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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1.1.Целью освоения дисциплины «Паллиативная помощь» является 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. 

1.1.2.Задачи дисциплины:  

−формирование целостного представления о паллиативной помощи и возможностях сест-

ринского процесса при уходе за больными с активной, прогрессирующей или неизлечи-

мой формой болезни; 

−овладение студентами теоретическими и практическими основами психологической по-

мощи в хосписной и паллиативной помощи при болевых ощущениях у пациентов; 

−обучение сестринским мероприятиям, необходимым при выполнении социальных аспек-

тов паллиативного ухода; 

−выработка умений, направленных на применение современных сестринских технологий 

в паллиативной помощи при злокачественных новообразованиях, заболеваниях мочевы-

делительной системы и оказания помощи при травматических поражениях опорно-

двигательного аппарата. 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

1.2.1.Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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

предшествующими дисциплинами/практиками: «Анатомия человека», «Нормальная 

физиология», «Патология». 

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

мируемых последующими дисциплинами/практиками: «Правовые основы охраны здоро-

вья», «Медицинская реабилитация», Производственная практика: клиническая реабилита-

ционная практика. 

В основе преподавания данной дисциплинылежат следующие типы профессиональной 

деятельности: 

1.Педагогический. 

2.Лечебно-диагностический. 
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1.3.Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

1.3.1.Общепрофессиональные компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование категории 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код 

компетенции 

Содержание 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

общепрофессиональной 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1. Этические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способен реализовывать 

правовые нормы, этические 

и деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и выбирать 

наиболее эффективные для 

решения профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь соблюдать 

этические нормы и права 

человека в 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь грамотно 

и доступно излагать 

профессиональную 

информацию в процессе 

межкультурного 

взаимодействия, соблюдая 

принципы биоэтики и 

деонтологии. 

Текущий 

контроль 

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Промежуточная 

аттестация 

Тестовые задания 

№ 1 – 3 
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1.3.2.Профессиональные компетенции 

Профессиональный стандарт Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Оценочные 

средства 
Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая функция 

Оказание доврачеб-

ной паллиативной 

медицинской помощи 

взрослому населению 

и детям Код L 

Уровень 

квалификации 6 

 

Проведение выездных консультаций 

медицинской сестры по паллиативной 

медицинской помощи Код L/01.6 

Уровень (подуровень) 

квалификации 6 

ПК-12.  

 

Способен оказы-

вать паллиативную 

медицинскую по-

мощь взрослому 

населению и детям 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь прово-

дить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинскую 

помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

Текущий 

контроль 

Контрольные 

вопросы - №9-20 

Промежуточная 

аттестация 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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1.4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

V 

Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

 

Аудиторная работа, в том числе: 0,67 24 24 

     Лекции (Л) 0,17 6 6 

     Лабораторные практикумы (ЛП)    

     Практические занятия (ПЗ)    

    Клинические практические занятия (КПЗ) 0,5 18 18 

     Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе НИРС 
2,33 84 84 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З) зачет  

зачет 

 

экзамен (Э)    

Экзамен / зачёт зачет  зачет 

ИТОГО 3 108 108 

 

2.Структура и содержаниедисциплины 

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

2.1.Учебно-тематический план дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной работы 

СРС 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1. Раздел 1. Введение в дисци-

плину 
 48 3   9  36 

1.1 Нормативно-правовые и орга-

низационные аспекты паллиа-

тивной медицинской помощи 

V 16 1   3  12 

1.2 Основные принципы, 

философия и специфика 

паллиативной медицинской 

помощи 

V 16 1   3  12 

1.3 Диагностика и лечение 

хронической боли различного 

генеза 

V 16 1   3  12 

2. Раздел 2. Паллиативная 

помощь при различных 

состояниях 

 60 3   9  48 

2.1 Паллиативная медицинская 

помощь в терминальной стадии 

неонкологических заболеваний. 

