
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН  

по специальности 34.03.01 Сестринское дело 
 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Физика, математика 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК – 6 направленных на способность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач,  

 

Задачи дисциплины:  

Уметь: 

1.  Применять основные понятия, теоремы и формулы теории вероятностей для 

расчетов вероятностей случайных событий; 

2.  Вычислять числовые характеристики случайных величин; 

3.  Проводить статистическую обработку результатов эксперимента; 

4.  Находить аналитический вид полученных в эксперименте зависимостей; 

5.  Оценивать зависимость между случайными величинами с помощью аппарата 

теории корреляции; 

6.  Проверять значимость оценок или их различий с помощью статистических 

критериев. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.2.Латинский язык 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК – 4 способность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок 

ОПК - 5 готовность к ведению медицинской документации 

 

Задачи дисциплины:  

В результате прохождения курса студенты должны: 

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: 

анатомический, 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. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.3.Психология 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОК – 4 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

ОК - 5 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Задачи дисциплины:  

 Знать: 

 основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию 

общения;  

 задачи и методы психологии; основы психосоматики; особенности психических 

процессов у здорового и больного человека;  

 психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; 

особенности делового общения. 

Уметь: 

 эффективно работать в команде; проводить профилактику, раннее выявление и 

оказание эффективной помощи при стрессе; 

  осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; регулировать и 

разрешать конфликтные ситуации;  

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; 

использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических 

целях;  

 использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении; 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.4.Анатомия человека 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

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 

ОПК-7 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

 

Задачи: 

 

Знать: 

- правила техники безопасности и работы в физических, химических, 

биологических лабораториях с реактивами, приборами, животными;  

- общие закономерности происхождения и развития жизни, антропогенез и 

онтогенез человека;   

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе 

структурной организации клеток, тканей и органов;  

- строение, топографию и развитие клеток, тканей, органов и систем организма во   

взаимодействии с их функцией в норме и патологии, особенности организменного и 

популяционного уровней организации жизни;  

- анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма; 

Уметь: 

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью интернет 

для профессиональной деятельности;  

- пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать   

топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; 

Владеть:  

- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные 

редакторы, поиск в сети интернет;  

- медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

- простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, шпатель, 

неврологический молоточек, скальпель, пинцет, зонд, зажим, расширитель и т.п.); 

  



 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.5.Нормальная физиология 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОПК – 6 направленных на способность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач,  

ОПК - 7 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач . 

 

Задачи дисциплины:  

 Знать: 

Наиболее общие физические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих 

в организме: мембранные процессы, транспорт ионов, электрогенез  в клетках, тканях и 

органах, действие полей на ткани. Физические свойства биологических жидкостей и 

тканей: мышца, нерв, кровь, лимфа. 

Наиболее общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов 

жизнедеятельности организма. 

Функциональные системы организма человека, механизмы регуляции и саморегуляции 

при изменениях и воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды. 

Динамику физиологических процессов в различные возрастные периоды человека – 

становление и старение организма. 

Уметь: 

Проводить исследования функционального состояния  организма человека. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.6.История 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОК- 2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ПК-23 способность к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности  

 

Задачи дисциплины:  

Знать:  

 Многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантность 

исторического процесса 

 Движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества 

 Основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире 

Уметь: 

 Самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.7. Иностранный язык 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», 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 

 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

1) общенаучную и специальную лексику по изученной медицинской тематике; 

2) базовые грамматические явления, встречающиеся в медицинской научной 

литературе (личные глагольные конструкции, неличные глагольные 

конструкции, служебные конструкции, синтаксические конструкции) 

Уметь: 

1) пользоваться справочными материалами для чтения специальных текстов  

(общие и специальные словари, информационные ресурсы сети интернет); 

2) использовать различные виды чтения для извлечения профессионально   

значимой информации; 

Владеть: 

1) приёмами обработки полученной информации (перевод, аннотирование,   

реферирование); 

2) базовыми коммуникативными моделями для осуществления участия в 

типовых ситуациях профессионального общения.  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.8. Химия 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОК – 1 способность использовать основы филосовских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

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 

 

ОПК-6 способность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

 

ПК-23 - способность к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности  

 

ПК-24 - готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины: 

Знать: 

общие закономерности поведения химических соединений;       

взаимосвязь строения и реакционной способности химических соединений 

применительно к процессам, протекающим в живом организме. 

Уметь:  

выполнять простейшие экспериментальные исследования в химической лаборатории;  

самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой; вести поиск и 

делать обобщающие выводы. 

Владеть: 

мануальными навыками работы с: химической посудой;  

газовой горелкой; электрическими нагревательными приборами; навыками безопасной 

работы в химической лаборатории; 

 умением обращаться с едкими, ядовитыми, легколетучими органическими соединениями. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.9. Безопасность жизнедеятельности 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 

готовности и способности выпускника по специальности Сестринское дело к работе в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и участие в формировании 

следующих компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

способностью использовать основы экономических знаний и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Задачи дисциплины. 

