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Дисциплина: Философия
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра гуманитарных дисциплин________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина Б.1 Б.1 Философия относится к Базовой части 
учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 4 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Оказать помощь студентам в освоении историко
философского материала, акцентировать внимание на 
ключевых концепциях, оказавших влияние на всю истории 
человеческой мысли. В сжатом виде обозначить основные 
проблемы и подходы к их решению в работах философов от 
древности до ХХ в.

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Усвоение конкретных тем из истории этических учений и 
проблем современной теории морали.
2.Выработать у студентов потребность к самостоятельному, 
свободному, творческому активному подходу и осмыслению 
системы гуманитарных знаний;
3.Приобрести навыки нравственного анализа жизненных и 
мировоззренческих проблем

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-1 - Способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу
способность и готовность анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать на практике методы 
гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности.
ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия.
ОК-4 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать - основные понятия философии, основные философские 
проблемы медицины; основные идеи, философии, основные 
философские категории, используемые для описания 
социальных процессов и отношений; основные принципы 
организации философского дискурса; основные концепции 
общественного развития; содержание представлений об 
уровнях и сферах социального бытия;
Уметь - использовать мировоззренческие идеи в работе с 
коллегами и клиентами; проблематизировать социальную 
ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы; 
корректно вести диалог на социально значимые, актуальные 
темы;
Владеть -  навыками применения философских воззрений в 
практической работе; навыками абстрагирования и



обобщений в сфере представлений о социальном развитии; 
основными способами ясного, убедительного, 
последовательного и аргументированного изложения 
собственной позиции по различным вопросам социальной 
жизни; правилами корректного поведения в сфере 
профессионального и личного общения.

Содержание дисциплины Модуль 1. Введение в философию.
Модуль 2. История философии.
Модуль 3. Онтология и гносеология.
Модуль 4. Социальная философия и философская 
антропология.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование, творческие задания, устные ответы.

Формы промежуточной 
аттестации

Экзамен

Дисциплина: Правоведение
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина Б.1 Б. 2 Правоведение 
относится к Базовой части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов основ правового сознания и 
правовой культуры в процессе знакомства с необходимыми 
правовыми основами, пробуждения интереса к изучению 
системы российского законодательства, привитие навыков и 
умений по применению норм права в конкретной ситуации в 
своей профессиональной деятельности.

Задачи изучаемой 
дисциплины

обучение студентов теоретических знаниях о 
принципах прав, правовых институтах, категориях и 
современных уровней развития правовой науки;

обучение студентов об основных положениях 
различных отраслей права РФ;

обучение студентов об основных положениях 
законодательства РФ в сфере здравоохранения;

обучение студентов толкованию и применению 
юридических норм различных отраслей права к конкретным 
юридически значимым фактам;

обучение студентов правильному в правовом 
отношении ориентированию в действующем 
законодательстве о здравоохранении в Российской 
Федерации и адекватному его применению в конкретных 
практических ситуациях;

ознакомление студентов с правами и обязанностями 
медицинских работников лечебно-профилактических 
учреждений, различных структур системы здравоохранения, 
принципам и положениям их социально-правовой защиты, 
юридической ответственностью за правонарушения при 
осуществлении профессиональной деятельности;



ознакомление студентов с современными 
справочными информационными правовыми системами;

воспитание у студентов уважительного отношения к 
законам и другим нормативно-правовым актам как к 
основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 
интересов граждан и общества.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
ОК-2 умением логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь 
ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе
ОК-4 способностью находить организационно
управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 
нести за них ответственности
ОК-5 умением использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности
ОПК-2способность использовать основы правовых знаний в 
профессиональной деятельности

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основными положениями теории государства и права; 
-знаниями об основных положениях различных отраслей 
права РФ;
-основами конституционного права Российской Федерации, в 
том числе на охрану здоровья и медицинскую помощь, а так 
же образование;
-основами законодательства РФ о здравоохранении и 
подзаконные акты, регламентирующие правоотношения в 
области охраны здоровья и определяющие деятельность 
органов и учреждений здравоохранения;
-знаниями о правах пациентов и основные юридические 
механизмы их обеспечения в современном здравоохранении; 
-аспектами юридической ответственности медицинских 
учреждений и медицинских работников.
Уметь:
-самостоятельно принимать правомерные, законопослушные 
решения (на основе полученных правовых знаний) в 
конкретной ситуации, возникающей при осуществлении 
профессиональной медицинской деятельности;
-давать юридическую оценку случаям ненадлежащего 
оказания помощи больному, иным профессиональным 
правонарушениям медицинского персонала и определять 
возможные правовые последствия таких деяний, пути их 
профилактики;
-работать с нормативно-методической литературой, 
кодексами и комментариями к ним, иными подзаконными 
нормативными актами, регулирующими правоотношения в 
сфере охраны здоровья;
-использовать юридические механизмы защиты прав и 
законных интересов, как медицинских работников, так и 
пациентов;



Владеть:
-знаниями основ теории государства и права;
-знаниями основ конституционного законодательства; 
-нормами отраслей права (уголовного, в том числе уголовно
процессуального, административного, гражданского, в том 
числе гражданско-процессуального, трудового), 
предусматривающими ответственность медицинских 
учреждений и медицинских работников за совершенные ими 
деяния;
-знаниями «Основ законодательства здравоохранения об 
охране здоровья граждан РФ» и другие нормативно-правовые 
акты, регламентирующие правоотношения в области 
здравоохранения и охраны здоровья;

Содержание дисциплины Основы теории государства и права. 
Конституционное право Российской Федерации. 
Административное право Российской Федерации. 
Трудовое право Российской Федерации.
Гражданское право РФ.
Основы финансового и налогового законодательства. 
Уголовное право РФ.
Трудовое право и право социального обеспечения. 
Семейное право 
Медицинское право.
Экологическое право.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Собеседование. Тестирование.

Формы промежуточной 
аттестации

зачет

Дисциплина: Иностранный язык
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра иностранных языков_____________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.3 Иностранный язык относится к Базовой части 
учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 5 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Достижение уровня владения общекультурной, 
общепрофессиональной и профессиональной компетенциями, 
а именно способности и готовности к активной 
профессиональной и межкультурной коммуникации, 
информационно-аналитической деятельности, к ведению 
дискуссий

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Формирование основ языковой компетенции, как 
составляющей общекультурной, общепрофессиональной и 
профессиональной компетенций, необходимой для 
профессиональной и межкультурной коммуникации.
2. Овладение основами медицинской терминологии, 
позволяющее использовать иностранный (английский) язык 
для получения профессионально значимой информации.

Требования к результату Изучение данной учебной дисциплины направлено на



освоения дисциплины формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-4 - способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; ОК-5 -
способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности;
ПК-23 - способность к проведению исследовательской 
работы в области своей профессиональной деятельности.

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать - основы техники перевода научного текста по 
специальности, основы аннотирования и реферирования 
научного текста; основные виды специальной словарно
справочной литературы и правила работы с ней.
Уметь - использовать иностранный язык для получения 
профессионально значимой информации (читать 
оригинальный текст со словарем с полным и точным 
пониманием содержания, а также без словаря с целью 
ознакомления с содержанием).
Владеть - иностранным языком в объеме, необходимом для 
возможности получения информации из зарубежных 
источников; навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения; навыками публичной 
речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
практического анализа логики различного рода рассуждений.

Содержание дисциплины Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Раздел 2. Основной курс. Части тела
Раздел 2. Основной курс. В терапевтическом отделении
Раздел 2. Основной курс. Болезни
Раздел 2. Основной курс. В инфекционном отделении
Раздел 2. Основной курс. Фармация

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Собеседование. Тестирование. Кейс-задачи

Формы промежуточной 
аттестации

Экзамен

Дисциплина: История
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра гуманитарных дисциплин________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.4.История относится к Базовой части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.



Цель изучаемой 
дисциплины

Расширение и углубление знаний студентов в области 
Отечественной и мировой истории, развитие аналитического 
мышления, навыков публичных выступлений и дискуссий. 
Развитие общепрофессиональных компетенций решение 
стандартных задач профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических 
ресурсов, информационно-коммуникационных технологий.

Задачи изучаемой 
дисциплины

- подготовка студентов к личностной ориентации в 
современном мире, к свободному выбору своих 
мировоззренческих позиций и развитию творческих 
способностей;
-углубление и систематизация исторических знаний; 
-формирование аналитического мышления, позволяющего 
выявлять сущность стержневых событий истории и 
отношения между ними;
- обучение студентов самостоятельности и критичности при 
оценке различных интерпретаций событий отечественной 
истории.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся общекультурной компетенции 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способность и готовность к анализу значимых 
политических событий и тенденций, к овладению основными 
понятиями и закономерностями мирового исторического 
процесса, к уважительному и бережному отношению к 
историческому наследию и традициям.
ОК-4 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия;
ОК-5- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать - сущность, формы и функции исторического знания; 
методы и источники изучения отечественной истории; 
периодизацию отечественной истории; 
современные концепции развития мирового исторического 
процесса; общие закономерности и национальные 
особенности становления и эволюции российской 
государственности;
систематизировать исторические факты и формулировать 
аргументированные выводы; историю общественно
политической мысли, взаимоотношения власти и общества в 
России;
важнейшие события и явления; имена исторических деятелей, 
определивших ход отечественной и мировой истории;



особенности экономического, социального и политического 
развития страны;
программы преобразований страны на разных этапах 
развития.
Уметь - анализировать исторические процессы на основе 
научной методологии;
владеть основами исторического мышления; 
выражать и обосновывать историческими фактами свою 
позицию по отношению к динамике социально-политических 
процессов в России;
систематизировать исторические факты и формулировать 
аргументированные выводы, в том числе из истории развития 
науки и техники (в частности, по своей специальности); 
извлекать знания из исторических источников и применять их 
для решения познавательных задач.
Владеть - навыками научно-исследовательской работы; 
навыками работы с научно-исторической и публицистической 
литературой;
навыками анализа и сопоставления, оценки информации из 
различных источников;
навыками устного и письменного изложения своего 
понимания исторических процессов;
способностью и навыками участия в дискуссиях и полемике.

Содержание дисциплины Модуль 1. Методология истории. Место и роль России в 
(модуля)
истории. Русь средневековая (IX-XVI вв.).
Модуль 2. От средневековья к эпохе нового времени. Россия в 
XVII - XVIII вв. Российский абсолютизм.
Модуль 3. Основные тенденции развития Западной Европы, 
Америки и России в XIX в. XIX век в отечественной истории. 
Модуль 4. Российский фактор в мировой истории ХХ в.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование, творческие задания, эссе, устные ответы.

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Латинский язык и основы терминологии
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра иностранных языков_____________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.5 Латинский язык и основы терминологии относится к 
Базовой части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 3 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Достижение уровня владения общекультурной, 
общепрофессиональной и профессиональной компетенциями, 
а именно способности и готовности к активной 
профессиональной и межкультурной коммуникации, 
информационно-аналитической деятельности, к ведению 
дискуссий.

Задачи изучаемой 1. Формирование основ языковой компетенции, как



дисциплины составляющей общекультурной, общепрофессиональной и 
профессиональной компетенций, необходимой для 
профессиональной и межкультурной коммуникации.
2. Овладение основами медицинской терминологии, 
позволяющее использовать иностранный (английский) язык 
для получения профессионально значимой информации.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-4 - способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; ОК-5 -
способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности;
ПК-23 - способность к проведению исследовательской 
работы в области своей профессиональной деятельности.

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать - правила фонетики и морфологии латинского языка; 
систему склонений имен существительных и имен 
прилагательных, образование глагольных форм, 
употребляемых в рецептуре, способы словообразования 
структуру рецепта и грамматические правила прописывания 
лекарственных средств; основные виды специальной 
словарно-справочной литературы и правила работы с ней. 
Уметь - переводить с латинского языка на русский язык со 
словарем и без словаря: анатомические, гистологические, 
паразитологические, зоологические, микробиологические 
термины из международных номенклатур, топографо
анатомические, клинические термины, фармацевтические 
термины, а также латинские выражения и простые 
предложения; переводить на латинский язык без словаря и со 
словарем рецепты полностью и с использованием принятых 
сокращений.
Владеть - навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения.

Содержание дисциплины Раздел 1 Фонетические основы
Раздел 2 Анатомо-гистологическая терминология и
грамматические основы терминообразования
Раздел 3 Клиническая терминология
Раздел 4 Фармацевтическая терминология и рецептура

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование; дискуссия.

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет



Дисциплина: Математика
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра физики и математики____________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.6 Математика относится к Базовой части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

ознакомление студентов с основами современного 
математического аппарата, необходимого для более 
глубокого изучения курсов физики, биологии, химии и ряда 
специальных дисциплин.

Задачи изучаемой 
дисциплины

ознакомление студентов с основными понятиями математики, 
методологией и методами математического мышления; 
обогатить логическое мышление;
- выработка навыков использования математических методов 
для решения задач физики, биологии, химии, фармации и 
менеджмента является приобретение студентами навыков 
использования математических законов в практической 
деятельности.
-  формирование у студентов логического мышления, умения 
точно формулировать задачу, способность вычленять главное 
и второстепенное, умения делать выводы на основании 
полученных результатов измерений;
-  приобретение студентами умения делать выводы на 
основании полученных результатов измерений;
- обучение студентов методам математической статистики, 
которые применяются в медицине и позволяют извлекать 
необходимую информацию из результатов наблюдений и 
измерений, оценивать степень надежности полученных 
данных;
-  формирование навыков изучения научной литературы;

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии,
информационно-коммуникационных технологий и учетом 
основных требований информационной безопасности 
ОПК-6 - способностью к использованию основных физико
химических, математических и иных естественнонаучных 
понятий и методов при решении профессиональных задач 
ОПК-8 - готовностью к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных 
для осуществления профессиональной деятельности 
ПК-16 - готовностью к участию в сборе и обработке медико
статистических данных

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:
Основные понятия и методы математического анализа,



алгебры, геометрии и дискретной математики, теории 
дифференциальных уравнений и численных методов 
интегрирования; основы теории вероятности и 
атематической статистики, математического моделирования. 
Уметь:
Проводить статистическую обработку результатов 
эксперимента. Находить аналитический вид полученных в 
эксперименте зависимостей. Оценивать зависимость между 
случайными величинами с помощью аппарата теории 
корреляции. Проверять значимость оценок или их различий с 
помощью статистических критериев.
Владеть:
Методами математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в 
биологии и экологии.

Содержание дисциплины 1. Элементы математического анализа
2. Дифференциальные уравнения
3. Теория вероятности и математическая статистика

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование; Решение задач

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Информатика
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра физики и математики____________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.7 Математика относится к Базовой части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

получения информации из различных источников и работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ознакомить с информационными технологиями для решения 
профессиональных задач

Задачи изучаемой 
дисциплины

•обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 
компьютере (ПК) с использованием современных 
информационных технологий;
•обучение студентов основам современной методологии 
использования компьютерных информационных технологий 
и практической реализации их основных элементов с 
использованием ПК и программных продуктов общего 
назначения.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК -  3 - способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием



информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности 
ОПК -  6 - способностью к использованию основных физико
химических, математических и иных естественнонаучных 
понятий и методов при решении профессиональных задач 
ОПК -  8 - готовностью к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 
осуществления профессиональной деятельности 
ПК -  16 - готовностью к участию в сборе и обработке медико
статистических данных
ПК -  22 - готовностью к оперативному поиску, анализу и 
публичному представлению результатов исследований в 
области сестринского дела и общественного здоровья

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Основные возможности использования программных 
оболочек, архиваторов файлов, текстовых редакторов, баз 
данных в здравоохранении
Уметь:
- Проводить статистическую обработку результатов 
эксперимента. Находить аналитический вид полученных в 
эксперименте зависимостей. Оценивать зависимость между 
случайными величинами с помощью аппарата теории 
корреляции. Проверять значимость оценок или их различий с 
помощью статистических критериев.
- Использовать базы данных для хранения и пользования 
информации в здравоохранении.
- Использовать компьютерные программы для решения задач 
математической статистики в профессиональной 
деятельности.
Владеть:
- основными методами работы на компьютере, средствами 
компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 
преобразование и редактирование графических объектов на 
компьютере)

Содержание дисциплины 1 Понятие информатика, Информационное общество. 
Программное и аппаратное обеспечение
2 Основные понятия и принципы работы в сети Интернет
3 Базовые технологии преобразования информации
4 Основные понятия и методы медицинской статистики

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Выполнение заданий на ПК

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Анатомия человека
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года



Кафедра анатомии человека
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.8 Анатомия человека относится к Базовой части 
учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 5 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний по функциональной 
анатомии организма человека в целом, умений использовать 
полученные знания при последующем изучении дисциплин 
профессионального цикла и специализаций, а также в 
будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучаемой 
дисциплины

1 Изучение студентами строения и функций различных 
систем человеческого тела; формирование представлений о 
значении фундаментальных исследований анатомической 
науки для прикладной и теоретической медицины;
2 Формирование у студентов знаний о взаимозависимости и 
единстве структуры и функции как отдельных органов, так и 
организма в целом, о взаимосвязи организма с 
изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии 
экологических факторов, характера труда, профессии и 
социальных условий на развитие и строение организма;
4.Формирование навыков общения внутри студенческого 
коллектива а также навыков взаимоотношения с 
окружающими;
5.Воспитание студентов, руководствуясь традиционными 
принципами гуманизма и милосердия, уважительного и 
бережного отношения к изучаемому объекту -  органам 
человеческого тела, к трупу; привитие высоконравственных 
норм поведения в секционных залах медицинского вуза

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций - 
ОПК-7: Способность к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать - Достижения естественных наук в современном 
подходе к эволюционным процессам в биосфере и обществе 
Закономерности развития структурно-функциональной 
организации тела человека
Уметь - Использовать основные биологические параметры 
жизнедеятельности в профессиональной деятельности 
Владеть - Навыками использования в профессиональной 
деятельности базовых знаний в области естествознания, 
информатики и современных информационных технологий

Содержание дисциплины Раздел 1 - Опорно-двигательный аппарат и ангио неврология 
Раздел 2 - Спланхнология

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

- тестирование;
- опрос по препаратам;
- решение ситуационных задач

Формы промежуточной 
аттестации

Экзамен

Дисциплина: Нормальная физиология



Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра нормальной и патологической физиологии_________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.9 Анатомия человека относится к Базовой части 
учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 4 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

развитие общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций при подготовке бакалавра путем формирования 
современных естественнонаучных знаний в области общей и 
частной физиологии, представлений о жизнедеятельности 
организма человека как открытой саморегулирующейся 
системы, обеспечивающей адаптивное взаимодействие 
организма с внешней средой.

Задачи изучаемой 
дисциплины

1.Обучение системному подходу в изучении 
физиологических механизмов обеспечения и регуляции 
функций органов и систем организма человека
2.Изучение физиологических основ современных методов 
исследования физиологических функций, понимание 
возможностей управления жизненными процессами.
3.Формирование навыков оценки состояния органов и систем 
организма, необходимых для функциональной диагностики
4. Изучение физиологических основ здоровья и здорового 
образа жизни

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенции -
ОПК-7- способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач; 
профессиональной компетенции 
ПК-13 -  готовностью к обучению пациентов и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера,
навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать - закономерности функционирования целостного 
организма и его составляющих в процессе взаимодействии с 
внешней средой; основные показатели деятельности 
различных физиологических систем здорового организма; 
основные физиологические методы исследования функций 
здорового организма;
Уметь - давать качественную и количественную оценку 
физиологическим показателям деятельности различных 
органов и систем здорового организма 
Владеть - основными методами определения показателей 
гемодинамики, оценки вегетативного статуса организма; 
дыхательной функции; показателей общего анализа крови; 
оценки некоторых психофизиологических свойств личности 
человека.