V 16 1   3  12 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной работы 

СРС 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

Паллиативная медицинская 

помощь онкологическим 

больным 

2.2  Психологические, социальные и 

духовные аспекты 

паллиативной медицинской 

помощи 

V 16 1   3  12 

2.3 Особенности оказания 

паллиативной помощи при 

травмах и поражениях опорно-

двигательного аппарата 

V 16 1   1  12 

2.4 Особенности работы 

медицинской сестры выездной 

службы Хосписа 

V 14    2  12 

 Зачет         

 Всего  108 6   18  84 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

1. Раздел 1. Вве-

дение в дисци-

плину 

х 3 х х х х 

1.1 Нормативно-

правовые и ор-

ганизационные 

аспекты паллиа-

тивной меди-

цинской помощи 

Определение 

понятия 

паллиативной 

помощи, цели и 

задачи службы в 

условиях 

современного 

здравоохранения. 

Медико-социальные 

и экономические 

предпосылки 

развития паллиа-

тивной медицины. 
 

1 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Основные 

принципы, 

философия и 

специфика 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Принципы и фило-

софия паллиативной 

медпомощи. Осо-

бенности курации 

неизлечимых боль-

ных. 

1 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 
1.3 Диагностика и 

лечение 

хронической 

боли различного 

генеза 

Методы лечения 

хронической боли у 

неизлечимых боль-

ных. 

Фармакотерапия 

хронической боли. 

Нелекарственные 

методы лечения 

боли. 

1 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

2. Раздел 2. 

Паллиативная 

помощь при 

различных 

х 3 х х х х 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

состояниях 

2.1 Паллиативная 

медицинская 

помощь в 

терминальной 

стадии 

неонкологически

х заболеваний. 

Паллиативная 

медицинская 

помощь 

онкологическим 

больным 

Болезни органов ды-

хания и сердечно-со-

судистой системы. 

Болезни и нервной 

системы (инсульт, 

нейродегенеративны

е болезни). Болезни 

почек и печени. 

Болезни пациентов 

пожилого и стар-

ческого возраста (60 

лет и старше). Болез-

ни крови 

(серповидно-

клеточная анемия) и 

эндокринные заболе-

вания. Инфекц.забо-

левания (ВИЧ/-

СПИД, туберкулез). 

Психич. заболевания 

1 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

2.2 Психологически

е, социальные и 

духовные 

аспекты 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Контроль симптомов 

основного 

заболевания 

лекарственными 

препаратами. Конт-

роль симптомов 

основного 

заболевания 

хирургическими и 

мини-инвазивными 

1 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

техно-логиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 
2.3 Особенности 

оказания 

паллиативной 

помощи при 

травмах и 

поражениях 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Общение с неизлечи-

мо больными и их 

семьями. Психологи-

ческие реакции на 

утрату близких. 

Группы 

психологического 

риска. Духовная 

поддержка больных 

и их семей. 

1 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

 Всего часов  6     
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2.3. Клинические практические занятия 

 

№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

1. Раздел 1. Вве-

дение в дисци-

плину 

х 9 х х х х 

1.1 Нормативно-

правовые и ор-

ганизационные 

аспекты паллиа-

тивной меди-

цинской помощи 

Основные 
положения и роль 
Приказа 
Министерства 
здравоохранения РФ 
от 14 апреля 2015 г. 
N 187н "Об 
утверждении 
Порядка оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи взрослому 
населению". 
Правила 
организации 
деятельности 
отделения 
сестринского ухода. 

3 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Основные 

принципы, 

философия и 

специфика 

паллиативной 

Оценка состояния 

пациента и критерии 

исхода. Качество 

жизни в паллиат. 

медицине-принципы 

3 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

медицинской 

помощи 

и практика. профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 
1.3 Диагностика и 

лечение 

хронической 

боли различного 

генеза 

Методы лечения 

хронической боли у 

неизлечимых боль-

ных. 