Знать:  

- методологические и правовые основы  безопасности жизнедеятельности человека; 

- основы безопасности медицинского труда и медицинских услуг; 

- опасности и угрозы современного мира;   

- классификацию, определение и источники чрезвычайных ситуаций; 

- характеристику воздействий современного оружия на человека; 

- организацию и способы защиты от современного оружия, опасных факторов 

природных и антропогенных катастроф; 

- особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных 

мероприятий пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, 

странгуляционной асфиксии, способы восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей, клинические симптомы повреждений опорно-двигательной системы, 

грудной клетки, брюшной полости, полости таза, головы;    

-задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

Уметь: 

- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять 

нормы трудового законодательства в конкретных практических ситуациях;  

- оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях угрожающих их жизни и здоровью.  

Владеть: 

- приемами оказания первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.10. Философия 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

(ОК-3); 

Задачи дисциплины:  

Знать:  

- фундаментальные мировоззренческие проблемы 

- историю философских направлений и течений 

- основную проблематику современной философской мысли 

- структуру научного познания и философские и общенаучные методы исследования 

- теории происхождения и развития человека, общества, культуры 

- научные, философские и религиозные картины мира.  

Уметь:  

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам; 

- логически обосновывать высказанное положение 

- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; 

Владеть: 

- общефилософскими методами анализа 

- понятийным аппаратом философии 

- социально-философскими методами анализа социальных явлений и процессов 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.11 Патология 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

 

 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ОК-7); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

 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); 

 способность планировать учебный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы, формировать условия для профессионального 

развития сестринских кадров (ПК-20); 

 способностью к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности (ПК-23). 

 

Задачи дисциплины:  

В результате прохождения курса студенты должны: 

Знать: 

 роль причинных факторов и болезнетворных условий в возникновении типовых 

патологических процессов и болезней; 

 первичные патологические реакции; 

 развитие причинно-следственных связей в патологии целого организма; 

 значение реактивности организма в возникновении, развитии и исходе типовых 

патологических процессов и болезней; 

 закономерности патогенеза и саногенеза типовых патологических процессов и болезней; 

 стадийность развития типовых патологических процессов и болезней, их осложнения и 

исходы; 

 синдромы и симптомы наиболее распространенных заболеваний; 

 этиотропный, патогенетический и симптоматический принципы лечения типовых 

патологических процессов и болезней. 

Уметь: 

 анализировать основные патологические состояния; 

 определять роль типовых патологических процессов в динамике развития основных групп 

болезней; 

 объяснять механизмы развития и проявления заболеваний, а также механизмы 

действия различных принципов лечения и профилактики. 



 Владеть 
1. Навыками дифференциации причин и условий возникновения патологических 

процессов и болезней, оценке рисков хронизации, осложнений и рецидивов, клинической 

оценке эффективности лекарственной терапии. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.12.Микробиология 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

• ПК-7 - быть способным применять знания общих закономерностей происхождения и 

развития жизни, строения и функционирования клеток, тканей, органов и систем 

организма, представления о факторах формирования здоровья, защитно-

приспособительных процессах, регуляции и саморегуляции в норме и патологии, с целью 

проведения целенаправленных мероприятий по профилактике заболеваний, укреплению, 

восстановлению здоровья индивида и группы населения. 

Задачи дисциплины: В результате прохождения курса студенты должны: 

Знать: 

• классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов, их распространение в 

природе; влияние физических, химических и биологических факторов на 

жизнеспособность микроорганизмов; микрофлору тела человека; 

• таксономию и свойства возбудителей инфекционных заболеваний, основные понятия по 

эпидемиологии и патогенезу болезней; 

• роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия возникновения 

инфекционного процесса; 

• свойства микроорганизма и состояние макроорганизма в развитии инфекционного 

процесса; 

• защитные силы макроорганизма (специфические и неспецифические факторы защиты) и 

условия возникновения иммунного ответа; 

• основные и современные методы микробиологической диагностики инфекционных 

заболеваний для последующего использования антибактериальных и противовирусных 

препаратов; 

• методы получения и применения основных антибактериальных и биологических 

препаратов (антибиотики, сыворотки, вакцины, бактериофаги). 

Уметь: 

• проводить идентификацию микроорганизмов с помощью основных микробиологических 

методик; 

• проводить серологическую диагностику инфекционных болезней; 

• расшифровывать антибиотикограмму  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.13.Фармакология  
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

Цель освоения дисциплины: (участие в формировании соответствующих 

компетенций). 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

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); 

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 

Знать: 

 Лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия 

 Основные лекарственные группы и фармакотерапевтическое действие лекарств по 

группам. 

 Побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии.  

 Правила заполнения рецептурных бланков. 

Уметь: 

       

 Выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной 

литературы 

 Находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных. 

 Ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств 

 Применять лекарственные средства по назначению врача. 

 Давать рекомендации пациенту по применению различных  лекарственных средств  

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.14.Информационные технологии в профессиональной деятельности 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

 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) 

 Готовность к ведению медицинской документации 

(ОПК-5) 

 способность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-6) 

 Готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16) 

 Готовность к оперативному поиску , анализу и публичному представлению 

результатов исследований в области сестринского дела и общественного здоровья (ПК-22) 

 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 терминологический аппарат автоматизированной обработки информации, историю 

развития и применения информационных технологий в здравоохранении; 

 основной состав и структуру информационно-коммуникационных систем (ИКС); 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности; 

 основы использования информационных компьютерных систем в медицине и 

здравоохранении; 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе, специального; 

 пользоваться сетью Интернет при решении профессиональных задач; 



 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой для информационного 

обеспечения профессиональной деятельности; 

 эффективно применять средства информационно-коммуникационные систем при 

решении профессиональных задач; 

 дать общую характеристику процессов сбора, передачи и обработки медицинской 

информации; 

 практически работать с учебной, научной, научно-популярной литературой по 

специальности; 

владеть: 

 навыками по применению базовых информационных технологий обработки информации 

в текстовых, табличных и графических редакторах; 

 специальной терминологией и современным аналитическим инструментарием 

медицинской информатики; 

 техникой информационной работы в сети Интернет для решения профессиональных 

задач. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.15. Основы сестринской деятельности 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

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. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Повседневные жизненно важные потребности человека, принципы обучения пациента и 

его семьи уходу и самоуходу. 

Уметь:  

Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции. Подготавливать пациента к диагностическим процедурам. 

Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача. Выполнять сестринские 

манипуляции (оказывать медицинские услуги). Обеспечивать инфекционную 

безопасность пациента, его семьи и персонала. 

Обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации 

лечебного питания. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Б.16. Сестринское дело в терапии 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины – участие в формировании 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);  

 Способность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-4); 

 Способность к оказанию доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях (ПК-5); 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

 особенности организации сестринской службы в терапии; 

 принципы диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных 

заболеваний внутренних органов. 

 принципы оказания неотложной медицинской помощи терапевтическим больным. 

Уметь: 

 выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги); 

 осуществлять этапы сестринского процесса при оказании помощи больным с 

заболеваниями внутренних органов; 

 поддерживать безопасную среду для пациента; 

 взаимодействовать в лечебной бригаде; 

 консультировать пациента и семью по вопросам организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки; 

 работать и организовывать работу в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи. 

Владеть: 

 

 методами выполнения сестринских манипуляции; 

 принципами диагностики, ухода за пациентами и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний внутренних органов; 

 принципами оказания неотложной медицинской помощи; 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.17. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии  
 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
 

Цель освоения дисциплины: участие в формировании и профессиональных компетенций 

бакалавра сестринского дела: 

 

ОК 5  -  Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК 7 -   Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК 7 -  Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

ПК 3 -  Способностью и готовность 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  9 -  Способностью и готовность к участию в проведении профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 

ПК 20 - Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности 

ПК 23 - Способностью к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности 

 

Задачи дисциплины:  

В результате прохождения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения и 

профилактику гинекологических заболеваний; 

 обязанности медицинской сестры при оказании помощи женщинам; 

 принципы организации работы в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи. 

Уметь: 

 выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги); 

 осуществлять сестринский процесс в периоперативном периоде: проводить 

первичную оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

 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; 

 брать биологический материал для исследований; 

 осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

 оценивать действие лекарственных препаратов на пациента; 

 взаимодействовать в лечебной бригаде; 

 оказывать первую помощь; 

 принимать роды в экстремальной ситуации; 

 консультировать пациента и семью по вопросам организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при лекарственных отравлениях; 

 применять универсальные и стандартные меры предосторожности; 

 работать и организовывать работу в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи. 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.18. Педагогика 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК – 17 Способностью осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки 

и профессионального развития сестринских кадров. 

ПК - 18 Способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области клинической сестринской 

практики. 

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. 

 

Задачи дисциплины:  

 Знать: 

 систему среднего медицинского образования в России и зарубежных странах; 

 структуру, цели, задачи среднего медицинского образования и основные пути 

повышения его качества в современных условиях; 

 требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

учебных заведений среднего медицинского образования, установленных 

государственными образовательными стандартами; 

 учебную документацию: учебные планы, программы, учебники и учебные 

пособия, дидактические материалы по специальным сестринским дисциплинам; 

 психолого-педагогические основы обучения и воспитания; 

 традиционные частные методики преподавания специальных дисциплин и 

новые педагогические технологии; 

 методы организации самостоятельной работы, развития творческих 

способностей и профессионального мышления обучающихся; 

 методы педагогической диагностики и контроля усвоения программного 

материала; 

 пути совершенствования педагогического мастерства преподавателя, способы 

его самосовершенствования; 

 методы педагогических исследований, его организации и проведения, обработки 

и интерпретации их результатов. 