Содержание дисциплины Раздел 1- Общая физиология управляющих систем организма



Раздел 2- Частная физиология служебных систем организма 
Раздел3-Интегративные функции организма. Физиология 
сенсорных систем и высшей нервной деятельности

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование, опрос-беседа, решение ситуационных задач, 
отчеты по СРС

Формы промежуточной 
аттестации

Экзамен

Дисциплина: Общая патология
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра патологической анатомии и судебной медицины____________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.10 Общая патология относится к Базовой части учебного 
плана

Общая трудоемкость (з.е.) 4 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Развитие профессиональной компетентности на основе 
формирования у студентов фундаментальных 
естественнонаучных знаний в области общей и частной 
патологической анатомии с учетом направленности 
подготовки специалиста на объект, вид и область 
профессиональной деятельности

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Изучение студентами патологии клетки и 
общепатологических процессов, совокупностью которых 
определяются морфологические проявления той или иной 
болезни.
2. Приобретение студентами знаний об этиологии, патогенезе 
и морфологии болезней на разных этапах их развития 
(морфогенез), структурных основ выздоровления, 
осложнений, исходов и отдаленных последствий заболеваний.
3. Освоение студентом морфологии и механизмов процессов 
приспособления и компенсации организма в ответ на 
воздействие патогенных факторов и меняющихся условий 
внешней среды;
4. Изучение студентами изменений болезней, возникающих 
как в связи с изменяющимися условиями жизни человека и 
лечением (патоморфоз), так и вследствие различных 
манипуляций (патология терапии);
5. Формирование у студентов умения микроскопирования 
гистологических препаратов с использованием светового 
микроскопа.
6. Формирование у студентов умения идентифицировать 
патологические изменения органов и тканей на 
микроскопическом и макроскопическом уровне.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенции -
ОПК-4 способностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок
ОПК-6 способностью к использованию основных физико
химических, математических и иных естественнонаучных



понятий и методов при решении профессиональных задач 
ОПК-7 способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
ПК-2 способностью и готовностью к выполнению 
сестринских манипуляций при проведении диагностических 
процедур

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
- основные термины и определения, используемые в 
патанатомии,
- методы патологоанатомического исследования,
- сущность и закономерности общепатологических процессов,
- классификации и принципы классифицирования 
патологических процессов,
- причины, механизм развития, исходы патологических 
процессов,
- роль общей патологии в развитии современной медицины, 
профилактике и лечении болезней;
уметь:
- описывать морфологические изменения в органах и тканях 
при микро- и макроскопическом исследовании материала,
- на основании описания правильно интерпретировать 
патологические процессы,
- прогнозировать исход заболевания,
- использовать приобретенные знания патологической 
анатомии при изучении клинических курсов,
- пользоваться основными понятиями патологии при 
изучении медицинской литературы и при совместной работе 
с врачебным персоналом;
владеть:
- использования знаний о типовых патологических процессах 
при рассмотрении отдельных симптомов, синдромов и 
болезней человека,
- анализа изменения симптоматики в процессе развития и 
нарушения хода выздоровления с точки зрения общей 
патологии,
- клинико-анатомического мышления в диагностике, 
профилактике и лечении заболеваний.

Содержание дисциплины Модуль 1. Общая патологическая анатомия.
Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Решение ситуационных задач

Формы промежуточной 
аттестации

Экзамен

Дисциплина: Микробиология, вирусология, иммунология
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра микробиологии и вирусологии____________________________
Место дисциплины в_____  Б1.Б.11 Микробиология, вирусология, иммунология



учебном плане относится к Базовой части учебного плана
Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

освоение студентами теоретических основ и закономерностей 
взаимодействия микро- и макроорганизма, практических 
умений по методам профилактики, микробиологической, 
молекулярно-биологической и иммунологической 
диагностики, основным направлениям лечения 
инфекционных и оппортунистических болезней человека.

Задачи изучаемой 
дисциплины

- формирование у студентов общих представлений о строении 
и функционировании микробов как живых систем, их роли в 
экологии и способах деконтаминации, включая основы 
дезинфектологии и техники стерилизации;
- освоение студентами представлений о закономерностях 
взаимодействия организма человека с миром микробов, 
включая современные представления об иммунном ответе на 
инфекционные и неинфекционные агенты (антигены);
- обучение студентов методам проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению бактериальных, грибковых, 
паразитарных и вирусных болезней
- изучение основных направлений лечения инфекционных и 
оппортунистических болезней человека (бактериальных, 
грибковых, паразитарных, вирусных).
- формирование у студентов навыков работы с научной 
литературой;
- ознакомление студентов с принципами организации работы 
в микробиологической лаборатории, с мероприятиями по 
охране труда и технике безопасности;
- формирование у студентов представлений об условиях 
хранения химических реактивов и лекарственных средств.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенции - 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности 
ОПК-4 способностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок
ОПК-5 готовностью к ведению медицинской документации 
ОПК-7 способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
ОПК-8 готовностью к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 
осуществления профессиональной деятельности 
ПК-2 способностью и готовностью к выполнению 
сестринских манипуляций при проведении диагностических 
процедур
ПК-8 способностью и готовностью к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий



ПК-9 способностью и готовностью к участию в проведении 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения 
ПК-10 готовностью к обеспечению санитарно
эпидемиологических требований, установленных для 
медицинских организаций
ПК-11 способностью и готовностью к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки
ПК-16 готовностью к участию в сборе и обработке медико
статистических данных
ПК-22 готовностью к оперативному поиску, анализу и 
публичному представлению результатов исследований в 
области сестринского дела и общественного здоровья

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- историю микробиологии, вирусологии, основные этапы 
формирования данных наук;
- правила техники безопасности и работы в 
микробиологических лабораториях, с реактивами и 
приборами, лабораторными животными;
- классификацию, морфологию и физиологию микробов и 
вирусов, их биологические и патогенные свойства, влияние 
на здоровье населения;
- особенности формирования процессов симбиоза организма 
человека с микробами, роль резидентной микрофлоры 
организма в развитии оппортунистических болезней;
- роль резидентной микрофлоры в развитии 
оппортунистических процессов;
- особенности генетического контроля патогенности и 
антибиотикорезистентности микробов, механизмы выработки 
резистентности и способы её определения;
- структуру и функции иммунной системы у взрослого 
человека и подростков, её возрастные особенности, 
механизмы развития и функционирования, основные методы 
иммунодиагностики, методы оценки иммунного статуса и 
показания к применению иммунотропной терапии;
- роль отдельных представителей микробного мира в 
этиологии и патогенезе основных инфекционных заболеваний 
человека;
- методы профилактики, диагностики и лечения 
инфекционных и оппортунистических болезней, принципы 
применения основных антибактериальных, противовирусных 
и иммунобиологических препаратов; основные группы 
препаратов (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины, 
иммуномодуляторы, а также пробиотики, бактериофаги), 
принципы их получения и применения.
Уметь:
- пользоваться биологическим оборудованием; соблюдать 
технику безопасности, работать с увеличительной техникой



(микроскопами, стерео- и простыми лупами), 
интерпретировать данные микроскопии;
- проводить санитарную обработку лечебных и 
диагностических помещений лечебных учреждений, 
дезинфекцию воздуха источником ультрафиолетового 
излучения, дезинфекцию и предстерилизационную 
подготовку медицинского инструментария и средств ухода за 
больными, оценку стерильности материала;
- интерпретировать результаты наиболее распространённых 
методов лабораторной
диагностики -  микробиологических, молекулярно
биологических и иммунологических;
- использовать методы оценки и коррекции естественных 
природных, социальных и других условий жизни, 
осуществлять профилактические мероприятия по 
предупреждению инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных болезней, проводить санитарно
просветительную работу по гигиеническим вопросам;
- анализировать роль социальных и биологических факторов 
в развитии болезней, понимать патогенез развития болезней, 
и их влияние на развитие соматических заболеваний.
- использовать основные методы микробиологической 
диагностики -микроскопический, бактериологический, 
серологический, биологический, аллергический в 
практической работе;
- использовать полученные знания для определения тактики 
антибактериальной, противовирусной и иммунотропной 
терапии;
- обосновать необходимость клинико-иммунологического 
обследования больного взрослого и подростка;
- обосновывать с микробиологических позиций выбор 
материала для исследования при проведении диагностики 
инфекционных и оппортунистических заболеваний;
- обосновывать выбор методов микробиологической, 
серологической и иммунологической диагностики 
инфекционных и оппортунистических заболеваний; 
интерпретировать полученные результаты;
- использовать полученные знания для определения тактики 
антибактериальной, противовирусной и иммунотропной 
терапии; применить принципы экстренной профилактики и 
антитоксической терапии пациентов;
- анализировать действие лекарственных средств -  
антибиотиков и иммунобиологических препаратов -  по 
совокупности их свойств и возможность их использования 
для терапевтического лечения пациентов различного 
возраста;
- соблюдать технику безопасности и правила работы с 
материалом, представляющим биологическую опасность. 
Владеть:
- основными методами стерилизации, дезинфекции и
антисептической обработки инструментов и оборудования во 
избежании инфицирования врача и пациента;______________



- навыками постановки предварительного диагноза на 
основании результатов лабораторного обследования 
(микробиологического и иммунологического) взрослого 
населения и подростков;
- методикой интерпретации результатов 
микробиологического и иммунологического исследования, 
определения антимикробной активности антибиотических 
препаратов и микробиологически обоснованными правилами 
их применения для лечения больных;
- основными навыками работы с материалом, содержащим 
патогенные и условно-патогенные микроорганизмы;
- диагностикой оппортунистических и инфекционных 
заболеваний;
- методами подбора противомикробных и 
иммунобиологических препаратов для адекватной 
профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний;
- основными навыками работы с современными приборами, 
применяемыми для диагностики инфекционных заболеваний.

Содержание дисциплины Общая медицинская микробиология 
Экология микробов (микроэкология)
Генетика бактерий 
Общая вирусология
Симбиоз человека с микробами. Учение об инфекции 
Иммунология
Частная медицинская микробиология 
Частная медицинская вирусология 
Клиническая микробиология

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Творческие задания. решение 
ситуационных задач

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Фармакология
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра общей и клинической фармакологии_______________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.12 Фармакология относится к Базовой части учебного 
плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

грамотного подбора лекарственных препаратов и иных 
веществ и их комбинаций при решении профессиональных 
задач.

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Формирование умений анализировать действие 
лекарственных средств по совокупности их 
фармакологических эффектов, механизмов и локализации 
действия;
2. Формирование умений оценивать возможности выбора и 
использования лекарственных средств на основе 
представлений об их свойствах с целью эффективной и



безопасной профилактики, фармакотерапии и диагностики 
заболеваний отдельных систем организма человека;
3. Обучение принципам оформления рецептов и составления 
рецептурных прописей, умению выписывать рецепты 
лекарственных средств в различных лекарственных формах, а 
также при определенных патологических состояниях, исходя 
из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики 
препаратов.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенции -
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности 
ОПК-5 готовностью к ведению медицинской документации 
ОПК-6 способностью к использованию основных физико
химических, математических и иных естественнонаучных 
понятий и методов при решении профессиональных задач 
ОПК-7 способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
ПК-10 готовностью к обеспечению санитарно
эпидемиологических требований, установленных для 
медицинских организаций

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать -  фармакотерапевтическую классификацию, основные 
характеристики лекарственных средств; основные и 
побочные эффекты, показания и противопоказания к 
применению;
Уметь -  анализировать действие лекарственных средств по 
совокупности их фармакологических свойств и возможность 
их использования для лечения наиболее распространенных 
заболеваний; выписывать и оформлять рецепты по заданному 
нормативному образцу; оценивать возможные проявления 
побочных эффектов и способы их устранения;
Владеть -  полученными знаниями для качественного 
выполнения профессиональных задач.

Содержание дисциплины 1 раздел - Введение в фармакологию. Общая рецептура. 
Общая фармакология.
2 раздел - Нейротропные средства.
3 раздел - Средства, влияющие на функции исполнительных 
органов.
4 раздел - Вещества заместительной, регулирующей терапии.
5 раздел - Противомикробные, противовирусные и 
противопаразитарные средства.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего Тестирование, написание рецептов, решение ситуационных



контроля задач
Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Психология в профессиональной деятельности и педагогика с
методикой преподавания
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра общепсихологических дисциплин___________________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.13 Психология в профессиональной деятельности и 
педагогика с методикой преподавания относится к Базовой 
части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 4 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование и развитие у будущих бакалавров в области 
здравоохранения психолого-педагогической компетентности 
в жизни и профессиональной деятельности

Задачи изучаемой 
дисциплины

Ознакомить студентов с теоретическими и практическими 
основами психологии и педагогики;
Раскрыть роль и возможности психологии и педагогики в 
успешной самореализации как личности и профессионала; 
Содействовать гуманитарному развитию студентов, их 
психолого-педагогической культуры в общении и поведении; 
Сформировать у студентов личностную установку на 
использование положений и рекомендаций научной 
психологии и педагогики в своей жизни.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенции -
способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3);
способностью осуществлять педагогическую деятельность в
системе подготовки и профессионального
развития сестринских кадров (ПК-17);
способностью овладевать необходимым комплексом
общепедагогических, психолого-педагогических
знаний, представлений в области клинической сестринской
практики (ПК-18);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Системные подходы к исследованию факторов 
профессиональной и личной эффективности в современном 
обществе
Основы психологии управления; социальное мышление, 
социальное влияние, социальные отношения.
Нормы этической и деонтологической деятельности 
Уметь -
Предполагать возможные пути решения конфликтных 
ситуация с использованием гуманитарных, 
естественнонаучных и медико- биологических методов 
Использовать знания основ психологии в профессиональной



деятельности
Строить профессиональную деятельность в соответствии с
принципами этики и деонтологии
Владеть:
-Навыками профилактики и коррекции отклоняющегося 
поведения, управления социальными отношениями. 
Техниками эффективного общении с пациентами и их 
родственниками, соблюдать чувства меры и такта, прилагать 
максимум усилий для создания обстановки доверия между 
больным и врачом.

Содержание дисциплины Модуль 1. Основы научно-психологического знания 
Модуль 2. Общая характеристика педагогики как науки

Виды учебной работы Лекции, практикум, активные методы обучения, 
самостоятельная работа студента

Формы текущего 
контроля

Тестирование, практические задания, кейсы, устные ответы

Формы промежуточной 
аттестации

Экзамен

Дисциплина: Гигиена и экология человека (общая гигиена)
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра гигиены________________________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.14 Гигиена и экология человека (общая 
гигиена)относится к Базовой части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

формирование у студентов представлений, знаний, умений 
в анализе состояния здоровья, организации и проведения 
оздоровительных мероприятий, гигиенической пропаганде 
здоровья, научных основ здорового образа жизни, 
позволяющие овладеть гигиенической составляющей 
профессии.

Задачи изучаемой 
дисциплины

- знание современной концепции здоровья человека, как 
результата взаимодействия с окружающей средой;
- изучение эпидемиологии хронических неинфекционных 
заболеваний, мероприятий по их профилактике;
- умение идентифицировать и характеризовать опасность 
неблагоприятного воздействия на организм человека 
факторов окружающей среды по данным гигиенических 
исследований с последующей оценкой состояния здоровья
- изучение влияния факторов производственной среды на 
различные контингенты работающих; ознакомление с 
основными принципами предупреждения профессиональной 
патологии;
- приобретение навыков проведения санитарно
гигиенических мероприятий;
- анализ научной литературы и официальных статистических 
обзоров, подготовка рефератов по современным научным 
проблемам; участие в проведении статистического 
анализа и подготовке доклада по выполненному 
исследованию;



-решение отдельных научно-исследовательских и научно
прикладных задач в области профилактики; соблюдение 
основных требований информационной безопасности.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций - 
готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом (ПК-1);
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических 
процедур (ПК-2);
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении лечебных процедур 
(ПК-3);
способностью и готовностью к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
(ПК-8);
способностью и готовностью к участию в проведении 
профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 
готовностью к обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных для медицинских 
организаций (ПК-10);
способностью и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК- 
12);
готовностью к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний (ПК-13);
способностью к анализу работы, оценке потенциальных 
возможностей развития и определению
потребности в изменениях сестринской службы медицинской 
организации или ее структурного подразделения, 
готовностью к составлению программ нововведений и 
разработке плана мероприятий по их реализации (ПК-21);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- роль факторов окружающей среды (природных и 
социальных) формирования здоровья и патологий человека;
- виды профилактики (первичная, вторичная, третичная);
- принципы гигиенической диагностики-понятие, методы 
оценки риска воздействия неблагоприятных факторов на 
здоровье;
- факторы окружающей среды как природные, так и 
социальные;
- характер и особенности реализации биологической 
активности факторов окружающей среды;
Уметь:
- Проводить гигиеническую диагностику: оценивать



состояние окружающей среды по данным гигиенических 
исследований и гигиенических регламентов (нормативов);
- Определять частоту, интенсивность и продолжительность 
факторов окружающей среды на отдельных лицах; оценивать 
состояние здоровья;
- Идентифицировать и охарактеризовать опасность 
неблагоприятного воздействия на организм человека, 
находящегося в контакте с различными средами (воздушной, 
водной, почвенной), а также факторами окружающей среды 
(химическими, биологическими, физическими, социальными) 
с учетом сочетанного, комбинированного и комплексного 
исследования;
- Проводить информационные исследования;
- Проводить научно -  исследовательские работы по 
комплексной оценке факторов среды учреждений 
здравоохранения.
- Рассчитывать индивидуальные нормативы жизненно 
важных факторов воздушной среды помещений, питьевой 
воды, нутриентов, режима и условий питания, показателей и 
условий освещенности;
- Составлять комплексные планы организации различных 
видов комфорта, в том числе и в учреждениях 
здравоохранения (теплового, светового, воздушного, водного, 
алиментарного, акустического, психического), а также планы 
профилактики внутрибольничных инфекций;
- Вести и пропагандировать здоровый образ жизни;
Владеть:
- методами анализа социально-значимых проблем и 
процессов, природных и медико-социальных факторов среды 
обитания, производственных факторов в развитии болезней, 
способов их коррекции; проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных заболеваний, санитарно
просветительной
работы среди младшего и среднего медицинского персонала, 
пациентов, их окружения и населения; 
труда и технике безопасности младшего и среднего 
медицинского персонала, профилактике профессиональных 
заболеваний, за соблюдением санитарно-гигиенического 
режима в лечебно-профилактических учреждениях, 
общеоздоровительными мероприятиями, мероприятиями по 
формированию здорового образа жизни с учетом возрастно
половых групп и состояния здоровья.