Фармакотерапия 

хронической боли. 

Нелекарственные 

методы лечения 

боли. 

3 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

2. Раздел 2. 

Паллиативная 

х 9 х х х х 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

помощь при 

различных 

состояниях 
2.1 Паллиативная 

медицинская 

помощь в 

терминальной 

стадии 

неонкологически

х заболеваний. 

Паллиативная 

медицинская 

помощь 

онкологическим 

больным 

Болезни органов ды-

хания и сердечно-со-

судистой системы. 

Болезни и нервной 

системы (инсульт, 

нейродегенеративны

е болезни). Болезни 

почек и печени. 

Болезни пациентов 

пожилого и стар-

ческого возраста (60 

лет и старше). Болез-

ни крови 

(серповидно-

клеточная анемия) и 

эндокринные заболе-

вания. Инфекц.забо-

левания (ВИЧ/-

СПИД, туберкулез). 

Психич. заболевания 

3 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

2.2  

Психологически

е, социальные и 

духовные 

аспекты 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Религиозные и 

культурные потреб-

ности пациентов и 

членов их семьи. 

Морально-этические 

проблемы эвтаназии 

Философско–

психологические 

взгляды на проблему 

3 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

смерти..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 
2.3 Особенности 

оказания 

паллиативной 

помощи при 

травмах и 

поражениях 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Симптоматическое 

лечение клини-

ческих проблем, не 

связанных с 

основным 

заболеванием. 

1 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

2.4 Особенности 

работы 

медицинской 

сестры выездной 

службы Хосписа 

Особенности 

общения с 

родственниками 

больных на дому. 

Организация школы 

паллиативного 

2 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

больного. деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 
направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 

Содержаниеклиниче
ских практических  

занятий 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 
 Всего часов  18     
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2.4. Самостоятельная работа студентов, в том числе НИР 

 

№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

1. Раздел 1. 

Введение в 

дисциплину 

х 

36 х х х х 

1.1 Нормативно-

правовые и 

организационны

е аспекты 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Проработка учебного 

материала (по 

конспектам учебной 

и научной 

литературе) и подго-

товка докладов к 

участию в 

тематических 

дискуссиях. 

 

12 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 
стандартов медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

1.2 Основные 

принципы 

философия и 

специфика 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

 

Проработка учебного 

материала (по 

конспектам учебной 

и научной 

литературе) и подго-

товка докладов на 

практических 

занятиях к участию в 

тематических 

дискуссиях 

решение задач 

 

12 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

детям 

 

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

задания № 1 – 3 

1.3 Диагностика и 

лечение 

хронической 

боли различного 

генеза 

Проработка 

учеб.материала (по 

конспектам учеб. и 

научной лит-ре) и 

подготовка к 

участию в 

тематических 

дискуссиях и 

деловых играх; 

выполнение контр. 

работы 

12 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 
2. Раздел 2. 

Паллиативная 

помощь при 

различных 

состояниях 

х 48 х х х х 

2.1 Паллиативная 

медицинская 

помощь в 

терминальной 

стадии 

неонкологически

х заболеваний. 

Паллиативная 

медицинская 

помощь 

онкологическим 

больным 

Конспектирование 

учеб.лит-ры 

Проработка учебно-

го материала (по 

конспектам учебной 

и научной литерату-

ре)  

Конспектирование 

учеб.лит-ры 

Проработка учебно-

го материала (по 

конспектам учебной 

и научной литерату-

ре)  

Решение задач 

12 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

2.2 Психологические, 

социальные и 

духовные аспекты 

паллиативной 

Моделирование и 

анализ конкретных 

проблемных ситуа-

ций  

12 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

медицинской 

помощи 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 
2.3 

Особенности 

оказания 

паллиативной 

помощи при 

травмах и 

поражениях 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Проработка учебного 

материала (по 

конспектам учебной 

и научной 

литературе)  