Уметь: 

 реализовывать в преподаваемом курсе основные закономерности обучения и 

воспитания, современные дидактические принципы; 

 планировать цели и содержание обучения в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и программой; 

 отбирать адекватные целям и содержанию образования педагогические 

технологии (формы, методы и средства обучения и воспитания); 

 использовать основные методы педагогической диагностики и контроля 

усвоения программного материала; 

 вести самостоятельный поиск необходимой для преподавания специальной 

дисциплины литературы, использовать ее для повышения качества 

образовательного процесса; 

 готовить дидактические материалы к преподаваемому курсу. 

Владеть: 

 навыками работы с научной педагогической литературой; 

 приемами психической саморегуляции в процессе обучения других; 

 навыками педагогического общения; 

 приемами рефлексии (осознание своих успехов и неудач в текущем 

образовательном процессе). 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.19.Сестринское дело в педиатрии  
 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель освоения дисциплины: участие в формировании и профессиональных компетенций 

бакалавра сестринского дела: 
 

ОПК-7  Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

ПК-4  Готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства 

ПК-8  Способностью и готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

ПК-9  Способностью и готовность к участию в проведении профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения 

ПК-11  Способностью 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 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

 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; причины 

смертности и возможности ее снижения; основы медико-генетического консультирования; 

принципы выхаживания новорожденных, вскармливания детей первого года жизни, 

особенности питания детей старше года. 

 Основные признаки, принципы диагностики, лечения профилактики  частых 

заболеваний детей: 

 Особенности сестринской помощи при конкретных нозологических формах. 

 Принципы первой помощи при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

 Принципы диспансерного наблюдения за детьми и воспитания здорового, 

гармонично развитого ребенка. 

 Принципы организации детских лечебно-профилактических учреждений, 

противоэпидемического режима в них. 

Уметь: 



 Вести историю болезни и амбулаторную карту ребенка. 

 Собирать и анализировать информацию о состоянии здоровья: 

 Оценивать нервно-психическое и физическое развитие ребенка. 

 Давать рекомендации: 

o по уходу за ребенком; 

o по питанию, 

o по профилактике заболеваний. 

o проводить реабилитацию 

 Определять противоэпидемические мероприятия и составлять план вакцинации. 

 Решать деонтологические задачи, связанные со сбором информации о состоянии 

здоровья ребенка, диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний у детей. 

 Самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 

литературой – вести поиск, использовать полученную информацию для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

 Алгоритмом  оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе и тактикой 

дальнейшей медицинской помощи детям при неотложных состояниях: 

 Особенности сестринской помощи при конкретных нозологических формах. 

 Тактикой диспансерного наблюдения за детьми с хроническими заболеваниями. 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.20. Сестринское дело при инфекционных болезнях  
 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

 

3. Цель и задачи освоения дисциплины. 
 

Цель освоения дисциплины: участие в формировании и профессиональных компетенций 

бакалавра сестринского дела: 

 

ПК-1 – готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом; 

ПК-4 - готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

ПК-9 - способностью и готовностью к участию в проведении диспансерного наблюдения;  

ПК-11- способностью и готовностью к консультированию пациентов и членов их семей 

по вопросам профилактики инфекционных болезней и их обострений и осложнений, 

организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки. 

 

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

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.   

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.21. Сестринское дело в хирургии  
 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетные единицы 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины: участие в формировании и профессиональных компетенций 

бакалавра сестринского дела: 

-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);  

-готовность к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, установленных 

для медицинских организаций (ПК-10). 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

- организацию сестринского процесса в хирургии; 

-особенности работы хирургических отделений различного профиля, отделения 

реанимации и интенсивной терапии диагностическо-вспомогательных служб и 

подразделений медицинских учреждений стационарного и поликлинического типа; 

- законодательства по здравоохранению, приказы Минздрава РФ и Главного управления 

здравоохранения, регламентирующие работу хирургических отделений и диагностическо-

вспомогательных служб лечебно-профилактических учреждений;  

-  знать основные требования информационной безопасности 

-учетно-отчетную медицинскую документацию хирургических отделений различного 

профиля, ОРИТ, операционного блока больниц, хирургического кабинета поликлиник, 

травматологического пункта, ее назначение, порядок ведения; 

- основные синдромы и симптомы наиболее распространенных хирургических 

заболеваний, встречающихся в клинической практике; 

- методы сестринской клинической помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 



- основные методы диагностики в клинической хирургической практике, особенности 

подготовки хирургического больного к различным видам диагностического исследования; 

- методы доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

-   технологии сестринского ухода, предусмотренных при проведении медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

-  методы профилактики хирургических заболеваний. 