Содержание дисциплины Модуль 1. Гигиена и экология человека как основная
Профилактическая дисциплина
Модуль 2. Гигиена окружающей среды
Модуль 3. Гигиена питания
Модуль 4. Гигиена труда

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студента

Формы текущего 
контроля

Тестирование, практические задания, устные ответы



Формы промежуточной Зачет
аттестации

Дисциплина: Эпидемиология
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра эпидемиологии и военной эпидемиологии__________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.14 Эпидемиология относится к Базовой части учебного 
плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Овладение теоретическими и методическими основами 
выявления причин, условий и механизмов формирования 
заболеваемости, профилактическими и 
противоэпидемическими мероприятиями

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. формирование эпидемиологического подхода к изучению 
болезней человека;
2. освоение методов эпидемиологических исследований;
3. изучение закономерностей развития эпидемического 
процесса и системы противоэпидемических мероприятий;
4. формирование практических умений и навыков по 
использованию противоэпидемических средств и 
организации противоэпидемических и профилактических 
мероприятий;
5. освоение принципов проведения противоэпидемических 
мероприятий при ЧС

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующий компетенций - 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);
готовностью к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных 
для осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8). 
готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом (ПК-1)
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур 
(ПК-2);
готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи 
при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК-4);
готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях (ПК-5) 
способностью и готовностью к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
(ПК-8);
способностью и готовностью к участию в проведении 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,



диспансерного наблюдения (ПК-9);
готовностью к обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных для медицинских организаций 
(ПК-10);
готовностью к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний (ПК-13);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать -  основные законодательства о санитарно
эпидемиологическом благополучии; правовые основы 
иммунопрофилактики; учение об эпидемическом процессе; 
основные виды эпидемиологических исследований;
Уметь -  анализировать состояние здоровья детского 
населения; оказывать санитарно-противоэпидемическую 
помощь; выполнять гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия;
Владеть -  основами эпидемиологической оценки состояния 
общественного здоровья населения

Содержание дисциплины Модуль 1- Общая эпидемиология с основами доказательной 
медицины
Модуль 2 -  Частная эпидемиология
Модуль 3 -Эпидемиология неинфекционных заболеваний 
структура эпидемиологического надзора в ЛПМО.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студента

Формы текущего 
контроля

Тестирование 
Ситуационные задачи 
Реферативные сообщения

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра безопасности жизнедеятельности__________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности относится к Базовой 
части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

формирование культуры безопасности, готовности и 
способности выпускника к работе в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

Задачи изучаемой 
дисциплины

понимания проблем и рисков, связанных с 
жизнедеятельностью человека;
- понимания рисков, связанных с применением современных 
средств вооруженной борьбы;
- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных 
ситуаций, катастроф, аварий и структурных составляющих 
Российской системы предупреждения и ликвидации



последствий чрезвычайных ситуаций;
- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях и способности организовать 
оказание медицинской, доврачебной и первой помощи в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности 
медицинских работников и пациентов;

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся компетенции -
ОК-7 способностью использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности 
ОПК-4 способностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок
ОПК-8 готовностью к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 
осуществления профессиональной деятельности 
ПК-1 готовностью к обеспечению квалифицированного 
ухода за пациентом
ПК-5 готовностью к оказанию доврачебной медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях 
ПК-11 способностью и готовностью к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки
ПК-12 способностью и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
- теоретические основы проведения противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо 
опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях;
- принципы оказания медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 
эвакуации
- основы организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 
эвакуации
уметь:
- проводить противоэпидемические мероприятия, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,



стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
- организовать оказание медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 
эвакуации
- организовать медицинскую помощь при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 
владеть:
- навыками оказания медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 
эвакуации

Содержание дисциплины 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 
населения
3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения
4. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 
населения

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Теория сестринского дела
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.17 -  Теория сестринского дела относится к базовой 
части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 3 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

приобретение студентами знаний теории и моделей 
сестринского дела, этике и деонтологии медицинских 
работников. Освоение курса должно способствовать 
формированию у медицинского работника соответствующего 
профиля осознанного подхода к выполнению медицинских 
манипуляций, связанных с его ежедневной профессиональной 
деятельностью.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ОК-4, ОК-5, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-23.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
способностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок (ОПК-4);



готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5); 
готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом (ПК-1);
способностью и готовностью к консультированию пациентов 
и членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и 
их обострений и осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения безопасной среды, 
физической нагрузки (ПК-11); 
способностью и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК- 
12);
готовностью к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний (ПК-13); 
готовностью к организации деятельности сестринского 
персонала, разработке управленческих решений по 
повышению эффективности деятельности сестринской 
службы медицинской организации или ее структурного 
подразделения (ПК-14);
способностью и готовностью к организации мероприятий по 
оценке деятельности сестринского персонала и его 
профессиональному развитию (ПК-15); 
способностью к проведению исследовательской работы в 
области своей профессиональной деятельности (ПК-23);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Вклад выдающихся теоретиков сестринского дела в развитие 
теории и практики сестринского дела, общие элементы 
структуры сестринского дела, суть основных теорий и 
концептуальных моделей сестринского дела.
Причины развития процессного подхода к сестринской 
практике, эволюцию представлений о сестринском процессе, 
характеристику, цели и содержание этапов сестринского 
процесса.
Назначение и суть международных классификаций 
сестринской практики.
Задачи и основные направления научных исследований в 
сестринском деле, суть качественных и количественных 
исследований;
Основные задачи и направления развития сестринского дела в 
Российской Федерации.
Взаимоотношения медсестры, пациента и персонала;
Влияние окружающей среды на здоровье пациента.
Уметь:
Анализировать основные причины и общие закономерности 
возникновения и развития теоретических подходов к 
сестринскому делу в мире.
Грамотно вести дискуссию по важнейшим вопросам теории 
сестринского дела.



Обосновать и использовать методологию сестринского 
процесса в решении профессиональных задач.
Использовать в своей профессиональной деятельности и 
общении с пациентами знания по теории сестринского дела, 
приобретенные в процессе обучения.
Владеть:
Основными знаниями в области сестринского дела для 
организации, развития сестринской помощи и подготовки 
специалистов сестринского дела.

Содержание дисциплины Понятие о системе и политике здравоохранения в РФ. 
Реформирование сестринского дела. История сестринского 
дела. Общины сестер милосердия. История создания 
Красного Креста.
Общение в сестринском деле. Морально этические нормы и 
правила профессионального сестринского поведения. 
Этический кодекс медицинской сестры России.
Философия сестринского дела.
Модели сестринского дела. Основные положения теорий. 
Принципы выбора модели сестринского ухода.
Сестринский процесс как метод организации оказания 
сестринской помощи. Документация к сестринскому 
процессу. Сестринский диагноз
Сестринский процесс при боли. Виды и характеристика боли 
Потребности пациента в физиологических отправлениях 
Научные исследования в сестринском деле.
Международная терминология. Классификация сестринской 
практики

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос, оценка 
практических навыков и умений на манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Основы сестринского дела
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б18. -  Основы сестринского дела относится к базовой 
части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 10 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
студентов знаний теории и практики ухода за пациентом в 
сестринском деле. Освоение дисциплины способствует 
формированию знаний о процедурах по уходу за пациентом, 
обучение студентов безопасной среде для пациента и 
персонала.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Задачи изучения дисциплины:
□ обучение студентов теоретическим знаниям об уходе 
за пациентом;
□ обучение студентов санитарной обработке пациента;
□ ознакомление студентов с приемом пациента в



стационаре;
□ обучение студентов оценке функционального 
состояния пациента;
□ ознакомление студентов с уходом за пациентом;
□ обучение студентов безопасной среде для пациента и 
персонала.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
(ОК-7) способностью использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
(ОПК-1) способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности 
(ОПК-4) способностью анализировать результаты 
собственной деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок
(ОПК-5) готовностью к ведению медицинской 
документации
(ОПК-8) готовностью к применению 
специализированного оборудования и медицинских изделий, 
предусмотренных для осуществления профессиональной 
деятельности
(ПК-1) готовностью к обеспечению квалифицированного 
ухода за пациентом
(ПК-2) способностью и готовностью к выполнению 
сестринских манипуляций при проведении диагностических 
процедур
(ПК-3) способностью и готовностью к выполнению 
сестринских манипуляций при проведении лечебных 
процедур
(ПК-4) готовностью к оказанию доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства
(ПК-5) готовностью к оказанию доврачебной медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях 
(ПК-8) способностью и готовностью к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
(ПК-10) готовностью к обеспечению санитарно
эпидемиологических требований, установленных для 
медицинских организаций
(ПК-13) оздоровительного характера, навыкам 
самоконтроля основных физиологических показателей, 
способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний
(ПК-14) готовностью к организации деятельности 
сестринского персонала, разработке управленческих решений 
по повышению эффективности деятельности сестринской 
службы медицинской организации или ее структурного 
подразделения



(ПК-19) способностью и готовностью к изучению 
принципов, методов и форм проведения занятий, 
методологии анализа проблемных ситуаций в сфере 
клинической сестринской деятельности и способов их 
разрешения
(ПК-20) способностью планировать учебный процесс, 
вести методическую работу, разрабатывать методические 
материалы, формировать условия для профессионального 
развития сестринских кадров

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

Знать:
теорию сестринского дела;
факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 
принципы санитарно-гигиенического просвещения 
населения;
основы профилактики внутрибольничной инфекции; 
основы эргономики; 
принципы обучения пациентов; 
способы профессионального общения; 
технологии выполнения простых медицинских услуг.
Уметь:
собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
определять потребности пациента, связанные с состоянием 
здоровья;
применять средства транспортировки пациента и средств 
малой механизации с учетом основ эргономики; 
соблюдать требования техники безопасности и пожарной 
безопасности при уходе за пациентом и во время проведения 
процедур и манипуляций; 
обеспечивать безопасную больничную среду; 
обеспечивать санитарные условия в учреждениях 
здравоохранения и на дому;
использовать правила эргономики в процессе сестринского 
ухода;
осуществлять сестринский уход в рамках полномочий; 
готовить пациента к лечебно-диагностическим 
мероприятиям;
оформлять медицинскую документацию; 
осуществлять посмертный уход;
Владеть:
иметь опыт практических навыков безопасной больничной 
среды
владеть манипуляционными техниками медицинской сестры

Содержание дисциплины Основные приоритетные направления социальной политики в 
области здравоохранения. Основные правовые и 
юридические базы сестринского дела.
Лечебно-профилактические учреждения. Объекты, входящие 
в состав больницы.
Основные термины и понятия безопасной больничной среды. 
ВБИ - факторы, причины, группы риска.

Виды микроорганизмов, вызывающих ВБИ. Источники 
ВБИ. Экзогенные и эндогенные источники инфекции.



Механизмы передачи ВБИ.
Основные требования к обслуживающему персоналу 

стационаров. Внешний вид медицинского работника. Правила 
пользования защитной одеждой.

Социальный, гигиенический и хирургический уровни 
обработки рук. Техника надевания и снятия стерильных 
перчаток.
Техника проведения дезинфекции при внутрибольничной 
инфекции.
Механический, физический, химический, биологический и 

комбинированный методы дезинфекции.
Дезинфекция высокого, среднего и низкого уровня. 

Эффективность дезинфекции.
Требования к дезинфицирующим средствам. Классы 

дезинфицирующих средств. Правило выбора 
дезинфицирующих средств, определение группы препаратов.

Экспресс-контроль содержания действующих веществ в 
рабочих растворах. Техника оказания первой помощи при 
отравлении дезинфицирующими средствами.
Приготовление 10% основного осветленного раствора 

хлорной извести, 1% рабочего раствора хлорной извести, 1% 
раствора хлорамина.

Основные требования к текущей и генеральной уборке 
помещений стационара.
Техника проведения бельевого режима стационара. 
Технология проведения дезинфекции предметов ухода за 
больными путем полного погружения, путем протирания. 
Меры экстренной профилактики в случае получения травмы 
при обращении с использованными шприцами.
Пять классов отходов ЛПУ. Система сбора, хранения, 
транспортировки и утилизации отходов ЛПУ.
Этапы обработки изделий медицинского назначения: 1 -й 
этап. Деинфекция- алгоритм выполнения. 2-й этап. 
Предстерилизационная очистка. Алгоритм действий.
Моющие средства, применяемые для предстерилизационной 
обработки.
3-й этап. Контроль качества предстирилизационной очистки. 
Методы стерилизации. Стерилизационные упаковки. Методы 
контроля стерилизации.
Подготовка и укладка в стерилизационные коробки 
перевязочного материала. Целевая укладка для накрытия 
стерильного стола.
Пути поступления пациента в приемное отделение. 
Документация приемного отделения. Санитарная обработка 
пациента при педикулезе.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос, оценка 
практических навыков и умений на манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Экзамен



Дисциплина: Сестринское дело в терапии
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б19. -  Сестринское дело в терапии относится к базовой 
части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 5 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления квалифицированного 
сестринского ухода за пациентами с заболеваниями 
внутренних органов, выполнения сестринских манипуляций 
при проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ПК -  1; ПК -  
2; ПК -  3; ПК -  4, ПК-23

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
Готовность к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом (ПК -  1);
Способность и готовность к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур (ПК 
-  2);
Способность и готовность к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении лечебных процедур (ПК -  3); 
Готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи 
при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК -  4);
способностью к проведению исследовательской работы в 
области своей профессиональной деятельности (ПК-23)

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
факторы риска, клинические проявления, осложнения, 
принципы лечения, профилактику заболеваний внутренних 
органов;
факторы риска, клинические проявления и профилактику 
развития острой сердечно-сосудистой недостаточности, 
острой дыхательной недостаточности, шоковых и коматозных 
состояний;
обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно
диагностических мероприятий в терапевтическом отделении; 
уметь:
осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 
первичную оценку, выявлять проблемы пациента, планировать 
сестринский уход, осуществлять запланированный уход, 
проводить текущую и итоговую оценку ухода; 
приготавливать пациента к диагностическим процедурам; 
осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 
выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги);
обучать пациента и его семью правилам применения



лекарственных средств и организации лечебного питания; 
взаимодействовать в лечебной бригаде; 
консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений заболеваний, их осложнений; 
оценивать действие лекарственных препаратов на пациента; 
самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и 
справочной литературой -  вести поиск, использовать 
полученную информацию для решения профессиональных 
задач;
овладение навыками:
обеспечения квалифицированного ухода за пациентом; 
выполнения сестринских манипуляций при проведении 
диагностических процедур;
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства;

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Сестринский 
процесс в терапии. Понятие о болезни. Методы обследования 
пациента в сестринской практике.
Раздел 2. Сестринский процесс при заболеваниях органов 
дыхания.
Раздел 3. Сестринский процесс при заболеваниях сердечно
сосудистой системы.
Раздел 4. Сестринский процесс при заболеваниях желудочно
кишечного тракта.
Раздел 5. Сестринский процесс при заболеваниях почек и 
мочевых путей.
Раздел 6. Сестринский процесс при заболеваниях системы 
крови.
Раздел 7. Сестринский процесс при заболеваниях 
эндокринной системы.
Раздел 8. Сестринский процесс при заболеваниях костно
мышечной системы и соединительной ткани.
Раздел 9. Острые аллергозы.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Курсовая работа, экзамен (ответы на вопросы, решение 
ситуационных задач, выполнение манипуляций)

Дисциплина: Сестринское дело в педиатрии
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б20. -  Сестринское дело в педиатрии относится к базовой 
части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 3 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления квалифицированного



сестринского ухода за пациентами детского возраста, 
выполнения сестринских манипуляций при проведении 
диагностических и лечебных процедур, консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений, оказания доврачебной 
медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ОПК -  7; ПК 
-  1; ПК -  2; ПК -  3; ПК -  4; ПК -  8; ПК -  9; ПК -  11, ПК-23

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
Способность к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
Готовность к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом (ПК -  1);
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур 
(ПК-2);
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении лечебных процедур (ПК-3); 
Способность и готовность к проведению профилактических и 
противоэпидемических мероприятий (ПК-8); 
способностью и готовностью к участию в проведении 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения (ПК-9);
Способность и готовность к консультированию пациентов и 
членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и их 
обострений и осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения безопасной среды, 
физической нагрузки (ПК-11);
способностью к проведению исследовательской работы в 
области своей профессиональной деятельности (ПК-23);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ основные законодательные документы, 
регламентирующие деятельность в семейной медицине;
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, 
принципы лечения, профилактику социально значимых 
заболеваний;
□ факторы риска, клинические проявления и 
профилактику развития острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, острой дыхательной недостаточности, 
шоковых и коматозных состояний;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении 
лечебно-диагностических мероприятий в отделении 
сестринского ухода, дневном стационаре, поликлинике;
□ психологические, социальные, профилактические и 
клинические аспекты направления работы в семейной 
медицине;
□ участие медицинской сестры в экспертизе



трудоспособности;
уметь:
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 
первичную оценку, выявлять проблемы пациента, 
планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода;
□ приготавливать пациента к диагностическим 
процедурам;
□ приготавливать пациента к лечебным процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию по назначению 
врача;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам применения 
лекарственных средств и организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных препаратов на 
пациента;
□ оформлять отчетно-учетную документацию, 
применяемую в стационарзамещающих формах оказания 
помощи населению;
□ осуществлять динамическое наблюдение за 
конкретным пациентом, семьей и группами населения для 
определения необходимой медико-социальной помощи;
□ обеспечить комфортные условия для лечения и 
реабилитации пациента, включая оптимизацию окружающей 
среды и создание психо-социального комфорта;
□ проводить комплексную оценку семьи в различные 
периоды ее развития;
□ проводить санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия среди населения, 
обслуживаемого по территориальному принципу;
□ эффективно взаимодействовать с врачами и другими 
работниками здравоохранения и социальной защиты 
населения для оказания адекватной помощи пациенту, семье; 
овладение навыками:
□ профессионального общения;
□ ведения диспансерного наблюдения за пациентом;
□ рекомендаций по рациональному питанию, 
двигательной активности, профилактике заболеваний и 
осложнений с учетом психологических и социальных 
аспектов в семье;
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при
состояниях, требующих срочного медицинского____________



вмешательства;
□ ведения документации;

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет и задачи семейной медицины, ПМСП 
населению.
Раздел 3. Организация оказания первичной медико
санитарной помощи взрослому населению.
Раздел 3. Аспекты семейной медицины.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (ответы на вопросы, решение ситуационных задач, 
выполнение манипуляций)

Дисциплина: Сестринское дело в хирургии
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б21. -  Сестринское дело в хирургии относится к базовой 
части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 5 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления квалифицированного 
сестринского ухода за пациентами детского возраста, 
выполнения сестринских манипуляций при проведении 
диагностических и лечебных процедур, консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений, оказания доврачебной 
медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ОПК -  7; ПК 
-  1; ПК -  2; ПК -  3; ПК -  4; ПК -  8; ПК -  9; ПК -  11, ПК 23

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
Способность к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
Готовность к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом (ПК -  1);
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур 
(ПК-2);
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении лечебных процедур (ПК-3); 
готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи 
при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК-4);
□ Способность и готовность к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
(ПК-8);



способностью и готовностью к участию в проведении 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения (ПК-9);
Способность и готовность к консультированию пациентов и 
членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и их 
обострений и осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения безопасной среды, 
физической нагрузки (ПК-11);
способностью к проведению исследовательской работы в 
области своей профессиональной деятельности (ПК-23);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ основные законодательные документы, 
регламентирующие деятельность в семейной медицине;
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, 
принципы лечения, профилактику социально значимых 
заболеваний;
□ факторы риска, клинические проявления и 
профилактику развития острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, острой дыхательной недостаточности, 
шоковых и коматозных состояний;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении 
лечебно-диагностических мероприятий в отделении 
сестринского ухода, дневном стационаре, поликлинике;
□ психологические, социальные, профилактические и 
клинические аспекты направления работы в семейной 
медицине;
□ участие медицинской сестры в экспертизе 
трудоспособности;
уметь:
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 
первичную оценку, выявлять проблемы пациента, 
планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода;
□ приготавливать пациента к диагностическим 
процедурам;
□ приготавливать пациента к лечебным процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию по назначению 
врача;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам применения 
лекарственных средств и организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных препаратов на 
пациента;
□ оформлять отчетно-учетную документацию, 
применяемую в стационарзамещающих формах оказания 
помощи населению;