Решение задач 

12 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

детям 

 

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 
стандартов медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 

задания № 1 – 3 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

2.4 Особенности 

работы 

медицинской 

сестры выездной 

службы Хосписа 

Проработка учебного 

материала (по 

конспектам учебной 

и научной 

литературе) 

Планирование 

самостоятельного 

научного 

исследования 

12 V ОПК-1. Способен 

реализовывать правовые 

нормы, этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12. Способен оказывать 

паллиативную 

медицинскую помощь 

взрослому населению и 

ИД-1 ОПК-1 Уметь 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации и 

выбирать наиболее 

эффективные для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Уметь со-

блюдать этические 

нормы и права человека 

в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Уметь гра-

мотно и доступно изла-

гать профессиональную 

информацию в процес-

се межкультурного 

взаимодействия, со-

блюдая принципы био-

этики и деонтологии. 

ИД-1   ПК 12     Уметь про-

водить выездные консуль-

тации медицинской сестры 

по паллиативной медицин-

Контрольные 

вопросы - №1-8 

Тестовые 

задания № 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы - №9-

20 

Тестовые 
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№ 
п/п 

Наименованиера
здела, 

темдисциплины 
Вид СРС 

Кол-

вочасо

в С
ем

е
ст

р
 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы 

компетенций 

ФОС, 

подтверждающ

ий освоение 

компетенции 

детям 

 

ской помощи 

ИД -2 ПК 12     Уметь про-

водить комплекс медицин-

ских вмешательств, 

направленных на избавле-

ние от боли и облегчение 

других тяжелых проявле-

ний неизлечимых заболе-

ваний 

ИД -3 ПК -12Уметь 

оказывать пациенту 

паллиативнуюмедицинску

ю помощь в соответствии с 

индивидуальным планом 

лечения на основе 

стандартов медицинской 

помощи 

задания № 1 – 3 

 Всего часов  84     



42 

 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1.Виды образовательных технологий 

1.Лекции – визуализации. 

2.Практические занятия/клинические практические занятия с элементами визуализации. 

3.Работа с дополнительной литературой на электронных носителях. 

4.Решение визуализированных тестовых заданий, клинических задач. 

Лекционные занятия проводятся в специально выделенных для этого помещениях – 

лекционном зале. Все лекции читаются с использованием мультимедийного 

сопровождения и подготовлены с использованием программы MicrosoftPowerPoint. 

Каждая тема лекции утверждается на совещании кафедры. Часть лекций содержат 

графические файлы в формате JPEG. Каждая лекция может быть дополнена и обновлена. 

Лекций хранятся на электронных носителях в учебно-методическом кабинете и могут 

быть дополнены и обновлены. 

Клинические практические занятия проводятся  на кафедре в учебных комнатах, в 

палатах ГАУЗ КО «КГКБ № 11». Часть практических занятий проводится с 

мультимедийным сопровождением, цель которого – демонстрация клинического 

материала из архива кафедры. Архивные графические файлы  хранятся в электронном 

виде, постоянно пополняются и включают в себя (мультимедийные презентации по теме 

занятия, клинические примеры, фотографии пациентов, схемы, таблицы, видеофайлы). 

На клиническом практическом занятии студент может получить информацию из архива 

кафедры, записанную на электронном носителе (или ссылку на литературу) и использовать 

ее для самостоятельной работы.  Визуализированные и обычные тестовые задания в виде 

файла в формате MSWord, выдаются преподавателем для самоконтроля и самостоятельной 

подготовки студента к занятию.  