Уметь: 

- правильно и своевременно заполнить основные формы медицинской документации, в 

том числе с учетом требования информационной безопасности; 

- оценить состояние хирургического больного в зависимости от степени выраженности 

симптомов и синдромов; 

- осуществлять сестринский уход; 

- выполнить все необходимые сестринские манипуляции, связанные с диагностикой, 

лечением и профилактикой хирургических заболеваний; 

- определить при необходимости объем и оказать неотложную доврачебную помощь 

хирургическому больному; 

- оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и психологического 

здоровья пациента: культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, 

социальные факторы риска (безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.); 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях, первую доврачебную помощь 

пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; 

- осуществлять мероприятия по формированию мотивированного отношения каждого 

человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих- решать 

деонтологические вопросы, связанные с проведением различных методов обследования; 

- проводить самостоятельную работу  с учебной, научной и нормативной справочной 

литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернете, разрабатывать методические 

и обучающие материалы для подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров; 

-проводить анализ научной литературы и официальных статистических обзоров. 

Владеть: 

-правильным ведением медицинской документации; 

-первичной интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

- осуществлять сестринскую клиническую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

- методами оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства 

-прогрессивными методами сестринского ухода при различных состояниях;  

- пациент-центрированными навыками общения, улучшающими статус здоровья 

пациентов  и увеличивающими эффективность помощи; 

- этическими и деонтологическими аспектами медицинской деятельности; 

- методами обеспечения в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала.  



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

Б.22. Физическая культура и спорт 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы 

 

 

4. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины: участие в формировании и профессиональных компетенций 

бакалавра сестринского дела: 

 ОК- 6 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

ПК-12 – способность и готовность к формированию мотивированного отношения 

каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 

В результате прохождения курса студенты должны: 

Знать: 

 Социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 Принципы здорового образа жизни с помощью занятий физической культурой; 

Уметь: 

 Быть компетентным в вопросах физической культуры, применяемых в 

профилактике и лечении больных; 

 Применять методы физической культуры для улучшения здоровья, 

работоспособности и хорошего самочувствия; 

Владеть: 

 Опытом спортивной деятельности; 

 Физическим самосовершенствованием и самовоспитанием. 

 

  



АРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В.1.Введение в профессию 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОПК – 3 способностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Сферу применения знаний, умения и навыков медицинской сестры в современных 

условиях. Формы и методы обучения, процесс овладения необходимыми компетенциями 

по данному профилю. Основы формирования мотивации личностного роста и 

саморазвития в профессиональной и социальной сферах. Основы тайм-менеджмента. 

Уметь:  

Описать социальную значимость своей будущей профессии. Общаться с пациентами и 

коллегами в процессе профессиональной деятельности. Определять мотивы деятельности. 

Анализировать и выстраивать свою деятельность. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.2. Теория сестринского дела 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОПК-3  способностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом. 

 

Задачи дисциплины:  

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. 

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. 

Использовать знания теоретических основ сестринского дела для организации, развития 

сестринской помощи и подготовки специалистов сестринского дела. 

  



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В.3. Менеджмент в сестринском деле 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-14 готовность к организации деятельности сестринского персонала, разработке 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного подразделения. 

ПК-15 способность и готовность к организации мероприятий по оценке деятельности 

сестринского персонала и его профессиональному развитию. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности. Принципы построения системы управления 

ресурсами (трудовыми, материальными) в различных организациях. 

Поведение людей в организации (лидерство, конфликты). Современные подходы к 

управлению конфликтами в организациях. 

Принципы построения эффективных организационных коммуникаций; 

основные подходы к принятию управленческих решений, этапы процесса рационального 

решения. 

Уметь:  

Самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения в конкретной 

ситуации, возникающей при осуществлении профессиональной медицинской 

деятельности. Оценивать конфликтные ситуации. 

Общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности. 

Разрабатывать управленческие решения по повышению эффективности работы 

организации. Провести анализ проблемной ситуации, требующей управленческого 

решения; 

Анализировать и совершенствовать свои коммуникационные способности, 

организационную культуру учреждения. 

Мотивировать поведение людей к творческой деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.4. Правовые основы охраны здоровья 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по направлению 

подготовки «Сестринское дело», компетенций: 

 

Цель освоения дисциплины:  

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями:   

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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) 

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 

Знать:      

 Медицинское право как отрасль российской правовой системы. Источники 

медицинского права. Состав законодательства об охране здоровья граждан. 

 Права и обязанности медицинских работников и медицинских организаций при 

осуществлении медицинской деятельности. 

 Общие и специальные права пациента при получении медицинской помощи.  

 Особенности трудовых отношений при осуществлении профессиональной 

медицинской деятельности. 

 Основание и порядок привлечения к юридической ответственности при 

совершении профессиональных и должностных правонарушений.  

Уметь: 

 Использовать правовые знания  для самостоятельного принятия  правомерных 

решений в  практических ситуациях, возникающих при осуществлении профессиональной 

деятельности;   

 Определять возможные правовые последствия ненадлежащего выполнения 

профессиональных обязанностей, пути профилактики; 

 Пользоваться действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

медицинскую деятельность, в том числе для грамотного заполнения медицинской 

документации. 