□ осуществлять динамическое наблюдение за 
конкретным пациентом, семьей и группами населения для 
определения необходимой медико-социальной помощи;
□ обеспечить комфортные условия для лечения и 
реабилитации пациента, включая оптимизацию окружающей 
среды и создание психо-социального комфорта;
□ проводить комплексную оценку семьи в различные 
периоды ее развития;
□ проводить санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия среди населения, 
обслуживаемого по территориальному принципу;
□ эффективно взаимодействовать с врачами и другими 
работниками здравоохранения и социальной защиты 
населения для оказания адекватной помощи пациенту, семье; 
овладение навыками:
□ профессионального общения;
□ ведения диспансерного наблюдения за пациентом;
□ рекомендаций по рациональному питанию, 
двигательной активности, профилактике заболеваний и 
осложнений с учетом психологических и социальных 
аспектов в семье;
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства;
□ ведения документации;

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет и задачи семейной медицины, ПМСП 
населению.
Раздел 3. Организация оказания первичной медико
санитарной помощи взрослому населению.
Раздел 3. Аспекты семейной медицины.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (ответы на вопросы, решение ситуационных задач, 
выполнение манипуляций)

Дисциплина: Сестринское дело в акушерстве и гинекологии
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра акушерства и гинекологии________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.22 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 
относится к Базовой части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 3 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

формирование у студентов умений при оказании помощи и 
проведение мероприятий по укреплению здоровья женщин и



детей, профилактике заболеваний, решение вопросов 
организации помощи гинекологическим больным и 
беременным женщинам

Задачи изучаемой 
дисциплины

- распознавание на основании анамнеза и объективного 
исследования акушерской патологии и гинекологических 
заболеваний;
- оказание, организация и анализ лечебно-профилактической 
помощи, в том числе неотложной, беременным, роженицам, 
родильницам и гинекологическим больным, подросткам;
- организация и контроль работы среднего медицинского 
персонала по наблюдению и
уходу за женщинами при физиологическом и патологическом 
течении гестационного процесса, а также за 
гинекологическими больными;
- соблюдение и контроль санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов в учреждениях акушерско- 
гинекологического профиля в соответствии с нормативными 
документами;
- участие в индивидуальном консультировании населения и 
распространении знаний о целях, задачах и методах 
планирования семьи.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующий компетенций -
способностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-3) 
готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за 
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении лечебных процедур 
(ПК-3);
готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи 
при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК-4);

способностью и готовностью к участию в проведении 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения (ПК-9);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- краткую историю развития акушерства и гинекологии, 
основоположников и виднейших учёных отечественной 
акушерско-гинекологической школы;
- причины и особенности акушерско-гинекологической 
помощи в РФ, положения государственного 
законодательства, направленные на охрану здоровья 
женщины и ребёнка;
- необходимость и особенности этических и 
деонтологических норм в учреждениях акушерско- 
гинекологического профиля;
- задачи сестринской службы и роль медицинской сестры с 
высшим образованием в организации охраны здоровья 
женщин в системе акушерско-гинекологической помощи; 
Уметь



- собирать и осваивать данные о состоянии здоровья пациента 
с целью планирования и осуществления плана мероприятий 
сестринской помощи;
- оказывать медицинскую помощь при неотложных и 
угрожающих состояниях;
- осуществлять динамическое наблюдение за конкретным 
пациентом, семьёй и группами населения для определения 
необходимости медико-социальной помощи;
- обеспечить комфортные условия для лечения и 
реабилитации пациента, включая оптимизацию окружающей 
среды и создание психосоциального комфорта;
- формировать физиологическое, психологическое и 
социальное поведение пациента, обеспечивающее 
максимальное использование потенциальных возможностей 
его организма;
- оценивать эффективность оказываемой пациенту 
медицинской помощи;
- эффективно взаимодействовать с врачами и другими 
работниками здравоохранения и социальной защиты 
населения для оказания адекватной помощи пациенту.

Содержание дисциплины Модуль 1. Акушерство 
Модуль 2. Гинекология 
Модуль 3. Планирование семьи

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студента

Формы текущего 
контроля

Тестирование, практические задания, устные ответы

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Физическая культура и спорт
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра физической культуры и спорта____________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.Б.23 Физическая культура и спорт относится к Базовой 
части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Физической культуры и спорта состоит в формировании 
мировоззрения и культуры личности, обладающей 
гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 
ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 
инициативой, толерантностью, способностью успешной 
социализации в обществе, способностью использовать 
разнообразные формы физической культуры в повседневной 
жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и 
здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 
качественной жизни и эффективной профессиональной 
деятельности.

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке ее к профессиональной 
деятельности. 2. Формирование мотивационно-ценностного



отношения к физической культуре, установки на здоровый 
стиль жизни, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями. 3. Овладение системой 
специальных знаний, практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 
здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств 
личности. 5. Овладение методикой формирования и 
выполнения комплекса упражнений оздоровительной 
направленности для самостоятельных занятий, способами 
самоконтроля при выполнении физических нагрузок 
различного характера, правилами личной гигиены, 
рационального режима труда и отдыха.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующий компетенций - 
способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-6);
способностью и готовностью к консультированию пациентов 
и членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и 
их обострений и осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения безопасной среды, 
физической нагрузки (ПК-11); 
способностью и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК- 
12);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать - научно-практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни
Уметь -  использовать творчески средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть - средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины Теоретический раздел 
Методико-практический раздел 
Практический раздел 
Контрольный раздел

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студента

Формы текущего 
контроля

Тестирование
Сдача учебно-контрольных нормативов 
Участие в соревнованиях различного ранга

Формы промежуточной Зачет



аттестации

Дисциплина: Медицинское и фармацевтическое товароведение
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ОД.1 Медицинское и фармацевтическое товароведение 
относится к вариативной части обязательных дисциплин 
учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Обучение всестороннего и глубокого понимания студентами 
основ товароведения медицинских и фармацевтических 
товаров, его сущности, особенностям, структуры, целей, 
задач и основных направлений использования в практической 
деятельности; раскрыть возможности товароведения, как 
инструмента рыночного хозяйствования. Дисциплина 
признана сформировать у студентов товароведческое 
мышление и выработать умения и навыки проведения 
товароведческого анализа и маркетинговых исследований 
медицинских и фармацевтических товаров.

Задачи изучаемой 
дисциплины

создание комплексного представления о товароведении 
медицинских и фармацевтических товаров;
□ формирование понятийного аппарата;
□ создание базы для возможного дальнейшего 
самостоятельного изучения товароведения;
□ формирование навыков в области маркетинговых 
исследований медицинских и 
фармацевтических товаров.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);
способностью использовать основы экономических знаний и 
правовых знаний в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
способностью к использованию основных физико
химических, математических и иных естественнонаучных 
понятий и методов при решении профессиональных задач 
(ОПК-6);
способностью и готовностью к организации мероприятий по 
оценке деятельности сестринского персонала и его 
профессиональному развитию (ПК-15); 
готовностью к участию в сборе и обработке медико
статистических данных (ПК-16);
способностью к анализу работы, оценке потенциальных



возможностей развития и определению потребности в 
изменениях сестринской службы медицинской организации 
или ее структурного подразделения, готовностью к 
составлению программ нововведений и разработке плана 
мероприятий по их реализации (ПК-21)ё

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
□ основные нормативные документы, регламентирующие 
деятельность провизора в вопросах приемки, хранения, 
реализации медицинских и фармацевтических товаров;
□ классификацию и кодирование медицинских и 
фармацевтических товаров, их виды;
□ организацию поставки медицинских и фармацевтических 
товаров от поставщиков;
□ методы оценки основных показателей качества 
медицинских и фармацевтических товаров;
□ факторы, оказывающие влияние на формирование и 
сохранение качества медицинских и фармацевтических 
товаров в процессе их производства, хранения, 
транспортирования, применения или эксплуатации;
□ особенности маркировки медицинских фармацевтических 
товаров.
Уметь:
□ классифицировать медицинские и фармацевтические 
товары с учетом их основного применения, фирм и заводов- 
изготовителей;
□ проводить товароведческий анализ и маркетинговые 
исследования медицинских и фармацевтических товаров;
□ определять показатели ассортимента, формировать 
оптимальный ассортимент для аптечных учреждений;
□ осуществлять прием медицинских и фармацевтических 
товаров по количеству и качеству;
□ рекомендовать методы контроля потребительных свойств 
медицинских и фармацевтических товаров;
□ обеспечивать сохранность медицинских и 
фармацевтических товаров с учетом принципов хранения, 
особенностей потребительных свойств и экологических 
аспектов.
□ самостоятельно работать с учебной, справочной 
товароведческой литературой, систематизировать 
информацию и использовать её для решения конкретных 
профессиональных задач;
□ проводить товароведческую оценку качества медицинских 
и фармацевтических товаров;
□ прогнозировать влияние внешней среды на качество 
медицинских фармацевтических товаров в процессе их 
хранения, транспортирования, применения и эксплуатации;
□ расшифровывать маркировку медицинских и 
фармацевтических товаров;
□ консультировать фармацевтических и медицинских 
работников и население по вопросам выбора условий 
хранения, применения и эксплуатации медицинских



фармацевтических товаров; устройства, режима стерилизации 
и дезинфекции медицинских изделий и немедикаментозных 
фармацевтических товаров.
Владеть:
□ навыками оформления медицинских документов,
□ навыками расшифровки маркировки медицинских и 
фармацевтических товаров
□ навыками определения показателей ассортимента, 
формирования оптимального ассортимента для аптечных 
учреждений

Содержание дисциплины Основы товароведения
Факторы, влияющие на потребительские свойства и качество 
медицинских и фармацевтических товаров 
Маркетинговые исследования медицинских и 
фармацевтических товаров

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Решение ситуационных задач

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Общая химия
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра общей и биологической химии____________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ОД 2 Общая химия относится к вариативной части 
обязательных дисциплин учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Достижение уровня владения общепрофессиональной 
компетенции, а именно, овладение системными знаниями о 
химической сущности процессов в организме человека на 
молекулярном уровне и умении выполнять расчёты 
параметров этих процессов.

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Обучение студентов умению выявлять закономерности 
протекания химико-биологических процессов в растворах и 
на границе раздела фаз.
2. Обучение студентов выбору оптимальных физико
химических методов анализа в медицине.
3. Формирование у студентов практических умений 
постановки и выполнения экспериментальной работы с 
последующей математической обработкой полученных 
данных.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся общепрофессиональной компетенции - 
ОПК - 6 - способность к использованию основных физико
химических, математических и иных естественнонаучных 
понятий и методов при решении профессиональных задач.

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать - физико-химические методы анализа в медицине 
(титриметрический, электрохимический, 
хроматографический,



оптический); механизм действия буферных систем организма, 
их взаимосвязь и роль в поддержании кислотно-основного 
состояния организма; роль коллоидных и поверхностно
активных веществ в усвоении и переносе малополярных 
веществ в живом организме;
- правила техники безопасности и работы в химических 
лабораториях с реактивами и приборами.
Уметь -  производить расчёты по результатам эксперимента, 
проводить элементарную статистическую обработку 
экспериментальных данных; прогнозировать направление и 
результат физико-химических процессов и химических 
превращений биологически важных веществ.
Владеть -  полученными знаниями при решении 
профессиональных задач; спецификой наиболее часто 
встречающихся лабораторных тестов и понятием 
ограничения в достоверности; поиском информации в сети 
Интернет.

Содержание дисциплины Модуль 1 - Методы анализа растворов.
Модуль 2 - Физико-химия поверхностных явлений и 
дисперсных систем в организме.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование, ситуационные задачи, интернет-тренажеры, 
отчет по лабораторной работе.

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Медицинская физика
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра физики и математики____________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ОД.3 Медицинская физика относится к вариативной 
части обязательных дисциплин учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

изучение физических законов, явлений, процессов и 
характеристик применительно к решению медицинских задач

Задачи изучаемой 
дисциплины

Изучить физические методы исследования физиологических 
функций организма здорового и больного человека

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности 
ОПК-3 способностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности
ОПК-4 способностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок



ОПК-6 способностью к использованию основных физико
химических, математических и иных естественнонаучных 
понятий и методов при решении профессиональных задач 
ОПК-7 способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
ОПК-8 готовностью к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных 
для осуществления профессиональной деятельности 
ПК-2 способностью и готовностью к выполнению 
сестринских манипуляций при проведении диагностических 
процедур
ПК-3 способностью и готовностью к выполнению 
сестринских манипуляций при проведении лечебных 
процедур
ПК-6 способностью и готовностью к осуществлению 
сестринского ухода и других сестринских манипуляций, 
предусмотренных при проведении медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Метрологию
Механику, акустику
Термодинамику
Электродинамику
Медицинскую электронику
Уметь:
Применять физические методы лечения и физиотерапии 
Владеть:
Знаниями о физиологических функциях организма здорового 
и больного человека

Содержание дисциплины Медицинская физика включает изучение систем и органов 
человека с точки зрения физики:
-  скелет и мышцы -  механика, теория упругости, теория 
устойчивости;
-  глаз и зрение -  оптика и электричество;
-  слух -  акустика и электрические импульсы;
-  сердце и сосуды -  гидравлика;
-  мозг и нервная система -  электричество;
-  дыхательная система и обмен веществ -  диффузия.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Решение ситуационных задач

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Медицинская генетика
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра биологии, ботаники и экологии____________________________
Место дисциплины в_____  Б1. В. ОД.4 Медицинская генетика относится к вариативной



учебном плане части обязательных дисциплин учебного плана
Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Обеспечение усвоения студентами системы знаний об 
организации наследственного материала, его реализации, 
нарушения работы генетического аппарата 
человека, приводящего к развитию патологий

Задачи изучаемой 
дисциплины

-Создание у студента представления об организации 
наследственного материала и его реализации;
-Обучение решению ситуационных задач по наследованию 
болезней человека, обусловленных мутациями;
- Развитие у студентов логического мышления
- Изучение студентами методов генетики человека и 
медицинской генетики.
- Изучение принципов медико-генетического 
консультирования с целью диагностики наследственных 
болезней

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности 
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур 
(ПК-2)

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- строение и многоуровневую организацию наследственного 
материала и его реализацию в клетке, воспроизведение 
клеток и наследственной информации
- закономерности наследования и изменчивости;
- методы генетики человека и медицинской генетики, 
наследственные пороки развития у человека, принципы 
медико-генетического консультирования, классификацию 
наследственных болезней;
- студент должен уметь анализировать кариотип человека и 
на его основе прогнозировать проявления болезней; 
определять тип и характер наследования признаков;
- меры профилактики и основные направления лечения 
наследственных болезней
Владеть:
- пропедевтическими навыками распознавания генетически- 
детерминированных болезней
- определять тип наследования генетически- 
детерминированных болезней
- прогнозировать наследственные заболевания в отдельно 
взятой семье и популяции человека.

Содержание дисциплины 1. Основы общей генетики
2. Методы генетики человека и медицинской генетики

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов



Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Решение ситуационных задач

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Здоровый человек и его окружение
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В.ОД.5 -  Здоровый человек и его окружение относится к 
вариативной части обязательных дисциплин учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 3 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для консультирования пациента и его семьи по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья в разные 
возрастные периоды

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ПК -  11; 
ПК -  12; ПК -  13.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -
□ Способность и готовность к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки (ПК -  11);
□ Способность и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК -  
12);
□ Готовность к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физических 
показателей, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний (ПК -  13);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ периоды жизнедеятельности человека;
□ анатомо-физиологические и психологические 
особенности человека в разные возрастные периоды;
□ универсальные потребности человека в разные 
возрастные периоды;
□ содержание понятий «здоровье», «качество жизни», 
«факторы риска болезни»;
□ роль факторов окружающей среды (природных и 
социальных) в формировании здоровья и патологии человека; 
уметь:
□ оценивать физическое и социально-психологическое 
состояние человека в разные возрастные периоды;
□ консультировать пациента и семью по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 
периоды;



овладение навыками:
□ консультирования пациентов и членов их семей по 
вопросам профилактики заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации рационального 
питания, обеспечения безопасной среды, физической 
нагрузки;
□ формирования мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 
здоровья окружающих;
□ обучения пациентов и их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физических показателей, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний;

Содержание дисциплины Тема 1. Здоровье. Потребности человека. Рост и развитие. 
Тема 2. Здоровье детей.
Тема 3. Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста. 
Тема 4. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (тесты, ситуационные задачи, выполнение 
манипуляций)

Дисциплина: Общественное здоровье
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В.ОД.6 -  Общественное здоровье относится к вариативной 
части обязательных дисциплин учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 4 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

дать знания и умения, необходимые для работы в сфере 
общественного здоровья по вопросам, сформировать навыки 
принятия управленческого решения и освоение ими 
теоретических основ организации медицинской помощи.

Задачи изучаемой 
дисциплины

- изучить основные закономерности общественного здоровья, 
факторов, определяющих его уровень и динамику.
- изучить основы организации оказания различных видов 
медицинской помощи населению.
- сформировать навыки и умения, необходимые для анализа и 
оценки качества медицинской помощи.
- изучить основные вопросы организации работы лечебно
профилактических учреждений
- научиться анализировать качество и объем работы в 
лечебной организации
- изучить структуру и задачи, принципы и методы работы 
различных амбулаторных и стационарных медицинских 
учреждений,
-ознакомление с современным состоянием и перспективами 
развития систем охраны здоровья в различных странах мира.



Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);
способностью использовать основы экономических знаний и 
правовых знаний в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
способностью и готовностью к консультированию пациентов 
и членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и 
их обострений и осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения безопасной среды, 
физической нагрузки (ПК-11);
готовностью к организации деятельности сестринского 
персонала, разработке управленческих решений по 
повышению эффективности деятельности сестринской 
службы медицинской организации или ее структурного 
подразделения (ПК-14);
способностью и готовностью к организации мероприятий по 
оценке деятельности сестринского персонала и его 
профессиональному развитию (ПК-15); 
готовностью к участию в сборе и обработке медико
статистических данных (ПК-16);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- характеристику основных этапов развития общественного 
здоровья.
- основные социально-гигиенические проблемы медицины
- основные формы организации здравоохранения в 
зарубежных странах.
- содержание, задачи и методы исследования общественного 
здоровья и организации здравоохранения.
- теоретические основы применения вариационной 
статистики в практической и научной деятельности.
- методы, виды и источники изучения заболеваемости.
- методику вычисления и анализа показателей заболеваемости 
населения.
- основные задачи и врачебной комиссии (вк).
- положение о порядке выдачи листка нетрудоспособности.
- основные задачи, состав и функции бюро медико
социальной экспертизы.
- формы и принципы организации медицинской помощи 
населению.
- правила заполнения и использования медицинской 
документации.
- правила использования основных учетно-отчетных



документов для составления годового отчета больницы.
- принципы, методы и средства санитарного просвещения.
- руководящие принципы здравоохранения.
Уметь:
- составить план и программу санитарно-статистического 
исследования.
- собрать статистический материал.
- анализировать результаты санитарно-статистического 
исследования.
- вычислить и анализировать относительные величины, 
определить их практическое значение.
- оценить достоверность относительных величин. составить 
вариационный ряд и провести его анализ.
- рассчитать коэффициент вариации и ошибку 
репрезентативности средних величин.
- анализировать динамический ряд и дать его оценку.
- вычислять стандартизованные показатели и провести их 
анализ.
- изображать графически результаты статистического 
исследования.
- организовать и провести изучение заболеваемости и 
смертности населения.
- правильно заполнить статистические документы, 
используемые для изучения заболеваемости и смертности 
населения.
- заполнять учетно-отчетную медицинскую документацию, 
вычислять и анализировать составные показатели 
деятельности:
- больницы и поликлиники
- роддома и женской консультации
- детской больницы и детской поликлиники.
- составить план (конспект) лекции (беседы) и вести 
санитарно-просветительную работу среди населения.
- осуществлять организационно-методическую работу и 
решить задачи организации деятельности лечебно
профилактических учреждений.
- руководить деятельностью среднего и младшего 
медицинского персонала.
Владеть:
- методикой составления годового отчета о деятельности 
ЛПУ;
- методикой заполнения основных видов первичных учетных 
документов;
- методикой расчета основных статистических показателей и 
их анализа
- алгоритмом взаимодействия ЛПУ и учреждений 
Роспотребнадзора.