 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом 

(должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 41 % от аудиторных занятий, 

т.е. 10 часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-

во час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во 

час 

1. Раздел 1. Введение в дис-

циплину 

    

1.1 Нормативно-правовые и ор-

ганизационные аспекты 

паллиативной медицинской 

помощи 

Лекцион

ное 

занятие 

1 Информационные 

технологии 

1 

1.2 Основные принципы, 

философия и специфика 

Лекцион

ное 

1 Информационные 

технологии 

1 



43 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-

во час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во 

час 

паллиативной медицинской 

помощи 

занятие 

1.3 Диагностика и лечение 

хронической боли 

различного генеза 

Клиниче

ское 

практиче

ское 

занятие 

3 Информационные 

технологии. Опережающая 

самостоятельная работа. 

3 

2. Раздел 2. Паллиативная 

помощь при различных 

состояниях 

    

2.2  Психологические, 

социальные и духовные 

аспекты паллиативной 

медицинской помощи 

Клиниче

ское 

практиче

ское 

занятие 

3 

Информационные 

технологии 

3 

2.4 Особенности работы 

медицинской сестры 

выездной службы Хосписа 

Клиниче

ское 

практиче

ское 

занятие 

2 

Информационные 

технологии 

2 

 Всего:  10  10 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Контрольно-диагностические материалы.  

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля 

Итоговый контроль проводится в виде зачета по зачетным билетам, содержащим три 

вопроса. Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых 

соответствует требованиям, установленным в разделе 4.2 данной рабочей программы, 

ответившего на удовлетворительную оценку и выше. 

4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачету 

1.Клинические и организационные аспекты паллиативной помощи.  

2.Нормативно-правовую базу организации и осуществления паллиативной помощи 

3.Роль реабилитационных технологий при оказании паллиативной помощи. 

Организационные принципы и технологии медико-социальной работы в сфере 

паллиативной помощи. 

4.Основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды. 

5.Повседневно жизненно важные проблемы человека.  

6.Особенности психических процессов и поведения здорового и больного человека  

7.Факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, 

профилактику заболеваний внутренних органов.  
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8.Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу.  

9.Обязанности медицинской сестры при оказании паллиативной помощи в хосписе, 

отделении сестринского ухода, в условиях дневного стационара. 

10.Этические и юридические проблемы паллиативной помощи.  

11.Организацию и принципы хосписной помощи.  

12.Принципы волонтерское движение в системе паллиативной помощи 

13.Этические принципы и проблемы паллиативной медицины  

14..Этапы психологических переживаний больных в терминальной стадии заболевания. 

15.Поддержка семьи и родственников терминального пациента 

16.Наиболее частые потребности и проблемы умирающих.  

17.Принципы и методология сестринской деятельности при оказании паллиативной 

помощи.  

18.Хронический болевой синдром: патофизиологические основы боли, диагностика и 

лечение хронической боли.  

19.Привлечение семьи больного к оказанию паллиативной помощи.  

20.Оценка эффективности паллиативной помощи. 

4.1.2. Список вопросов текущего контроля 

Тема 1.Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению. 

Структура службы паллиативной медицинской помощи. 

Вопросы:  

1.Определение понятия паллиативной помощи, цели и задачи службы в условиях совре-

менного здравоохранения. 

2.Медико-социальные и экономические предпосылки развития паллиативной медицины. 

3.Основные положения и роль Приказа Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 

2015 г. N 187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению".  

4.Правила организации деятельности отделения сестринского ухода. 

Тема 2. Основные принципы философия и специфика паллиативной медицинской 

помощи 

Вопросы: 

1.Принципы и философия паллиативной медпомощи.  

2.Особенности курации неизлечимых больных.  

3.Оценка состояния пациента и критерии исхода.  

4.Качество жизни в паллиативной медицине - принципы и практика. 

Тема 3. Диагностика и лечение хронической боли различного генеза 



45 

 

1. Этиология и патогенез хронической боли.  

2. Диагностика хронической боли.  

3. Принципы лечения хронической боли.  

4. Методы лечения хронической боли у неизлечимых больных.  

5. Фармакотерапия хронической боли.  

6. Нелекарственные методы лечения боли. 