Владеть: 

 Навыками работы с нормативной и методической литературой, кодексами и 



комментариями к ним, регулирующими правоотношения в сфере профессиональной 

деятельности; 

 Навыками информирования пациентов и их законных представителей для 

оформления информированного добровольного согласия и (или) отказа от медицинского 

вмешательства; 

 Навыками применения основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан на основе нормативно-правовых актов.  

 Алгоритмом участия в оценке качества оказания медицинской помощи в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В. 5. Медицинская реабилитология 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины – участие в формировании 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);  

 Способность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-4); 

 Способность к оказанию доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях (ПК-5); 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 принципы организации реабилитации в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи. 

Уметь: 

 выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги); 

 осуществлять этапы сестринского процесса при проведении реабилитации 

пациентов различных возрастных групп, перенесших травмы, соматические и 

инфекционные заболевания; 

 поддерживать безопасную среду для пациента; 

 взаимодействовать в лечебной бригаде; 

 консультировать пациента и 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. 

Владеть: 

 

 методами выполнения сестринских манипуляции; 

 принципами диагностики, ухода за пациентами и профилактики и реабилитации 

наиболее распространенных заболеваний внутренних органов; 

 принципами оказания неотложной медицинской помощи;  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.6. Общественное здоровье и здравоохранение 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

Трудоемкость дисциплины  6  зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОПК –5 готовность к ведению медицинской документации,  

ПК-12 способность и готовность к формированию мотивированного отношения каждого 

человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, 

ПК-16  готовность к участию в сборе и обработке медико-статистических данных, 

ПК-18 готовность к оперативному поиску, анализу и публичному представлению 

результатов исследований в области сестринского дела и общественного здоровья, 

ПК–19  способность к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности 

 

Задачи дисциплины:  

 

Знать: 

Организацию статистической службы в системе здравоохранения; 

Теорию и методы санитарной статистики, статистику здоровья населения 

здравоохранения; 

Принципы организации работы в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи. 

Уметь: 

Осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для 

последующей обработки; 

Организовывать статистический документооборот внутри медицинской организации;  

Рассчитывать показатели характеризующие деятельность медицинской организации; 

готовить отчеты медицинской организации; 

Анализировать и оценивать результаты деятельности медицинских организаций по 

статистическим данным; 

Работать и организовывать работу в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи.  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.7. Медицинское и фармацевтическое товароведение 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по направлению 

подготовки «Сестринское дело», компетенций: 

ОПК-8 – готовностью к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для осуществления профессиональной 

деятельности; 

ПК-14 – готовностью к организации деятельности сестринского персонала, 

разработке управленческих решений по повышению эффективности деятельности 

сестринской службы медицинской организации или ее структурного подразделения; 

ПК-21 - 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-23 – способностью к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности 

 

 Задачи дисциплины:  

В результате прохождения курса студенты должны: 

 

Знать: основные методики товароведческого анализа. 

Уметь: проводить товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В.8. Эпидемиология  
 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

 

Цель освоения дисциплины: участие в формировании и профессиональных 

компетенций бакалавра сестринского дела: 

ПК-8 – способности и готовности к проведению профилактических  и 

противоэпидемических мероприятий; 

ПК-10 – готовности к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, 

установленных для медицинских организаций. 

В результате прохождения курса студенты должны: 

Знать: 

 общие закономерности возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний среди населения; 

 причины и условия, механизм развития и проявления эпидемического процесса при 

отдельных группах и нозологических формах инфекционных болезней; 

 систему и содержание профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

используемые препараты и технические средства, методы их применения; 

 организацию противоэпидемического обеспечения населения; 

 особенности возникновения и распространения инфекционных болезней в 

условиях медицинской организации; эпидемиологический надзор и основы 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Уметь: 

в пределах компетенции медицинской сестры организовывать и проводить 

профилактические и противоэпидемические мероприятия в соответствии с 

инструктивными документами 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В.9. Маркетинг в здравоохранении 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по направлению 

подготовки «Сестринское дело», 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; 

 ПК-14 – готовностью к организации деятельности сестринского персонала, 

разработке управленческих решений по повышению эффективности 

деятельности сестринской службы медицинской организации или ее 

структурного подразделения; 

 ПК-16 – готовностью к участию в сборе и обработке медико-статистических 

данных; 

 ПК-21 - 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-23 – способностью к проведению исследовательской работы в области 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

В результате прохождения курса студенты должны: 

Знать: 

 основные определения и понятия основ маркетинга в здравоохранении 

 основные особенности маркетинга в здравоохранении 

 основы маркетинговых исследований  

 основы маркетингового анализа  

 правило Паретто  

 методы шкалирования и ранжирования 

 основные составляющие маркетинговой среды лечебной организации или ее 

структурного подразделения  

 роль медицинской сестры, врача и провизора в маркетинге в здравоохранении 

 метод STEP-анализа 

 метод SWOT-анализа  



Уметь: 