Содержание дисциплины Тема 1. Теоретические основы дисциплины «Общественное 
здоровье». Политика в области охраны здоровья населения. 
Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 
Тема 2. Медицинская демография. Медико-социальные 
аспекты демографических процессов



Тема 3. Инвалидность.
Тема 4. Основы организации лечебно-профилактической (в 
т.ч. специализированной) помощи населению.
Тема 5. Контроль качества медицинской помощи.
Виды экспертиз в здравоохранении.
Тема 6. Организация здравоохранения в зарубежных странах.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (тесты, ситуационные задачи, выполнение 
манипуляций)

Дисциплина: Экономика, экономика здравоохранения
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра экономики и менеджмента_______________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В.ОД.7 -  Экономика, экономика здравоохранения 
относится к вариативной части обязательных дисциплин 
учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

обеспечить формирование экономического мышления 
будущих бакалавров сестринских служб и умения решать 
экономические задачи в области профессиональной 
сестринской деятельности.

Задачи изучаемой 
дисциплины

сформировать у студентов профессиональные умения, 
необходимые для управления сестринским персоналом
□ обеспечить студентов необходимой информацией для 
овладения профессиональными экономическими знаниями и 
умениями в области сестринского дела, экономической 
теории экономики здравоохранения.
□ сформировать у студентов профессиональные умения, 
необходимые для управления сестринским персоналом и 
эффективного использования объективно ограниченных 
экономических ресурсов здравоохранения.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
формационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности 
(ОПК-1);
способностью использовать основы экономических знаний и 
правовых знаний в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
способностью к использованию основных физико
химических, математических и иных естественнонаучных 
понятий и методов при решении профессиональных задач 
(ОПК-6);
готовностью к организации деятельности сестринского 
персонала, разработке управленческих решений по 
повышению эффективности деятельности сестринской 
службы медицинской организации или ее структурного



подразделения (ПК-14);
способностью и готовностью к организации мероприятий по 
оценке деятельности сестринского персонала и его 
профессиональному развитию (ПК-15); 
готовностью к участию в сборе и обработке медико
статистических данных (ПК-16); 
способностью планировать учебный процесс, вести 
методическую работу, разрабатывать методические 
материалы, формировать условия для профессионального 
развития сестринских кадров (ПК-20);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен:
Знать:
эволюцию экономической науки; 
основные категории экономической науки; 
сущность хозяйственной деятельности организации 
здравоохранения;
главные экономические потребности и ресурсы организации 
здравоохранения;
роль сестринского дела в свою роль и место в рациональном 
использовании клинических ресурсов при организации 
лечебно-диагностического процесса и финансово
экономической деятельности органов и учреждения 
здравоохранения системе экономических 
отношений здравоохранения; 
источники информации по наиболее значимым 
экономическим проблемам 
сестринского дела и здравоохранения в целом.
Уметь:
организовывать работу исполнителей в области сестринского 
дела в соответствии с социальной ответственностью и эконом 
целесообразностью в деятельности организации 
здравоохранения;
определять затраты на проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий в области сестринского дела; 
определять экономический эффект (предотвращенный 
экономический ущерб) при сокращении сроков лечения, 
снижении и сокращении заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности работающих на предприятиях, при 
снижении инвалидности и смертности (общей и детской), при 
выполнении социальных и медицинских программ; 
производить расчет экономической эффективности затрат при 
проведении различных лечебно-оздоровительных, 
профилактических, противоэпидемических и 
природоохранных мероприятий;
самостоятельно работать с экономической информацией 
(учебной, справочной, нормативной, научной).
Владеть:
Знаниями о современных функциях медицинской сестры в 
условиях реформирования здравоохранения;
Знаниями о путях экономического развития здравоохранения; 
Знаниями об этапах реформирования системы 
здравоохранения;



Знаниями о системе корпоративных экономических 
отношений в здравоохранении, взаимосвязях отраслей, прямо 
или косвенно работающих на здравоохранение.

Содержание дисциплины Тема 1. Здравоохранение как отрасль экономики.
Тема 2. Социальное и медицинское страхование 
Тема 3. Основы планирования и финансирования 
здравоохранения в условиях медицинского страхования 
Тема 4. Организация системы здравоохранения в условиях 
рыночной экономики
Тема 5. Предпринимательская деятельность в 
здравоохранении
Тема 6. Экономические вопросы в работе медицинской 
сестры руководителя.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Сестринское дело в семейной медицине
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В. ОД.8 -  Сестринское дело в семейной медицине 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления сестринского ухода, 
осуществления мероприятий по формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, 
обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим профилактике 
возникновения заболеваний и укреплению здоровья 
населения.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ОК -  3; ОК -  
4; ОПК -  1; ОПК -  3; ОПК - 5; ОПК -  7; ПК -  1; ПК -  8; ПК -  
11; ПК -  12; ПК -  13.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -
□ Способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
□ Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-4);
□ Способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно-



коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1);
□ Способность реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности (ОПК-3);
□ Готовность к ведению медицинской документации 
(ОПК-5);
□ Способность к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
□ Готовность к обеспечению квалифицированного 
ухода за пациентом (ПК -  1);
□ Способность и готовность к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
(ПК-8);
□ Способность и готовность к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки (ПК-11);
□ Способность и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК- 
12);
□ Готовность к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим — сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний (ПК-13);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ основные законодательные документы, 
регламентирующие деятельность в семейной медицине;
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, 
принципы лечения, профилактику социальнозначимых 
заболеваний;
□ факторы риска, клинические проявления и 
профилактику развития острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, острой дыхательной недостаточности, 
шоковых и коматозных состояний;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении 
лечебно-диагностических мероприятий в отделении 
сестринского ухода, дневном стационаре, поликлинике;
□ психологические, социальные, профилактические и 
клинические аспекты направления работы в семейной 
медицине;
□ участие медицинской сестры в экспертизе 
трудоспособности;
уметь:
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 
первичную оценку, выявлять проблемы пациента,



планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода;
□ приготавливать пациента к диагностическим 
процедурам;
□ приготавливать пациента к лечебным процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию по назначению 
врача;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам применения 
лекарственных средств и организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных препаратов на 
пациента;
□ оформлять отчетно-учетную документацию, 
применяемую в стационарзамещающих формах оказания 
помощи населению;
□ осуществлять динамическое наблюдение за 
конкретным пациентом, семьей и группами населения для 
определения необходимой медико-социальной помощи;
□ обеспечить комфортные условия для лечения и 
реабилитации пациента, включая оптимизацию окружающей 
среды и создание психо-социального комфорта;
□ проводить комплексную оценку семьи в различные 
периоды ее развития;
□ проводить санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия среди населения, 
обслуживаемого по территориальному принципу;
□ эффективно взаимодействовать с врачами и другими 
работниками здравоохранения и социальной защиты 
населения для оказания адекватной помощи пациенту, семье; 
овладение навыками:
□ профессионального общения;
□ ведения диспансерного наблюдения за пациентом;
□ рекомендаций по рациональному питанию, 
двигательной активности, профилактике заболеваний и 
осложнений с учетом психологических и социальных 
аспектов в семье;
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства;
□ ведения документации;

Содержание дисциплины Раздел 1. Предмет и задачи семейной медицины, ПМСП 
населению.



Раздел 3. Организация оказания первичной медико
санитарной помощи взрослому населению.
Раздел 3. Аспекты семейной медицины.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (ответы на вопросы, решение ситуационных задач, 
выполнение манипуляций)

Дисциплина: Правовые основы охраны здоровья
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В. ОД.9 -  Правовые основы охраны здоровья относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части учебного 
плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний об основах 
конституционного права граждан Российской Федерации, в 
том числе на охрану здоровья и медицинскую помощь, нормы 
действующих в Российской Федерации федеральных законов 
и иных подзаконных актов, регулирующих 
профессиональную медицинскую деятельность; права и 
обязанности медицинских работников, принципы и 
положения их социально-правовой защиты.

Задачи изучаемой 
дисциплины

□ углубление знаний по широкому кругу вопросов права;
□ выработка навыков применения норм права в повседневной 
работе руководителя сестринских служб и подразделений;
□ получение навыков работы с нормативной базой в области 
здравоохранения, с нормативно-методической литературой, 
кодексами и комментариями к ним, иными подзаконными 
нормативными актами в сфере охраны здоровья;
□ получение практических навыков по оформлению 
официальных медицинских документов, ведению первичной 
медицинской документации, по подготовке документов, 
необходимых для реализации права на занятие медицинской 
деятельностью.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний и 
правовых знаний в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
способностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
способностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок (ОПК-4);



готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5); 
готовностью к организации деятельности сестринского 
персонала, разработке управленческих решений по 
повышению эффективности деятельности сестринской 
службы медицинской организации или ее структурного 
подразделения (ПК-14).__________________________________

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
A) знать:
□ основные положения теории права;
□ конституционные права граждан Российской Федерации, в 
том числе на охрану здоровья и медицинскую помощь, а 
также образование;
□ нормы действующих в Российской Федерации 
федеральных законов и иных подзаконных актов, 
регулирующих профессиональную медицинскую 
деятельность;
□ права и обязанности медицинских работников, принципы и 
положения их социально-правовой защиты;
□ права пациентов и основные юридические механизмы их 
обеспечения в современном здравоохранении;
□ алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц 
медицинского персонала за ненадлежащее оказание 
медицинской помощи, профессиональные и должностные 
правонарушения;
□ правовые основы медицинского страхования в Российской 
Федерации;
□ основные положения и нормы ведущих отраслей 
Российского права, как гарантов обеспечения прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации в сфере 
здравоохранения.
Б) уметь:
□ самостоятельно принимать правомерные решения в 
конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении 
профессиональной деятельности;
□ давать юридическую оценку случаям ненадлежащего 
оказания помощи больному, иным профессиональным 
правонарушениям медицинского персонала и определять 
возможные правовые последствия таких деяний, пути их 
профилактики;
□ работать с нормативно-методической литературой, 
кодексами комментариями к ним, иными подзаконными 
нормативными актами, регулирующими правоотношения в 
сфере здоровья;
□ самостоятельно анализировать и составлять локальные 
нормативно-управленческие акты, используемые в 
деятельности учреждений здравоохранения;
□ использовать юридические механизмы защиты прав и 
законных интересов как медицинских работников, так и 
пациентов, определять потребности в изменениях в 
организации, составлять программу нововведений и 
разрабатывать план мероприятий по их реализации.
B)владеть :______________________________________________



□ Навыками работы с нормативно-методической 
литературой, кодексами комментариями к ним, иными 
подзаконными нормативными актами, регулирующими 
правоотношения в сфере здоровья;
□ Навыками оформления медицинских документов,
□ Навыками ведения первичной медицинской документации, 
подготавливать документы, необходимые для реализации 
права на занятие медицинской деятельностью

Содержание дисциплины Понятие охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 
Права граждан в области охраны здоровья 
Права отдельных групп населения в области охраны здоровья 
Медико-социальная помощь гражданам.
Государственные гарантии оказания медико-социальной 
помощи
Права и социальная защита медицинских и 
фармацевтических работников.
Ответственность медицинских работников за нарушение прав 
граждан в области охраны здоровья

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, устный опрос, деловая игра

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе
иммунодефицита человека (ВИЧ)-инфекций
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_________________________________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В. ОД.10 -  Сестринское дело при инфекционных болезнях 
и курсе иммунодефицита человека (ВИЧ)-инфекций 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование знаний у студентов распознавать 
инфекционные заболевания, иметь представление об 
обследовании и лечении пациентов с инфекционными 
заболеваниями, организовывать квалифицированный уход за 
пациентами инфекционного профиля, проводить 
профилактические мероприятия на догоспитальном и 
госпитальном этапе.

Задачи изучаемой 
дисциплины

обучить студентов правильно собрать анамнез болезни; 
провести объективное исследование; 
уметь выявить инфекционное заболевание; правильно 
определить проблемы пациентов, обеспечить правильный 
уход; проведение комплекса профилактических мероприятий 
на догоспитальном этапе на дому и в стационаре; оказывать 
неотложную помощь на догоспитальном этапе и в 
стационаре.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -



способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии,
информационно-коммуникационных технологий и учетом 
основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1);
способностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности 
(ОПК-3);
способностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок (ОПК-4);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5); 
способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
готовностью к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных 
для осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8). 
готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом (ПК-1);
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических 
процедур (ПК-2);
готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи 
при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства (ПК-4); 
способностью и готовностью к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
(ПК-8);
способностью и готовностью к участию в проведении 
профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 
готовностью к обеспечению санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных для медицинских 
организаций (ПК-10);
способностью и готовностью к консультированию пациентов 
и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения 
безопасной среды, физической нагрузки (ПК-11);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен:
• Знать:
• факторы риска, эпидемиологические особенности, 
основные клинические проявления, осложнения, диагностику, 
лечение и профилактику инфекционных заболеваний;
• обязанности медицинской сестры при оказании 
медицинской помощи больным инфекционными 
заболеваниями;
• содержание понятий «инфекция», «инфекционный



процесс», «инфекционное заболевание»;
• принципы организации работы в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи инфекционным
больным.
Уметь:
• осуществлять сестринский процесс и выполнять
сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
• применять современные сестринские технологии для
профилактики внутрибольничной инфекции;
• обеспечивать инфекционную безопасность пациента,
его семьи и персонала;
• поддерживать безопасную среду для пациента;
• подготавливать пациента к диагностическим
процедурам и брать биологический материал для
исследований;
• проводить забор крови для серологической
диагностики;
• осуществлять лекарственную терапию по назначению

врача;
• оценивать действие лекарственных препаратов на
пациента;
• оказывать первую медицинскую помощь при
лекарственных отравлениях;
• взаимодействовать в лечебной бригаде;
• оказывать первую помощь инфекционным больным;
• оказывать первую помощь при неотложных
состояниях у инфекционных больных: инфекционно-
токсическом шоке, дегидратационном шоке,
анафилактическом шоке, отеке-набухании головного мозга,
острой дыхательной недостаточности, острой почечной
недостаточности, острой печеночной недостаточности,
острой надпочечниковой недостаточности, малярийной коме;
• проводить противоэпидемические мероприятия в очаге
инфекции;
• консультировать пациента (семью) по вопросам
организации лечебного питания, обеспечения безопасной
среды, физической нагрузки;
• консультировать пациента (семью) по вопросам
профилактики инфекционных заболеваний и их осложнений;
• применять универсальные и стандартные меры
предосторожности;
• работать и организовывать работу в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи.
Владеть:
• методами клинического обследования инфекционных
больных: расспрос, сбор эпидемиологического анамнеза,
осмотр кожных покровов и слизистых оболочек, зева,
выделений (мокрота, моча, кал), термометрия;
• методами оказания первой помощи больным
инфекционными заболеваниями;
• техникой сбора биологического материала для
лабораторных и инструментальных исследований;



• алгоритмом выполнения основных лечебно
диагностических мероприятий по оказанию первой помощи 
при неотложных состояниях у инфекционных больных: 
инфекционно-токсическом шоке, дегидратационном шоке, 
анафилактическом шоке, отеке-набухании головного мозга, 
острой дыхательной недостаточности, острой почечной 
недостаточности, острой печеночной недостаточности, 
острой надпочечниковой недостаточности, малярийной коме;
• навыками общения, относящимися к основным 
навыкам клинической компетентности, навыкам общения, 
улучшающим статус здоровья пациента и увеличивающим 
эффективность помощи;
• этическими и деонтологическими аспектами 
доврачебной деятельности.

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные определения и понятия об инфекционном 
и эпидемическом процессах.
Раздел 2. Основные инфекционные заболевания.
Раздел 3. Санитарно-гигиенические и Противоэпидемические 
мероприятия. Профилактика инфекционных болезней

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос.

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (ответы на вопросы, решение ситуационных задач)

Дисциплина: Паллиативная помощь
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В.ОД.11. -  «Паллиативная помощь» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части учебного 
плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления квалифицированного 
сестринского ухода за пациентами при оказании 
паллиативной помощи, выполнения сестринских 
манипуляций при проведении диагностических и лечебных 
процедур, оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ОК -  1; ОК -  
2; ОК -  4; ОПК -  3; ОПК -  4; ОПК -  5; ОПК -  7; ОПК -  8; ПК 
-  1; ПК -  2; ПК -  3; ПК -  4.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -
□ Способность использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК -  
1);
□ Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и



культурные различия (OK-4);
□ Способность реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности (ОПК-3);
□ Способность анализировать результаты собственной 
— деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок (ОПК -4);
□ Готовность к ведению медицинской документации 
(ОПК-5);
□ Готовность к применению специализированного — 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 
осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8).
□ Готовность к обеспечению квалифицированного 
ухода за пациентом (ПК -  1);
□ Способность и готовность к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур 
(ПК-2 );
□ Способность и готовность к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении
□ лечебных процедур (ПК -  3);
□ Готовность к оказанию доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК -  4);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ нормативно -  правовое регулирование медицинской 
деятельности в РФ;
□ права и обязанности пациентов и медицинских 
работников;
□ порядок оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению;
□ порядок оказания паллиативной медицинской помощи 
детям;
□ структура службы паллиативной медицинской 
помощи;
□ принципы и философия паллиативной медицинской 
помощи;
□ что такое хроническая боль;
□ фармакотерапию хронической боли, правила 
выписывания лекарственных препаратов неизлечимо 
больным пациентам;
□ принципы контроля симптомов основного заболевания 
лекарственными препаратами в амбулаторных условиях и в 
условиях стационара;
□ этику и деонтологию в ведении неизлечимо больных 
пациентов, тактику общения с пациентами и их 
родственниками психологические приемы на реакцию на 
утрату;
□ факторы риска, клинические проявления и 
профилактику развития острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, острой дыхательной недостаточности, 
шоковых и коматозных состояний;



□ обязанности медицинской сестры при выполнении 
лечебно-диагностических мероприятий в отделении; 
уметь:
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 
первичную оценку, выявлять проблемы пациента, 
планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода;
□ приготавливать пациента к диагностическим 
процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию по назначению 
врача;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам применения 
лекарственных средств и организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных препаратов на 
пациента;
□ осуществлять паллиативную помощь вести 
медицинскую документацию;
овладение навыками:
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства;

Содержание дисциплины Раздел 1 Нормативно - правовые и организационные аспекты 
паллиативной медицинской помощи.
Раздел 2. Основные принципы, философия и концепция 
паллиативной медицинской помощи.
Раздел 3. Лечение острой и хронической боли. Правовые 
основы оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, регулирование фармакотерапии острой и 
хронической боли.
Раздел 4. Паллиативная медицинская помощь в терминальной 
стадии неонкологических больных.
Раздел 5. Паллиативная медицинская помощь 
онкологическим больным.
Раздел 6. Паллиативная медицинская помощь в педиатрии. 
Раздел 7. Психологические, социальные и духовные аспекты 
паллиативной медицинской помощи. Вопросы этики и



деонтологии.
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах, оформление документации

Формы промежуточной 
аттестации

зачет (ответы на вопросы, решение ситуационных задач, 
выполнение манипуляций)

Дисциплина: Психология и возрастная психология
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра общепсихологических дисциплин_________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ОД.12 Психология и возрастная психология относится 
к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

формирование у студентов знаний о важнейших законах, 
закономерностях и принципах создания, функционирования и 
развития психических процессов и личности в различные 
возрастные периоды.