4.1.3. Тестовые задания промежуточного контроля 

1. Паллиативную помощь больному начинают в случае: 

 а) остановки дыхания 

 б) если жизненно важные органы перестают работать и больной отказывается от 

специфического лечения 

 в) при инсульте 

 г) диабетической коме  

2. Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют: 

 а) один раз в 3 дня 

 б) один раз в 2 недели 

 в) один раз в неделю 

 г) по мере загрязнения  

3.Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые 

а) 24 

б) 12 

в) 6 

г) 2  

 

4.2. 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 науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 
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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 

Е 70-66 3 
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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. 

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 фонд оценочных средств 

итоговой государственной аттестации (ГИА)  

4.3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

Осваиваемые 

компетенции 

(индекс компетенции) 

Тестовое задание 

 

Ответ на тестовое 

задание 

ОПК-1 Медицинскую помощь онкологическим 

больным в терминальной стадии 

заболевания оказывает:  

1.Центр социального обслуживания 

населения.  

2.Гериатрическая центр.  

3.Дом престарелых и инвалидов. 

4.Пансионат ветеранов труда.  

5.Хоспис.  

 

 

5) 
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ПК-12 Для профилактики пролежней 

необходимо менять положение пациента 

каждые (в часах)  

1.24  

2.12  

3.6  

4.2 

5.1 

 

 

4) 

 

 

5.ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Информационное обеспечение  дисциплины  

 

№ 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 
экземпляров, 
точек 
доступа 

 ЭБС:  

1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

по договору, 
срок 
оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

2. 
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru –  карты индивидуального доступа. 

по договору, 
срок 
оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

3. 

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 
«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – 
СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.com через IP-адрес 
университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 
срок 
оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

4. 
Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] / 
ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: http://www.books-up.ru –  
через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 
срок 
оказания 
услуги 
01.01.2019–
31.12.2019 

5. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 
Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес 
университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 
срок 
оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

6. 
Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 
89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 
«ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  

по договору, 
срок 
оказания 
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http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через IP-адрес 
университета. 

услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

7. 
Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 
ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  через IP-адрес университета. 

по договору, 
срок 
оказания 
услуги 
01.01.2019– 
31.12.2019 

8. 
Электронная библиотека КемГМУ  
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2017621006  от 06.09 2017г.) 

неограничен
ый 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающихся 

 

Число 

обучающихся 

на данном 

потоке 
 

 Основная литература    

1 Чиссов 

В.И., Онкология [Электронный рес

урс] : Национальное руководство. 

Краткое издание / под ред. 

В.И. Чиссова, М.И. Давыдова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576 с. – 

URL : ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru 

  15 

 Дополнительная литература 

 
   

1 Новиков Г.А., Контроль симптомов 

в паллиативной медицине 

[Электронный ресурс] / Под ред. 

Г.А. Новикова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 248 с. – URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» 

www.studmedlib.ru 

  15 
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина проводится на базе ГАУЗ КО «КГКБ № 11» 
 

Помещения:  

учебные комнаты, комнаты для практической подготовки обучающихся, лекционный зал, 

комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, системный блок КС  

Средства обучения:  

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструмен-

тальных исследований. Тонометр механический стетоскоп в комплекте, фонендоскоп, 

термометр, весы напольные, ростомер с мет. стульчиком,  противошоковый набор,  уклад-

ка для неотложной помощи, аппарат дыхательный ручной, кислородный концентратор,  

измеритель артериального давления, ингалятор компрессорный ОМРОН,  ингалятор уль-

тразвуковой, негатоскоп Н-134 на 3 снимка, спирометр автономный Спирос-100. 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства:  

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с 

выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 



51 

 

 

Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 

________________________________________________________________ 

(указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________20 _г. 

 

 

Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в рабочую 

программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу вносятся 

следующие изменения 

1. ……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности внесения 

каких-либо изменений на данный 

учебный год 

   

 
 