 проводить маркетинговый анализ макросреды лечебной организации или ее 

структурного подразделения  

 выбирать  составляющие и факторы макросреды при проведении маркетингового 

анализа методом STEP-анализа; 

 обосновывать выбор составляющих и факторов макросреды при проведении 

маркетингового анализа; 

 представлять численные значения выбранных факторов за изучаемый период в 

виде, удобном для анализа; 

 использовать метод ранжирования при расчете веса фактора  

 оценивать численное значение фактора с учетом его изменения за изучаемый 

период качественным методом 

 рассчитывать параметрический индекс фактора; 

 делать вывод по полученным значениям параметрических индексов  

 методом SWOT-анализа 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с информацией (учебной, справочной, 

нормативной, научной); 

 навыками поиска, сбора, обработки и анализа информации в ходе 

маркетинговых исследований медицинской организации; 

 навыками проведения маркетингового анализа факторов макросреды. 

  



ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.1 Стресс - менеджмент 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОК-4 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Определения основных понятий; причины, лежащие в основе стрессовых ситуаций. 

Влияние стресса на психическое и соматическое здоровье, закономерности его развития. 

Факторы, способствующих модификации стресса в эустресс или дистресс. Особенности 

профессиональных стрессов, методы саморегуляции и психотерапии стрессовых 

состояний. 

Уметь:  

Использовать знания, полученные в процессе изучения курса в процессе 

профессиональной деятельности. Оценивать и корректировать собственное психическое 

состояние.  

Диагностировать и регулировать стресс у себя и у пациентов. 

  



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.1 Управление конфликтами 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОК-4 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Определения основных понятий. Причины, лежащие в основе конфликтов, способы 

предотвращения актуализации или эскалации конфликта. Способы управления 

конфликтами. 

Уметь:  

Осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил культуры 

делового этикета. Оценивать конфликтные ситуации. Предотвращать конфликты и 

конфликтные ситуации. Формировать защитные навыки от манипулирования в 

конфликтных ситуациях. 

Определять конфликтность личности и строить с ней взаимодействие. Выбирать 

соответствующие стратегии разрешения конфликтов. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.2. Лабораторные и инструментальные методы диагностики  
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

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-2 Способностью и готовность к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении диагностических процедур 

 

ПК-24 Готовность к проведению исследовательской работы в области своей 

профессиональной деятельности  

 

 

Задачи освоения дисциплины: 

Знать:  

- основные принципы инструментальной диагностики наиболее распространенных 

социально значимых заболеваний  

- основные принципы лабораторной диагностики наиболее распространенных социально 

значимых заболеваний  

- основные положения надлежащей клинической практики для участия в проведении 

клинических исследований  

 

Уметь: 

- подготовить пациента терапевтического, хирургического, гинекологического профиля к 

проведению инструментальных инвазивных и неинвазивных исследований  

 

- подготовить пациента терапевтического, хирургического, гинекологического профиля к 

проведению лабораторных инвазивных и неинвазивных исследований  

Владеть:  

- методикой подготовки пациента любого профиля к неинвазивным лучевым 

исследованиям  



- методикой подготовки пациента любого профиля к лабораторному неинвазивному  

исследованию  мочи для определения белка, сахара, кетоновых тел  

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В.2 Трансфузиология 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК – 4 готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

- организацию сестринского дела в структурных подразделениях станций и отделений 

переливания крови; 

- функциональные обязанности, права и ответственность сестринского и младшего 

медицинского персонала структурных подразделений; 

- роль и основные задачи медицинской сестры при проведении врачебного приема 

доноров, заготовки крови, его организацию и материальное обеспечение; 

- ведение учетной донорской документации, льготы донорам; 

- методика определения группы крови по стандартным эритроцитам и сывороткам; 

- причины, вызывающие неспецифическую агглютинацию при определении группы крови 

и меры по устранению; 

- причины ошибок при определении группы крови; 

- антигены системы резус, их значение при переливании; 

- причины выработки антител к антигенам НLА; 

- компоненты крови, их действие и применение; 

- препараты крови гемодинамического действия; 

- препараты иммунобиологического действия, их применение; 

- кровезаменители, правила их введения и возможности осложнений, 

- особенности проведения биологической пробы при переливании кровезаменителей; 

- причины и первые признаки возникновения осложнений при переливании 

кровезаменителей; 

 

Уметь: 

- проводить забор, доставку, хранение собранного материала для различных 

исследований; 

- выполнять требования инфекционного контроля и инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала; охраны труда и 

техники безопасности в структурных подразделениях УСК; 

- проводить санитарно-просветительскую работу на участке, включая пропаганду 

медицинских знаний, гигиеническое воспитание и обучение населения здоровому образу 

жизни; 



- осуществлять обеспечение рабочего места необходимыми медикаментами, стерильными 

инструментами, перевязочными материалами, 

спецодеждой; учет расходов  медикаментов, перевязочных материалов, инструментов; 

- работать с приборами, аппаратами и инструментами на своих участках; 

- проводить контроль за сохранностью и исправностью медицинской аппаратуры и 

оборудования, своевременным ремонтом и списанием; 

- вести утвержденную учетно-отчетную медицинскую документацию. 