Задачи изучаемой 
дисциплины

последовательно раскрыть основы психологических знаний, в 
том числе в области общей, социальной, возрастной 
психологии и психологии личности, общей педагогики, 
продемонстрировать их приложение к будущей 
профессиональной деятельности;
сформировать необходимые целевые установки в отношении 
содержания профессионального поведения; 
приобщить к основам психологической культуры, выработать 
навыки психологически обоснованного общения; 
формирование представлений о психической структуре 
человека: индивиде, личности, субъекте деятельности, 
индивидуальности, об их соотношении и структуре.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-4 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия
ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-2 способностью использовать основы экономических 
знаний и правовых знаний в профессиональной деятельности 
ОПК-3 способностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности
ОПК-4 способностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок



ПК-18 способностью овладевать необходимым комплексом 
общепедагогических, психолого-педагогических знаний, 
представлений в области клинической сестринской практики

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате освоения дисциплины студенты должны 
знать: - основные категории и понятия возрастной 
психологии;
- основные направления, подходы, концепции и современные 
тенденции развития возрастной психологии;
- закономерности развития человека на разных возрастных 
этапах жизненного пути;
- закономерности психического развития человека на 
протяжении жизни
уметь: - проектировать, реализовывать и оценивать учебно
воспитательный процесс с учетом возрастнопсихологических 
особенностей обучающихся;
- определять психологические проблемы, встающие перед 
человеком в разные периоды жизни, видеть принципы и 
способы их разрешения;
- составлять психологический портрет человека, учитывая 
закономерности возрастного и индивидуального развития. 
владеть: основными приёмами диагностики, профилактики, 
экспертизы, коррекции психологических
свойств и состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и групп;

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в психологию развития и возрастную 
психологию.
Тема 1. Предмет, задачи возрастной психологии.
Тема 2. Методы возрастной психологии.
Тема 3. Движущие силы, источники и условия психического
развития в зарубежной и отечественной
психологии.
Тема 4. Проблема возраста и возрастной периодизации 
психического развития.
Тема 5. Характеристика основных периодов онтогенеза 
Раздел 2. Возрастные особенности психического развития и 
становления личности в различные 
периоды жизни человека.
Тема 6. Психическое развитие в раннем детстве.
Тема 7. Психическое развитие и становление личности в 
дошкольном возрасте.
Тема 8. Психическое развитие и становление личности в 
младшем школьном возрасте.
Тема 9. Психическое развитие и становление личности 
подростка.
Тема 10. Психология юности, становление личности в 
юношеском возрасте.
Тема 11. Психология взрослости, зрелости и старения.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего контроля Тестирование. Опрос. Решение ситуационных задач
Формы промежуточной 
аттестации

Зачет



Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра физической культуры и спорта____________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ДВ.
Элективные курсы по физической культуре относится к 
вариативной части учебного плана и является дисциплиной 
выбора

Общая трудоемкость (з.е.) Элективная часть (избираемая в обязательном порядке) 
дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в з.е. не переводятся.

Цель изучаемой 
дисциплины

формировании мировоззрения и культуры личности, 
обладающей гражданской позицией, нравственными 
качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в 
принятии решений, инициативой, толерантностью, 
способностью успешной социализации в обществе, 
способностью использовать разнообразные формы 
физической культуры в повседневной жизни для сохранения 
и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, 
семьи и трудового коллектива для качественной жизни и 
эффективной профессиональной деятельности

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке ее к профессиональной 
деятельности.
2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 
потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями.
3. Овладение системой специальных знаний, практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 
здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств 
личности.
5. Овладение методикой формирования и выполнения 
комплекса упражнений оздоровительной направленности для 
самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 
выполнении физических нагрузок различного характера, 
правилами личной гигиены, рационального режима труда и 
отдыха

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-6 способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью и готовностью к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики



заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки 
ПК-13 готовностью к обучению пациентов и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- строение и многоуровневую организацию наследственного 
материала и его реализацию в клетке, воспроизведение 
клеток и наследственной информации
- закономерности наследования и изменчивости;
- методы генетики человека и медицинской генетики, 
наследственные пороки развития у человека, принципы 
медико-генетического консультирования, классификацию 
наследственных болезней;
- студент должен уметь анализировать кариотип человека и 
на его основе прогнозировать проявления болезней; 
определять тип и характер наследования признаков;
- меры профилактики и основные направления лечения 
наследственных болезней
Владеть:
- пропедевтическими навыками распознавания генетически- 
детерминированных болезней
- определять тип наследования генетически- 
детерминированных болезней
- прогнозировать наследственные заболевания в отдельно 
взятой семье и популяции человека.

Содержание дисциплины 1. Основы общей генетики
2. Методы генетики человека и медицинской генетики

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Решение ситуационных задач

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Русский язык и культура речи
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра гуманитарных дисциплин________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ДВ.1
1. Русский язык и культура речи относится к вариативной 
части учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Цель дисциплины заключается в формировании 
мировоззрения и культуры личности, обладающей 
гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 
ответственности, самостоятельностью в принятии решений,



инициативой, толерантностью, способностью успешной 
социализации в обществе, способностью использовать 
разнообразные формы физической культуры в повседневной 
жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и 
здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 
качественной жизни и эффективной профессиональной 
деятельности

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке ее к профессиональной 
деятельности.
2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 
потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями.
3. Овладение системой специальных знаний, практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 
здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств 
личности.
5. Овладение методикой формирования и выполнения 
комплекса упражнений оздоровительной направленности для 
самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 
выполнении физических нагрузок различного характера, 
правилами личной гигиены, рационального режима труда и 
отдыха

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-6 способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
ПК-11 способностью и готовностью к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки 
ПК-13 готовностью к обучению пациентов и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- строение и многоуровневую организацию наследственного 
материала и его реализацию в клетке, воспроизведение 
клеток и наследственной информации
- закономерности наследования и изменчивости;
- методы генетики человека и медицинской генетики, 
наследственные пороки развития у человека, принципы



медико-генетического консультирования, классификацию 
наследственных болезней;
- студент должен уметь анализировать кариотип человека и 
на его основе прогнозировать проявления болезней; 
определять тип и характер наследования признаков;
- меры профилактики и основные направления лечения 
наследственных болезней
Владеть:
- пропедевтическими навыками распознавания генетически- 
детерминированных болезней
- определять тип наследования генетически- 
детерминированных болезней
- прогнозировать наследственные заболевания в отдельно 
взятой семье и популяции человека.

Содержание дисциплины 1. Основы общей генетики
2. Методы генетики человека и медицинской генетики

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Решение ситуационных задач

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: История медицины и сестринское дело
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения_______________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ДВ.1
1. История медицины и сестринское дело относится к 
вариативной части учебного плана и является дисциплиной 
выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

обеспечение всестороннего и глубокого понимания истории 
медицины, развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии ФГОС ВПО 
по данному направлению подготовки.
- изучение истории, закономерностей и логики развития 
врачевания, медицины и медицинской деятельности народов 
мира на протяжении всей истории человечества.

Задачи изучаемой 
дисциплины

• обучить студентов объективно анализировать исторические 
явления, достижения и перспективы развития медицины и 
здравоохранения;
• показать общие закономерности всемирно-исторического 
процесса становления и развития врачевания, медицины и 
сестринского дела в различных странах мира с древнейших 
времен до нашего времени;
• раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой 
эпохи в области медицины и сестринского дела в контексте 
поступательного развития человечества;
• показать взаимодействие национальных и 
интернациональных факторов в формировании медицинской



науки и практики в различных ре-гионах земного шара;
• ознакомить студентов с жизнью выдающихся ученых и 
врачей мира, медицинских сестер определивших судьбы 
медицинской науки и врачебной деятельности;
• прививать этические принципы сестринской деятельности; 
показать особенности развития врачебной этики в различных 
цивилизациях и странах мира, философские основы и 
исторические условия их формирования;
• воспитывать в студентах высокие моральные качества: 
любовь к своей профессии, верность долгу, чувства 
гуманизма и патриотизма;
• расширить общий научный и культурный кругозор 
учащихся.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-4 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия
ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-3 способностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности 
ПК-16 расписать

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- основные этапы и общие закономерности становления и 
развития врачевания, медицины, сестринского дела.
- узловых проблем медицины (здоровый и больной человек, 
этиология, диагностика, лечение, профилактика, врачебная 
этика и т.д.), медицинских систем и теорий.
- достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания 
и медицины в процессе поступательного развития их 
духовной культуры;
- вклад выдающихся деятелей медицины и здравоохранения, 
медицинских сестер мира, выдающиеся медицинские 
открытия, влияние гуманистических идей на медицину;
- морально-этические нормы, правила и принципы 
профессионального врачебного поведения, права пациента и 
врача, основные этические документы международных и 
отечественных профессиональных медицинских ассоциаций 
и организаций.
Уметь:
анализировать исторический материал и ориентироваться в 
историческом процессе поступательного развития 
врачевания, медицины, сестринского дела от истоков до 
современности;



понимать логику и закономерности развития медицинской 
мысли и деятельности на различных этапах истории 
человечества и применять эти знания в своей практике; 
постоянно совершенствовать и углублять свои знания по 
истории избранной специальности; 
стремиться к повышению своего культурного уровня; 
Владеть навыками:
грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам 
общей истории медицины

Содержание дисциплины История медицины как наука
Источники изучения истории медицины. Эмблемы медицины. 
Врачевание в первобытном обществе.
Медицина Древнего мира 
Медицина Древнего Востока 
Медицина Древней Руси 
Медицина Нового Времени 
Медицина Новейшего времени

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос.

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Психология общения
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Общепсихологических дисциплин_________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ДВ.2
1. Психология общения относится к вариативной части 
учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Познакомить с основными психологическими феноменами и 
закономерностями общения, показать методы и средства 
эффективного взаимодействия людей.

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Раскрыть специфику и особенности общения как 
социально-психологического явления.
2. Рассмотреть различные виды общения и определить 
методы повышения их эффективности.
3. Сформировать понимание сложности и динамичности 
психической сферы человека, психологических различий 
между людьми и необходимости познания психологических, 
социальных,
нравственных особенностей партнеров по общению.
4. Ознакомить с технологиями подготовки к различным 
формам общения.
5. Выработать практические навыки эффективного 
взаимодействия с людьми.
6. Развить личные коммуникативные качества, 
компетентность в общении, эффективный 
стиль общения.

Требования к результату Изучение данной учебной дисциплины направлено на



освоения дисциплины формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-4 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия
ОПК-3 способностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности
ПК-18 способностью овладевать необходимым комплексом 
общепедагогических, психолого-педагогических 
знаний, представлений в области клинической сестринской 
практики

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
• базовые понятия психологии общения;
• основные подходы в изучении проблемы общения;
• специфику коммуникативной, перцептивной и 
интерактивной сторон общения;
• механизмы понимания и познания в общении;
• функции и характеристики обратной связи в общении;
• основные стратегии межличностного взаимодействия;
• основные механизмы воздействия на партнера по общению;
• причины и факторы затрудненного общения. 
уметь:
• анализировать ситуации общения;
• быть способными к диалогу как способу взаимоотношения с 
партнером, использовать различные приемы влияния на него 
при взаимодействии;
• выражать и обосновывать свою позицию по различным 
вопросам, уметь убеждающее воздействовать при общении;
• вести беседу, соблюдать правила речевого этикета;
• преодолевать барьеры в общении, не допускать 
конфликтных ситуаций;
владеть:

навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этические, конфессиональные и культурные 
различия

Содержание дисциплины Тема 1. Общие представления о психологии общения.
Тема 2. Характеристика перцептивной стороны общения. 
Механизмы и эффекты межличностного 
восприятия и понимания в общении
Тема 3. Коммуникативная сторона общения. Обратная связь 
как важнейший феномен общения
Тема 4. Интерактивная сторона общения. Психологическое 
влияние и основные стратегии взаимодействия в общении 
Тема 5. Формирование и развитие коммуникативной 
компетентности в общении. Психологические 
барьеры в общении

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Беседа

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет



Дисциплина: Тьюторство в социальной сфере
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Сестринского дела______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ДВ.2
2. Тьюторство в социальной сфере относится к вариативной 
части учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

создание условий для формирования у студентов 
теоретических и практических знаний по организации 
тьюторской деятельности в социальной сфере

Задачи изучаемой 
дисциплины

□ раскрыть основное значение тьюторской деятельности 
в социокультурной сфере, опираясь на анализ проекта 
профессионального стандарта тьюторской деятельности;
□ рассмотреть тенденции развития социокультурной 
сферы к открытости и индивидуализации и актуальные 
принципы построения современных социокультурных 
практик;
□ сформировать представление о технологических 
основах развития современных социокультурных практик, 
основанных на принципах индивидуализации и открытости;
□ формировать конкретные социальные и методические 
знания, умения и навыки по реализации технологий 
открытого образования и тьюторского сопровождения в 
контексте открытого социокультурного пространства;
□ оптимизировать стремление студентов к 
профессиональному самоопределению и личностному 
самосовершенствованию.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-3- способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-5- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-11- способностью и готовностью к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки;

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

основные теоретические понятия тьюторской 
деятельности;

принципиальные схемы и способы тьюторского 
действия;

методы тьюторского сопровождения; 
общие способы оценки эффективности тьюторского 

действия;
Уметь:

выявлять проблемы индивидуального развития и



освоения, требующие разворачивания тьюторского 
сопровождения;

анализировать потенциальные возможности 
образовательного пространства для решения задач 
тьюторского сопровождения на разных ступенях социальной 
сферы;

решать задачи тьюторского целеполагания и 
планирования;

использовать полученные знания в принятии решения 
о выборе той или иной модели тьюторского сопровождения 
для реализации в социальной сфере;
Владеть:

технологиями тьюторского сопровождения, 
методиками тьюторского сопровождения, 
техниками и приемами тьюторского сопровождения.

Содержание дисциплины Исторические истоки и теоретические основы тьюторства 
Технологический инструментарий тьюторской деятельности 
Тьюторство в социальной сфере

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Беседа

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Основы реабилитации
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В. ДВ.3. -  Основы реабилитации относится к вариативной 
части учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для, осуществления технологий сестринского 
ухода, предусмотренных при проведении медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, оказания 
доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ОПК -  7; 
ОПК -  8; ПК -  1; ПК -  2; ПК -  3; ПК -  4; ПК -  6; ПК -  7; ПК 
-  12; ПК -  13;

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -
□ Способность к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
□ Готовность к применению специализированного — 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 
осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8).
□ Готовность к обеспечению квалифицированного 
ухода за пациентом (ПК -  1);



□ Способность и готовность к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур 
(ПК-2 );
□ Способность и готовность к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении
лечебных процедур (ПК -  3);
□ Готовность к оказанию доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК -  4);
□ Способность и готовность к осуществлению 
сестринского ухода и других сестринских манипуляций, 
предусмотренных при проведении медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения (ПК-6);
□ Способность и готовность к участию в разработке и 
реализации специализированных реабилитационных 
программ (ПК-7);
□ Способность и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК- 
12);
□ Готовность к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим — сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний (ПК-13);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ виды, формы и методы реабилитации;
□ принципы организации реабилитации в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи.
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, 
принципы лечения, профилактику заболеваний внутренних 
органов;
□ факторы риска, клинические проявления и 
профилактику развития острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, острой дыхательной недостаточности, 
шоковых и коматозных состояний;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении 
лечебно-диагностических мероприятий в отделении 
реабилитации;
уметь:
□ оценить морфофункциональные, физиологические 
состояния и патологические процессы в организме человека 
для решения профессиональных задач;
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 
первичную оценку, выявлять проблемы пациента, 
планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги);
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;



□ консультировать пациента (семью) по вопросам 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки;
□ применять универсальные и стандартные меры 
предосторожности;
□ работать и организовывать работу в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи;
□ формировать мотивированное отношение каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 
здоровья окружающих;
□ обучать пациентов и их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим — сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний;
овладение навыками:
□ применения специализированного — оборудования и 
медицинских изделий, предусмотренных для осуществления 
профессиональной деятельности;
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства;
□ участия в разработке и реализации 
специализированных реабилитационных программ;
□ осуществления технологий сестринского ухода, 
предусмотренных при проведении медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения;
□ осуществления мероприятий по формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

Содержание дисциплины Раздел 1. Организационно-методические основы 
реабилитации. Определение понятия «реабилитация». Виды 
реабилитации. Оценка последствий болезни. Категория лиц, 
нуждающихся в реабилитации. Этапы медицинской 
реабилитации. Медицинские кадры реабилитационных 
учреждений. Принципы организации реабилитационного 
процесса. Реабилитационная программа. Особенности работы 
среднего медицинского персонала при проведении 
медицинской реабилитации пациента.
Раздел 2. Основные средства реабилитации: базовое 
(медикаментозное, хирургическое) лечение, физическая 
культура, физиотерапия, технические средства реабилитации, 
психолого-педагогические средства реабилитации 
Раздел 3. Сестринская деятельность и сестринский процесс в 
реабилитации пациентов с травмами и заболеваниями 
опорно-двигательной системы. Ортопедическая 
реабилитация: оперативное пособие, реконструктивная 
хирургия, протезирование, ортезирование.
Раздел 4. Сестринская деятельность и сестринский процесс в



реабилитации пациентов при заболеваниях органов дыхания. 
Причины инвалидности, связанной с заболеваниями органов 
дыхания. Этапы реабилитации.
Раздел 5. Сестринская деятельность и сестринский процесс в 
реабилитации пациентов с повреждениями и заболеваниями 
нервной системы, являющиеся причиной инвалидизации. 
Этапы реабилитации.
Раздел 6. Сестринская деятельность и сестринский процесс в 
реабилитации пациентов при заболеваниях сердечно
сосудистой системы. Причины инвалидности, связанной с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Этапы 
реабилитации.
Раздел 7. Сестринская деятельность и сестринский процесс в 
реабилитации пациентов при заболеваниях пищеварительной 
системы. Причины инвалидности, связанной с заболеваниями 
пищеварительной системы. Этапы реабилитации.
Раздел 8. Сестринская деятельность и сестринский процесс в 
реабилитации пациентов с заболеваниями 
мочевыделительной системы. Причины инвалидности, 
связанной с заболеваниями мочевыделительной системы. 
Этапы реабилитации.
Раздел 9. Сестринская деятельность и сестринский процесс в 
реабилитации пациентов с нарушениями обмена веществ. 
Этапы реабилитации.
Раздел 10. Реабилитация и абилитация пациентов с 
ограниченными возможностями по зрению и слуху. Методы 
и средства. Консультирование пациента и его семьи по 
методикам, средствам реабилитации.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (ответы на вопросы, решение ситуационных задач, 
выполнение манипуляций)

Дисциплина: Организация медико-социальной экспертизы
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения_______________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В. ДВ.3. -  Организация медико-социальной экспертизы 
относится к вариативной части учебного плана и является 
дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления медико-социальной 
экспертизы, выявление последствий нарушений здоровья в 
жизнедеятельности человека и воздействие на эти нарушения 
комплекса мер медицинского, психологического, социального 
характера с целью восстановления социального статуса 
инвалида, его социальной адаптации и интеграции.



