посо-
бие для студентов образовательных учреж-

дений среднего профессионального образо-

вания, обучающихся в медицинских учили-

щах и колледжах / [Т. П. Обуховец, О. В. 
Чернова] ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - 

Ростов-на-Дону: Феникс,2014. – 765с. 

614 

О-753 

 

250 15 1 

2.  Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое 
руководство к предмету «Основы 

сестринского дела»: учеб. пособие. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 512 с. 

   1 

3.  Лопатин П. В. Биоэтика  учебник / П. В. Ло-
патин, О. В. Карташова ; под ред. П. В. Лопа-

тина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -269 с. 

615 
Л 771 

 

250 15 1 

 Дополнительная литература     

1.  Теория и практика сестринского дела: учеб-
ное пособие для студентов факультетов выс-

шего сестринского образования медицинских 

вузов / под ред. С. В. Лапик, В. А. Ступина, 
В. А. Саркисовой: в 2-х т. - М. : ФГОУ 

"ВУНМЦ Росздрава". - 2008. -Т. I  - 800 с. 

616-08 

Т 338 

 
75 3 1 

2.  Сестринское дело: учебник для студентов 

факультетов высшего сестринского образова-
ния медицинских вузов / [под ред. Г. П. Ко-

тельникова]; МЗ РФ, Всероссийский учебно - 

методический центр по непрерывному меди-

цинскому и фармацевтическому образованию 
МЗ РФ. - М.; Самара : Перспектива. – 2004, 

Т. 2. - 504 с. 

610 
С 333 

 

 1  

3.  Теория и практика сестринского дела в кли-
нических ситуациях (по модели М. Аллен) : 

методический материал / под. ред. И. Н. Де-

нисова, Н. В., Туркиной. - СПб., 2003. - 50 с 

610 

Т338 

 

75 30 1 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 250   

5.  УСТАВ государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профес-

 250  12 



сионального образования «Кемеровская госу-

дарственная медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ (новая  редакция) 

6.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 

   1 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

кафедры 

Вид помещения 

(учебная 

аудитория, 

лаборатория, 

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 

(адрес, наименование 

учреждения, корпус, 

номер аудитории) 

Наименование оборудования 

и количество, 

год ввода в эксплуатацию 

Вмести-

мость, 

чел. 

Общая 

площадь 

помещений, 

используемых в 

учебном  

процессе 

Поликлинич

еской  

терапии  

и 

сестринског

о дела 

 

Учебная 

аудитория 

 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

столы 12,  

стулья 15,  2009 
комплект изделий мед. 

назначения; 

комплект муляжей; 
комплект бланков мед. 

документации; 

комплект учебно- мето-
дической  документации 

наглядные пособия. 

15 

 

25 м.кв. 

 

  Лекционный 

зал 

ул. Вахрушева, 

4А 

аудитория №1 

 

Стулья – 60 

Стол – 1 

Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

(2009),  

Ноутбук –1 шт.(2009) 

60 100  м.кв. 
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Рецензия 

на рабочую программу дисциплины 

 «Введение в профессию» 

Дисциплина «Введение в профессию» для студентов 1 курса, направления подготовки 

(специальности) 34.03.01 «Сестринское дело», форма обучения очная. 

Программа подготовлена на кафедре Поликлинической терапии и сестринского дела 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России. 

Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач дисциплины (модуля, практики); место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения 

представлены формируемыми компетенциями; образовательные технологии; формы 

промежуточной аттестации; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

перечень практических навыков; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение дисциплины (модуля, практики).  

В рабочей программе дисциплины «Введение в профессию» указаны примеры оце-

ночных средств  для контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

В тематическом плане дисциплины (модуля, практики) выделены внутридисципли-

нарные модули, что отвечает требованию современного ФГОС ВО. 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, клиническое практическое занятие), но и интерактивными формами, 

такими как лекции с элементами визуализации, дискуссии, работа в команде, Case-study, 

междисциплинарное обучение. 

Таким образом, рабочая программа дисциплины (модуля, практики) полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности 34.03.01 «Сестринское дело», и может быть 

использована в учебном процессе Кемеровского государственного медицинского 

университета. 
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