Задачи изучаемой 
дисциплины

анализ нормативных документов по медико-социальной 
экспертизе и реабилитации инвалидов;
• планирование индивидуальных мероприятий комплексной 
реабилитации инвалидов;

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);
способностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
способностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок (ОПК-4);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5); 
способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
готовностью к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных 
для осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8) 
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур 
(ПК-2);
способностью и готовностью к участию в разработке и 
реализации специализированных реабилитационных 
программ (ПК-7)

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
причину и группу инвалидности; 
степень утраты трудоспособности; 
уметь:
определяет виды, объем и сроки проведения реабилитации и 
меры социальной защиты;
давать рекомендации при трудоустройстве инвалида 
владеть:
навыками разработки реабилитационных программ 
(медицинского, психологического, социального характера) с 
целью восстановления социального статуса инвалида, его 
социальной адаптации и интеграции

Содержание дисциплины Раздел 1. Нормативно-правовые основы
Раздел 2. Теоретические основы медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов при основных



инвалидизирующих заболеваниях.
Раздел 3. Программы реабилитации инвалидов

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Организация школ здоровья
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Сестринского дела______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В.ДВ.4 -  Организация школ здоровья относится к 
вариативной части учебного плана и является дисциплиной 
выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для обучения пациентов основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующих профилактике возникновения заболеваний и 
укреплению здоровья, осуществления мероприятий по 
формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 
здоровья окружающих.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ПК -  11; 
ПК -  12; ПК -  13.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -
□ Способность и готовность к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки (ПК -  11);
□ Способность и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК -  
12);
□ Готовность к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физических 
показателей, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний (ПК -  13);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ универсальные потребности человека в разные 
возрастные периоды;
□ содержание понятий «здоровье», «качество жизни», 
«факторы риска болезни»;
□ роль факторов окружающей среды (природных и 
социальных) в формировании здоровья и патологии человека;
□ основные факторы риска развития болезней в разные



возрастные периоды;
□ виды профилактики (первичная, вторичная, 
третичная);
уметь:
□ оценивать физическое и социально-психологическое 
состояние человека в разные возрастные периоды;
□ консультировать пациента и семью по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 
периоды;
овладение навыками:
□ консультирования пациентов и членов их семей по 
вопросам профилактики заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации рационального 
питания, обеспечения безопасной среды, физической 
нагрузки;
□ формирования мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 
здоровья окружающих;
□ обучения пациентов и их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физических показателей, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний;

Содержание дисциплины Тема 1. Организация деятельности школ здоровья. 
Нормативная документация. Цели, задачи, структура занятий, 
комплектация групп, методическое обеспечение, учетно
отчетная документация.
Тема 2. Организация школ здоровья для лиц с факторами 
риска. Профилактика табакокурения.
Тема 3. Организация школ здоровья по профилактике 
нарушений зрения, стоматологических заболеваний.
Тема 4. Организация школы здоровья для пациентов.
Тема 5. Организация школ здоровья для пациентов с 
сахарным диабетом.
Тема 6. Организация школ здоровья для пациентов с 
артериальной гипертензией.
Тема 7. Организация школ здоровья для пациентов с 
онкологическими заболеваниями.
Тема 8. Организация школ здоровья для пациентов с 
ожирением.
Тема 9. Организация школ здоровья для пациентов с 
заболеваниями суставов и позвоночника.
Тема 10. Организация «Школы материнства».

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (тесты, ситуационные задачи, выполнение 
манипуляций)

Дисциплина: Основы формирования здорового образа жизни
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело



Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года 
Кафедра Сестринского дела
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В.ДВ.4 -  Основы формирования здорового образа жизни 
относится к вариативной части учебного плана и является 
дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для обучения пациентов основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующих профилактике возникновения заболеваний и 
укреплению здоровья, осуществления мероприятий по 
формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 
здоровья окружающих.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ПК -  11; 
ПК -  12; ПК -  13.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -
□ Способность и готовность к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки (ПК -  11);
□ Способность и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК -  
12);
□ Готовность к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физических 
показателей, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний (ПК -  13);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ универсальные потребности человека в разные 
возрастные периоды;
□ содержание понятий «здоровье», «качество жизни», 
«факторы риска болезни»;
□ роль факторов окружающей среды (природных и 
социальных) в формировании здоровья и патологии человека;
□ основные факторы риска развития болезней в разные 
возрастные периоды;
□ виды профилактики (первичная, вторичная, 
третичная);
уметь:
□ оценивать физическое и социально-психологическое 
состояние человека в разные возрастные периоды;
□ консультировать пациента и семью по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 
периоды;
овладение навыками:



□ консультирования пациентов и членов их семей по 
вопросам профилактики заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации рационального 
питания, обеспечения безопасной среды, физической 
нагрузки;
□ формирования мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 
здоровья окружающих;
□ обучения пациентов и их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физических показателей, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний;

Содержание дисциплины Тема 1. Здоровье человека.
Тема 2. Здоровый образ жизни.
Тема 3. Рациональное питание здорового человека.
Тема 4. Рациональное питание здорового человека.
Тема 5. Нетрадиционные методы питания.
Тема 6. Витамины и микроэлементы. Роль в организме 
человека.
Тема 7. Витамины и микроэлементы. Роль в организме 
человека.
Тема 8. Физическая культура в обеспечении здоровья 
Тема 9. Закаливание и здоровье.
Тема 10. Гигиенические основы здорового образа жизни 
Тема 11. Здоровье и вредные привычки 
Тема 12. Профилактика вредных привычек — основа 
здорового образа жизни

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (тесты, ситуационные задачи, выполнение 
манипуляций)

Дисциплина: Исследования в сестринском деле
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Сестринского дела______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ДВ.5
1. Исследования в сестринском деле относится к вариативной 
части учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

приобретение умений самостоятельного решения научно
исследовательских задач, подготовка к написанию курсовой 
работы, формирования личностных качеств и умений в 
научно-практических исследований в области сестринского 
дела

Задачи изучаемой 
дисциплины

1. Ознакомление с различными этапами научно
исследовательской работы (постановка задачи исследования, 
литературная проработка проблемы с использованием



современных информационных технологий, накопление и 
анализ экспериментального (теоретического) материала, 
формулировка выводов по итогам исследований, оформление 
результатов работы в виде отчета).
2. Закрепление теоретических знаний, практических умений и 
получение необходимого исследовательского опыта в 
организации этапов научного исследования.
3. Планирование и осуществление научно-исследовательской 
деятельности в учебном и лечебном учреждениях.
4. Воспитание профессиональной и научной этики, стиля 
исследовательского поведения в процессе решения научных 
задач.
5. Практическое обучение применению различных методов 
научного поиска, выбор оптимальных методов, 
соответствующих задачам исследования.
6. Формирование умений квалифицированно фиксировать и 
оформлять результаты проводимого научного исследования, 
вести отчетную документацию.
7. Приобретение опыта коллективной (индивидуально - 
групповой) научной работы.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ПК-22 готовностью к оперативному поиску, анализу и 
публичному представлению результатов исследований в 
области сестринского дела и общественного здоровья 
ПК-23 способностью к проведению исследовательской 
работы в области своей профессиональной деятельности

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы отбора научной литературы и ее анализа в 
соответствии с поставленными целью и задачами 
исследования;
- характеристику методов, применяемых в научном 
исследовании;
- различные виды контрольно-измерительных материалов, 
используемых в рамках научно-исследовательской работы в 
образовании;
Уметь:
- работать с методической, научной литературой и 
нормативными документами;
- делать обоснованные выводы по результатам проводимых 
исследований;
Владеть:
- методами организации и проведения исследовательской 
работы;
- методами анализа и самоанализа, способствующими 
развитию личности научного работника.
Иметь опыт:



• в постановке цели исследования, выявить объект и предмет 
исследования, подбирать задачи исследования;
• адекватного подбора средств и методов для решения 
поставленных научно-исследовательских задач;
• применения методов организации и проведения 
исследовательской работы в выбранном научном 
направлении;
• формулирования обоснованных выводов по результатам 
проводимых исследований;
• ведения научных дискуссий, не нарушая законов логики и 
врачебной деонтологии;
• построение взаимоотношений с коллегами и педагогами.

Содержание дисциплины Понятие и предмет научно-исследовательской деятельности 
Научно-исследовательская работа студента 
Теория проведения исследований в сестринском деле 
Основные методы исследований в сестринском деле

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Беседа

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Эргономика в сестринском деле
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Сестринского дела______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ДВ.5
2. Эргономика в сестринском деле относится к вариативной 
части учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

приобретение умений позволяет повысить трудовую 
эффективность путем оптимизации условий труда области 
сестринского дела

Задачи изучаемой 
дисциплины

Изучить безопасную больничную среду для пациента и 
медицинского персонала
Рассмотреть основы медицинской эргономики 
Закрепление санитарно-противоэпидемический режима в 
ЛПУ.
Приобретение умений безопасной профессиональной среды

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико
биологической терминологии, информационно
коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности 
ОПК-3 способностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности
ОПК-4 способностью анализировать результаты собственной



деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок
ПК-1 готовностью к обеспечению квалифицированного 
ухода за пациентом
ПК-2 способностью и готовностью к выполнению 
сестринских манипуляций при проведении диагностических 
процедур
ПК-10 готовностью к обеспечению санитарно
эпидемиологических требований, установленных для 
медицинских организаций_______________________________

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
□ понятие безопасной больничной среды;
□ основные мероприятия по созданию безопасной 
больничной среды;
□ понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и 
значение для пациента;
□ правила биомеханики при перемещении и изменении 
положения тела пациента в пространстве;
□ факторы риска несчастных случаев у пациентов различного 
возраста;
□ методы снижения риска падений и других травм у 
пациента;
□ факторы риска в работе медсестры;
□ методы снижения риска травм и профессиональных 
заболеваний в работе медицинской сестры;
□ методы самодиагностики состояния здоровья 
позвоночника;
□ методы снижения мышечного напряжения на рабочем 
месте.
Уметь:
□ собрать необходимую информацию о пациенте, оценив 
возможные факторы риска;
□ обсудить план совместных действий с пациентом и 
коллегой перед выполнением транспортировки и 
перемещения пациента;
□ применить правила биомеханики в сестринской практике с 
целью предотвращения заболеваний и травм позвоночника;
□ оказать помощь пациенту при изменении положения тела 
пациента в постели с соблюдением правил биомеханики;
□ провести самодиагностику состояния здоровья 
позвоночника;
□ применить методы снижения мышечного напряжения на 
рабочем месте.
Владеть:
□ навыками организации безопасной среды для пациента и
персонала_______________________________________________

Содержание дисциплины Понятие эргономики рабочего места. Предпосылки основания 
науки.
Монотонность и автоматизм в работе.
Рациональная организация рабочего места и условий труда. 
Физиология труда. Физиологические принципы_____________



рационализации труда.
Работоспособность. Стадии работоспособности.
Утомление. Факторы, приводящие к утомлению. 
Экстремальные и необычные условия труда.

Биомеханика, как наука - цели и принципы.
Биомеханика человека, как составная часть прикладных наук, 
изучающих движение человека.
Физическая активность и мышечная деятельность. 
Перемещение и изменение тела больного.
Эргономическая биомеханика тела медицинской сестры.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Беседа

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Конфликтология
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра общепсихологических дисциплин_________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ДВ.5
1. Конфликтология относится к вариативной части учебного 
плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

овладение студентами психологическими знаниями для 
формирования навыков общения для разрешения конфликтов

Задачи изучаемой 
дисциплины

Знакомство с современной теориями конфликтов, подходами 
к классификации и управлению конфликтами.
• Формирование у студентов теоретических знаний по 
конфликтологии и умений психологического анализа 
различных ситуаций организационного взаимодействия в 
системе управления.
• Формирование у студентов понимания характера 
протекания и динамики конфликтов, умения выявлять и 
разрешать конфликтные ситуации.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
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 реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
готовностью к организации деятельности сестринского 
персонала, разработке управленческих решений по 
повышению эффективности деятельности сестринской 
службы медицинской организации или ее структурного 
подразделения (ПК-14);
способностью овладевать необходимым комплексом



общепедагогических, психолого-педагогических знаний, 
представлений в области клинической сестринской практики 
(ПК-18);
способностью и готовностью к изучению принципов, методов 
и форм проведения занятий, методологии анализа 
проблемных ситуаций в сфере клинической сестринской 
деятельности и способов их разрешения (ПК-19);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности поведения людей в организации.
- распространение информации и коммуникации в 
организации.
- современную типологию конфликтов.
- современные подходы к управлению конфликтами в 
организациях.
Уметь:
- определять преобладающий тип поведения сослуживцев и 
пациентов;
- оценивать и распознавать конфликтные ситуации.
- общаться с пациентами и коллегами в процессе 
профессиональной деятельности.
- анализировать и совершенствовать свои коммуникационные 
способности,
организационную культуру учреждения.
Владеть:
- навыками разрешения конфликтов на работе и в быту.

Содержание дисциплины Конфликты в организациях.
Способы разрешения конфликтов. 
Переговоры в конфликтных ситуациях

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Беседа

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Основы делопроизводства
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1. В. ДВ.5
1. Основы делопроизводства относится к вариативной части 
учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Получение студентами знаний в области делопроизводства и 
документооборота в организациях, необходимое для 
осуществления своей профессиональной деятельности

Задачи изучаемой 
дисциплины

- Сформировать у студентов знания о принципах 
делопроизводства, основных нормативных актах, 
регулирующих процесс обмена информацией в современном 
обществе посредством документирования.
- Сформировать навыки составления различных форм



документов. Ознакомить с технологией работы с отдельными 
видами документов: организационно-распорядительными, 
информационно-справочными.
- Осветить проблемы составления и оформления документов, 
организацию и технологии работы с документами на всех 
этапах -  от получения (составления) до передачи дел на 
архивное хранение.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
ОПК-5 готовностью к ведению медицинской документации 
ПК-20 способностью .... вести методическую работу, 
разрабатывать методические материалы.....

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
нормативно-методическую базу делопроизводства; 
требования к оформлению документов; 
методы организации работы с документами; 
современные коммуникационные системы и офисные 
технологии документооборота.
Уметь:
составлять и правильно оформлять документы на основе 
любых управленческих ситуаций;
Владеть:
навыкам составления различных документов, знать их 
основные реквизиты 
Иметь опыт:
В создании и заполнении документов различного содержания 
(Заявление, Приказ, Акт, Протокол, Письмо)

Содержание дисциплины Правовые акты, регламентирующие делопроизводство. 
Основные нормативные акты, регулирующие деятельность 
организаций всех форм собственности в области 
делопроизводства
Управление и информация. Документирование информации. 
Документ. Функции документа. Носитель информации. 
Системы документации. Унифицированные системы 
документации. Управленческие документы.

Виды учебной работы Лекции. Аудиторные занятия, самостоятельная работа 
студентов

Формы текущего 
контроля

Тестирование. Опрос. Беседа. Деловая игра.

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Организация профилактической работы с населением
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Сестринского дела_______________________________________________________
Место дисциплины в Б1.В.ДВ.7 -  Организация профилактической работы с
учебном плане населением относится к вариативной части учебного плана и
_________________________ является дисциплиной выбора___________________________



Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для обучения пациентов основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующих профилактике возникновения заболеваний и 
укреплению здоровья, осуществления мероприятий по 
формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 
здоровья окружающих.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ПК -  8; ПК -  
9; ПК -  11; ПК -  12; ПК -  13.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -
□ Способность и готовность к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
(ПК-8 );
□ Способность и готовность к проведению 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения (ПК -  9);
□ Способность и готовность к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки (ПК -  11);
□ Способность и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК -  
12);
□ Готовность к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физических 
показателей, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний (ПК -  13);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ универсальные потребности человека в разные 
возрастные периоды;
□ содержание понятий «здоровье», «качество жизни», 
«факторы риска болезни»;
□ роль факторов окружающей среды (природных и 
социальных) в формировании здоровья и патологии человека;
□ основные факторы риска развития болезней в разные 
возрастные периоды;
□ виды профилактики (первичная, вторичная, 
третичная);
уметь:
□ оценивать физическое и социально-психологическое 
состояние человека в разные возрастные периоды;
□ консультировать пациента и семью по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные 
периоды;
□ оценивать состояние здоровья;



□ в пределах компетенции медицинской сестры 
обосновывать, организовывать и проводить 
профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия в 
соответствии с инструктивными документами и на основании 
результатов гигиенической диагностики;
□ в пределах компетенции медицинской сестры 
организовывать и проводить профилактические и 
противоэпидемические мероприятия в соответствии с 
инструктивными документами
овладение навыками:
□ консультирования пациентов и членов их семей по 
вопросам профилактики заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации рационального 
питания, обеспечения безопасной среды, физической 
нагрузки;
□ формирования мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 
здоровья окружающих;
□ обучения пациентов и их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных физических показателей, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний;
□ проведения анализа состояния здоровья индивидуума, 
семьи, населения или его отдельных групп;

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы профилактической медицины.
Раздел 2. Организация профилактической работы с 
населением.
Раздел 3. Профилактические осмотры.
Раздел 4. Иммунопрофилактика.
Раздел 5. Диспансеризация.
Раздел 6. Борьба с вредными привычками (курение, 
алкоголизм и т.д.) как социальная проблема.
Раздел 7. Организация школ профилактики: астма-школ, 
школ по борьбе с артериальной гипертензией и т.д.

Виды учебной работы Аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (тесты, ситуационные задачи, выполнение 
манипуляций)

Дисциплина: Больничная гигиена
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Сестринского дела______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В.ДВ.7 -  Больничная гигиена относится к вариативной 
части учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

состоит в приобретении студентами знаний о больничной 
гигиене и использовании полученных знаний в организации



охранительного и санитарно-эпидемиологического 
(противоэпидемического) режима в ЛПУ

Задачи изучаемой 
дисциплины

- развитие у студентов логического мышления;
- развитие способностей правильно собирать, и анализировать 
информацию, касающуюся состояния больничной среды;
- формирование представления о неблагоприятных факторах 
больничной среды, использование правил гигиены при 
реализации мероприятий по их снижению и усилению 
положительного влияния других на сохранение и укрепление 
здоровья;
- получение основ знаний о методах профилактики; 
рациональной организации трудовой деятельность 
медработника.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
способностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за 
пациентом (ПК-1); готовностью к обеспечению санитарно
эпидемиологических требований, установленных для 
медицинских организаций (ПК-10);

готовностью к обучению пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний (ПК-13);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
Знать:
- понятия «больничная гигиена», «болезнь»;
- гигиенические требования к территории больницы и ее 
устройству, а также требования к внутренней отделке 
помещений ЛПУ различных типов;
- гигиенический режим работы различных отделений 
(например, инфекционного и т.д.);
- методы гигиенических исследований и гигиеническое 
нормирование;
- компоненты здорового образа жизни, методы, формы и 
средства их гигиенического воспитания;
- факторы риска (как для пациентов ЛПУ, так и для 
медицинских работников).
Уметь:
- определить влияние производственных факторов на 
здоровье и жизнедеятельность человека, гигиенические 
требования к рациональному труду и отдыху;
- формировать и корректировать правила поведения в 
условиях больничной среды как для пациентов, так и для 
сотрудников ЛПУ;



- контролировать эффективность решения проблем. 
Обосновать:
- стратегии сохранения здоровья в зависимости от влияния 
факторов больничной среды.
Использовать знания о:
- экологии человека, как места его обитания, дыхания, 
питания, водопотребления и др.
- экологических факторах и их воздействии на здоровье 
человека;
- гигиене окружающей среды;
- оздоровлению условий жизни и профилактике заболеваний;
- санитарной культуре человека 
Анализировать:
- уровень и знания санитарной культуры человека;
- степень воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды на человеческий организм;
- риск возникновения профессиональных заболеваний 
вследствие воздействия неблагоприятных факторов в ЛПУ. 
Проводить исследования:
- показателей деятельности систем организма (дыхательной, 
сердечно-сосудистой, пищеварительной и др.) при разных 
функциональных состояниях организма с учетом возрастных 
особенностей.
Владеть методами:
- оценки состояния санитарных условий ЛПУ;
- оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье 
человека;
- формирования здорового образа жизни

Содержание дисциплины Раздел 1. Больничная гигиена, ее развитие и задачи 
Раздел 2 Методы гигиенических исследований и 
гигиеническое нормирование
Раздел 3. Питание и здоровье человека. Значение основных 
пищевых веществ в обеспечении жизнедеятельности 
организма. Роль витаминов и минеральных веществ. Основы 
рационального питания. Режим питания.
Гигиенические требования к ЛПУ.
Раздел 4. Влияние производственных факторов на состояние 
здоровья и жизнедеятельность человека. Классификация 
основных форм трудовой деятельности.

Виды учебной работы Лекции. Аудиторные занятия, самостоятельная работа 
студентов

Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос, 
деловая игра, оценка клинических навыков и умений в 
учебных классах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (тесты, ситуационные задачи, выполнение 
манипуляций)

Дисциплина: Сестринское дело в гериатрии
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года



Кафедра Сестринского дела
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В. ДВ.8. -  Сестринское дело в гериатрии относится к 
вариативной части учебного плана и является дисциплиной 
выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления квалифицированного 
сестринского ухода за пациентами гериатрического профиля, 
выполнения сестринских манипуляций при проведении 
диагностических и лечебных процедур, оказания 
доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ОК -  4; ОПК 
-  3; ОПК -  5; ОПК -  7, ПК -  1; ПК -  2; ПК -  3; ПК -  4, ПК-11

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -
□ Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-4);
□ Способность реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности (ОПК-3);
□ |Готовность к ведению медицинской документации 
(ОПК-5);
□ Способность к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
□ Готовность к обеспечению квалифицированного 
ухода за пациентом (ПК -  1);
□ Способность и готовность к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур 
(ПК-2 );
□ Способность и готовность к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении
□ лечебных процедур (ПК -  3);
□ Готовность к оказанию доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК -  4);
□ Способность и готовность к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки (ПК-11);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ особенности возрастной анатомии, физиологии, 
психологии, этики и деонтологии в гериатрии;
□ общие проблемы пожилых;
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, 
принципы лечения, профилактику заболеваний у пациентов 
пожилого и старческого возраста;



□ факторы риска, клинические проявления и 
профилактику развития острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, острой дыхательной недостаточности, 
шоковых и коматозных состояний у пациентов 
гериатрического профиля;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении 
лечебно-диагностических мероприятий в отделении 
гериатрического профиля;
уметь:
□ работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
□ реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности;
□ оценить морфофункциональные, физиологические 
состояния и патологические процессы в организме человека 
пожилого и старческого возраста для решения 
профессиональных задач;
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 
первичную оценку, выявлять проблемы пациента, 
планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода за пациентом пожилого и старческого возраста;
□ приготавливать пациента гериатрического профиля к 
диагностическим процедурам;
□ осуществлять лекарственную терапию по назначению 
врача;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги);
□ обучать пациента и его семью правилам применения 
лекарственных средств и организации лечебного питания;
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений заболеваний, их осложнений;
□ оценивать действие лекарственных препаратов на 
пациента гериатрического профиля;
овладение навыками:
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом 
пожилого и старческого возраста;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических процедур;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства у пациентов гериатрического возраста;
□ ведения медицинской документации;
□ консультирования пациентов и членов их семей по
вопросам профилактики заболеваний и их обострений и 
осложнений, травматизма, организации рационального 
питания, обеспечения безопасной среды, физической 
нагрузки;_______________________________________________



Содержание дисциплины Раздел 1. Основы геронтологии и гериатрии. Пожилой 
человек. Возрастные изменения органов и систем. 
Особенности психики. Заболевания пожилых. Организация 
медико-социальной помощи. Гериатрическая деонтология. 
Раздел 2. Общие проблемы пожилых. Психические 
расстройства, нарушение зрения и слуха. Питание пожилых. 
Раздел 3. Сестринский процесс при заболеваниях органов 
дыхания у лиц пожилого и старческого возраста.
Раздел 4. Сестринский процесс при заболеваниях системы 
кровообращения у лиц пожилого и старческого возраста. 
Раздел 5. Сестринский процесс при заболеваниях 
мочевыделительной системы у лиц пожилого и старческого 
возраста. Проблемы недержания мочи у женщин.
Раздел 6. Сестринский процесс при заболеваниях органов 
пищеварения у лиц пожилого и старческого возраста. 
Проблемы запора у пожилых.
Раздел 7. Сестринский процесс при заболеваниях опорно
двигательного аппарата у лиц пожилого и старческого 
возраста. Проблемы падения у пожилых.
Раздел 8. Сестринский процесс при заболеваниях 
эндокринной системы у лиц пожилого и старческого 
возраста.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет (ответы на вопросы, решение ситуационных задач, 
выполнение манипуляций)

Дисциплина: Сестринское дело в психиатрии и курсе наркологии
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Сестринского дела______________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В. ДВ.8. -  Сестринское дело в психиатрии и курсе 
наркологии относится к вариативной части учебного плана и 
является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

приобретении студентами знаний о психических 
заболеваниях и использовании полученных знаний в 
сестринском уходе за пациентами психиатрического профиля

Задачи изучаемой 
дисциплины

- развитие у студентов логического мышления;
- развитие способностей правильно собирать и анализировать 
информацию, касающуюся психического здоровья человека;
- формирование навыков участия в просветительских беседах 
и дискуссиях, связанных с вопросами формирования и 
сохранения психического здоровья;
- формирование представления о психическом здоровье и 
болезни, использование знаний о психическом здоровье при 
реализации мероприятий по снижению отрицательных 
воздействий вредных факторов и усилению положительного 
влияния других для его сохранения и укрепления.



Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-4);
способностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности 
(ОПК-3);
готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5); 
способностью к использованию основных физико
химических, математических и иных естественнонаучных 
понятий и методов при решении профессиональных задач 
(ОПК-6);
способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-7);
готовностью к применению специализированного 
оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 
осуществления профессиональной деятельности (ОПК-8). 
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении диагностических процедур 
(ПК-2);
способностью и готовностью к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении лечебных процедур (ПК-3); 
готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи 
при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК-4);
способностью и готовностью к участию в разработке и 
реализации специализированных реабилитационных 
программ (ПК-7);
способностью и готовностью к консультированию пациентов 
и членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и 
их обострений и осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения безопасной среды, 
физической нагрузки (ПК-11); 
способностью и готовность к формированию 
мотивированного отношения каждого человека к сохранению 
и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК- 
12);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
Знать:
- понятия «психическое здоровье», «биполярные 
аффективные расстройства», «обсессивно-фобические 
расстройства»;
- основы законодательства РФ в области психиатрии;
- этико-деонтологические особенности в психиатрии;
- общие принципы ухода и лечения в психиатрической 
практике;
- основные психопатологические синдромы и принципы 
классификации психических расстройств;
- организацию психиатрической, наркологической помощи.



Уметь:
- определить основные психопатологические синдромы;
- определять острые алкогольные отравлениях, острые 
алкогольные психозы
- проводить профилактические мероприятия психических 
расстройств.
Владеть:
- обследования психических больных;
- профилактики импульсивных действий, хронического 
алкоголизма;
- оказания неотложной помощи в психиатрии и наркологии;
- формирования здорового образа жизни у медицинского 
персонала.

Содержание дисциплины Раздел 1. История СД в психиатрии. Организация 
психиатрической помощи в РФ. Основные 
психопатологические синдромы. Классификация.
Раздел 2. Основные психопатологические синдромы. 
Сестринская помощь при неотложных состояниях в 
психиатрии.
Раздел 3. Предмет изучения Предмет изучения наркологии. 
Организация наркологии. Организация наркологической 
помощи в РФ.
Раздел 4. Основные психопатологические синдромы. 
Сестринская помощь при неотложных состояниях в 
наркологии.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет

Дисциплина: Организация медицинской помощи детям в образовательных
учреждениях
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра Сестринского дела________________________________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В.ДВ.9. -  «Организация медицинской помощи детям в 
образовательных учреждениях» относится к вариативной 
части учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления квалифицированного 
сестринского ухода за детьми и организации медицинской 
помощи детям в образовательных учреждениях, оказания 
доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства.

Задачи изучаемой 
дисциплины

Формирование профессиональных компетенций ПК -  4; ПК -  
8; ПК -  9; ПК -  11.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  

Готовность к оказанию доврачебной медицинской



помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (ПК -  4);

Способность и готовность к проведению 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
(ПК-8);

Способность и готовность к участию в проведении 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения (ПК-9);

Способность и готовность к консультированию 
пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 
заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 
организации рационального питания, обеспечения безопасной 
среды, физической нагрузки (ПК-11);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
знать:
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, 
принципы лечения, профилактику заболеваний детского 
возраста;
□ факторы риска, эпидемиологические особенности, 
основные клинические проявления, осложнения, 
профилактику инфекционных заболеваний детского возраста;
□ принципы оказания доврачебной медицинской 
помощи детям при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении 
лечебно-диагностических мероприятий при оказании помощи 
детям;
□ закономерности роста, развития ребенка, его анатомо
физиологические особенности в различные возрастные 
периоды детского возраста; роль наследственных, эндо- и 
экзогенных факторов в формировании здоровья или болезни 
детей;
□ виды профилактики (первичная, вторичная, 
третичная);
□ основные санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия в детских 
образовательных учреждениях;
□ принципы организации медицинской помощи и 
наблюдения за организованными детьми в ДОУ;
□ организацию и проведение иммунопрофилактики 
организованным детям;
уметь:
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить 
первичную оценку, выявлять проблемы пациента, 
планировать сестринский уход, осуществлять 
запланированный уход, проводить текущую и итоговую 
оценку ухода;
□ оценивать нервно-психическое и физическое развитие 
детей разного возраста;
□ консультировать пациента и семью по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья в различные периоды 
детского возраста;



□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать 
медицинские услуги);
□ оценивать состояние здоровья детей;
□ в пределах компетенции медицинской сестры 
обосновывать и проводить санитарно-гигиенические 
мероприятия в соответствии с инструктивными документами 
и на основании результатов гигиенической диагностики;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам 
профилактики обострений заболеваний, их осложнений;
□ оказывать первую медицинскую помощь;
□ обеспечивать инфекционную безопасность персонала 
и детей в ДОУ;
□ организовывать рациональное питание детей в ДОУ;
□ обеспечивать безопасную среду и физическую 
нагрузку детей в период нахождения в ДОУ;
□ определять и проводить противоэпидемические 
мероприятия в очаге инфекции ДОУ;
овладение навыками:
□ организации и проведения первого этапа сестринского 
обследования по скрининг-программе;
□ комплексной оценки состояния здоровья детей;
□ организации рационального питания детей в ДОУ;
□ выполнения сестринских манипуляций при 
проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства;
□ организации режима дня и учебных занятий в ДОУ;
□ организации физического воспитания и закаливания в
ДОУ;
□ организации и проведения профилактических и 
оздоровительных мероприятий в ДОУ;
□ иммунопрофилактики;

Содержание дисциплины Раздел 1. Организация медицинского обслуживания детей в 
детских образовательных учреждениях. Нормативные 
документы, регламентирующие медицинскую помощь детям 
в образовательных учреждениях. Функциональные 
обязанности медицинского персонала в ДОУ. Медицинская 
документация, предусмотренная в ДОУ.
Раздел 2. Организация профилактических медицинских 
осмотров детей, посещающих ДОУ.
Раздел 3. Наблюдение за организованными детьми 
дошкольного возраста.
Раздел 4. Организация рационального питания детей в 
дошкольных образовательных учреждениях.
Раздел 5. Первичная профилактика. Контроль за санитарно
гигиеническими условиями. Участие в составлении учебного 
расписания, режима дня и учебных занятий.
Раздел 6 Организация физического воспитания и закаливания

Раздел 7. Гигиеническое воспитание в детском коллективе. 
Раздел 8. Иммунопрофилактика.



Раздел 9. Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль.
Раздел 10. Медицинское сопровождение школьников.
Раздел 11. Организация медицинского обслуживания детей в 
доме ребенка.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос,
деловая игра, оценка клинических навыков и умений на
манекенах, оформление документации

Формы промежуточной 
аттестации

зачет (ответы на вопросы, решение ситуационных задач, 
выполнение манипуляций)

Дисциплина: Психология семьи
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра общепсихологических дисциплин_________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б1.В.ДВ.9. -  Психология семьи относится к вариативной 
части учебного плана и является дисциплиной выбора

Общая трудоемкость (з.е.) 2 з.е.
Цель изучаемой 
дисциплины

Сформировать у студентов систему знаний в области 
психологии семейных отношений.
2. Способствовать приобретению студентами умений и 
навыков в работе с семьей и ее членами

Задачи изучаемой 
дисциплины

Ознакомить с историческими, антропологическими, 
этнографическими, социокультурными основами 
возникновения и развития семьи;
Ознакомить с психологическими особенностями половых 
различий, проработать гендерные аспекты взаимоотношений 
в семье;
Выявить детерминанты создания и регулирования брачно
семейных отношений;
Изучить факторы, влияющие на брачно-семейные отношения, 
обусловливающие поведение человека в семье, статусы и 
роли, поведение разных членов семьи;
Выработать способность к анализу проблем 
взаимоотношений в семье между супругами, родителями и 
детьми;
Ознакомить и выработать основы владения современными 
психодиагностическими и психокоррекционными методами в 
работе с семьей.
Изучить факторы, обуславливающие нарушения 
жизнедеятельности семьи, конфликтные ситуации и 
особенности их преодоления.
Овладеть навыками эффективного общения и разрешения 
конфликтных ситуаций в семье.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций -  
способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и



культурные различия (ОК-4);
способностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
способностью и готовностью к консультированию пациентов 
и членов их семей по вопросам профилактики заболеваний и 
их обострений и осложнений, травматизма, организации 
рационального питания, обеспечения безопасной среды, 
физической нагрузки (ПК-11);
способностью овладевать необходимым комплексом 
общепедагогических, психолого-педагогических знаний, 
представлений в области клинической сестринской практики 
(ПК-18);

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен:
а) знать:
структурные единицы семьи
основные этапы развития семьи и семейных отношений 
принципы онтогенеза семьи
диагностический аппарат, используемый для практики 
изучения семьи
б) уметь:
применять полученные знания в исследовательской и 
практикоориентированной активности в области семейных 
отношений
находить оптимальные решения проблем семейных и детско- 
родительских отношений.
в) владеть:
представлениями об основных этапах развития семейных 
отношений
представлением о принципах проведения консультативной 
работы с семьей
представлениями о перспективах развития научных идей в
области семейной
психологии

Содержание дисциплины Тема 1. Социокультурные аспекты жизнедеятельности семьи
Тема 2. Особенности современной семьи
Тема 3. Биосоциальные аспекты брачносемейных отношений.
Психология половых и гендерных различий
Тема 4. Формирование супружеской пары
Тема 5. Основные характеристики семьи.
Тема 6. Семейные отношения: 
супружеские, детско-родительские 
Тема 7. Динамика и кризисы семьи
Тема 8. Психологически благополучная и проблемная семья

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Тесты, ситуационные задачи, устный опрос, деловая игра

Формы промежуточной 
аттестации

зачет

Б2.У Учебная практика



Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Наименование подготовки (специальности): 34.03.01 Сестринское дело 
Форма обучения: очная 
Срок освоения ОПОП: 4 года
Кафедра сестринского дела_______________________________________________________
Место дисциплины в 
учебном плане

Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
относится к вариативной части учебного плана

Общая трудоемкость (з.е.) 540 часов
Цель изучаемой 
дисциплины

Сформировать у студентов систему знаний в области 
психологии семейных отношений.
2. Способствовать приобретению студентами умений и 
навыков в работе с семьей и ее членами

Задачи изучаемой 
дисциплины

Ознакомить с историческими, антропологическими, 
этнографическими, социокультурными основами 
возникновения и развития семьи;
Ознакомить с психологическими особенностями половых 
различий, проработать гендерные аспекты взаимоотношений 
в семье;
Выявить детерминанты создания и регулирования брачно
семейных отношений;
Изучить факторы, влияющие на брачно-семейные отношения, 
обусловливающие поведение человека в семье, статусы и 
роли, поведение разных членов семьи;
Выработать способность к анализу проблем 
взаимоотношений в семье между супругами, родителями и 
детьми;
Ознакомить и выработать основы владения современными 
психодиагностическими и психокоррекционными методами в 
работе с семьей.
Изучить факторы, обуславливающие нарушения 
жизнедеятельности семьи, конфликтные ситуации и 
особенности их преодоления.
Овладеть навыками эффективного общения и разрешения 
конфликтных ситуаций в семье.

Требования к результату 
освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на
формирование у обучающихся следующих компетенций -
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-10
ПК-23

Планируемые результаты 
дисциплины (знания, 
умения, навыки)

По окончанию изучения дисциплины студент должен: 
а) знать:
структурные единицы семьи
основные этапы развития семьи и семейных отношений 
принципы онтогенеза семьи
диагностический аппарат, используемый для практики 
изучения семьи



б) уметь:
применять полученные знания в исследовательской и 
практикоориентированной активности в области семейных 
отношений
находить оптимальные решения проблем семейных и детско- 
родительских отношений.
в) владеть:
представлениями об основных этапах развития семейных 
отношений
представлением о принципах проведения консультативной 
работы с семьей
представлениями о перспективах развития научных идей в
области семейной
психологии

Содержание дисциплины Тема 1. Социокультурные аспекты жизнедеятельности семьи
Тема 2. Особенности современной семьи
Тема 3. Биосоциальные аспекты брачносемейных отношений.
Психология половых и гендерных различий
Тема 4. Формирование супружеской пары
Тема 5. Основные характеристики семьи.
Тема 6. Семейные отношения: 
супружеские, детско-родительские 
Тема 7. Динамика и кризисы семьи
Тема 8. Психологически благополучная и проблемная семья

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Формы текущего 
контроля

Ведение дневника практики; НИРС, отчет по 
производственной практике, компьютерное тестирование, 
собеседование, характеристика-отзыв от базы практической 
подготовки

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет с оценкой