- осуществлять планирование, организацию, мотивацию, контроль и координацию 

деятельности сестринского и младшего медицинского персонала структурного 

подразделения медицинского учреждения; 

- осуществлять наставническую и педагогическую деятельность; 

- приготовить дез. раствор для обработки рук, инструментов, брака крови; 

- проводить дезинфекцию участков тела при попадании на них крови; 

- оказать первую доврачебную помощь донору, если стало плохо во время или после 

кроводачи; 

- производить макрооценку крови, ее компонентов и кровезаменителей; 

- проводить иммунизацию доноров; 

- обрабатывать локтевые сгибы доноров перед кроводачей; 

- производить пробы на совместимость перед гемотрансфузией. 

Владеть: 

-навыками специализированных сестринских манипуляций. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.3 Паллиативная помощь 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-1 готовность к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом. 

ПК-2 способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении диагностических процедур. 

ПК-3 способность и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при 

проведении лечебных процедур. 

ПК-4 готовность к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Принципы организации хосписной и паллиативной помощи. Принципы обучения 

пациента и его семьи уходу и самоуходу. Этические и морально-психологические аспекты 

эвтаназии и паллиативной медицины. Технологии ведения пациентов с хроническим 

болевым синдромом. Причины и методы профилактики синдрома эмоционального 

выгорания. 

Уметь:  

Осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода. 

Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции. Подготавливать пациента к диагностическим процедурам. 

Осуществлять лекарственную терапию по назначению врача. Выполнять сестринские 

манипуляции (оказывать медицинские услуги). Обеспечивать инфекционную 

безопасность пациента, его семьи и персонала. 

Обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации 

лечебного питания. Взаимодействовать в лечебной бригаде. Применять универсальные и 

стандартные меры предосторожности. 

Подготавливать пациента к диагностическим процедурам и брать биологический материал 

для исследований. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В.3. Организация школ здоровья  
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-11 Способностью 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-12 Способностью и готовность к формированию мотивированного отношения 

каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих 

 

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 

 

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 

Знать:  

 основные факторы риска развития обострений важнейших ХНИЗ (гипертонической 

болезни, сахарного диабета, бронхиальной астмы)  их осложнения. 

Уметь:  

 консультировать пациента и семью по вопросам профилактики обострений важнейших 

ХНИЗ (гипертонической болезни, сахарного диабета, бронхиальной астмы), 

возможных осложнений, вопросам организации рационального питания, 

обеспечения безопасной среды, физической нагрузки. 

Владеть:  

 навыками обеспечения работы «Школ здоровья»;  

 навыками организации обучения и контроля обученности пациентов ХНИЗ 

(гипертонической болезни, сахарного диабета, бронхиальной астмы) и его 

окружения. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.4. Делопроизводство в медицинской организации 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОПК-5  готовностью к ведению медицинской документации. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Терминологию в области делопроизводства (документационного обеспечения управления.  

Законодательные, нормативные документы, регламентирующие составление и 

оформление документов, и организацию работы с ними. Систему делопроизводства в 

медицинской организации. Порядок подготовки и требования к оформлению 

организационно-распорядительных документов. 

Правила работы с документами и делами в организации; 

Уметь:  

Пользоваться изученными стандартизированными терминами. Составлять и правильно (в 

соответствии с действующими нормативными документами) оформлять основные виды 

организационно-распорядительных документов. 

Сформировать дела, используя различные методы подхода к делопроизводству. 

Подготовить дела к отправке в архив и на уничтожение. Выполнять определенные виды 

работ  по организации работы с документами в учреждениях здравоохранения. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.4. Стандартизация в здравоохранении 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-14 готовность к организации деятельности сестринского персонала, разработке 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного подразделения. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Основы стандартизации в здравоохранении (законодательную и нормативно-правовую 

базу. Принципы и объекты стандартизации, порядок разработки и утверждения 

документов). Содержание национальных стандартов сестринской деятельности. 

Уметь:  

Использовать стандарты для повышения качества сестринской деятельности в 

медицинской организации. Организовать разработку и внедрение стандартов сестринской 

деятельности на уровне медицинской организации. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В.5. Доказательная сестринская практика 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-21 способность 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. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Основные принципы и этапы доказательной медицины. Основные параметры научного 

исследования. Иерархию по уровням достоверности для оценки качества исследования. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 

текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении. 

Уметь:  

Проводить статистическую обработку результатов эксперимента. Проводить анализ 

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. 

Выстраивать свою исследовательскую деятельность на основе доказательной медицине.  

Разрабатывать дизайн сестринского исследования. Использовать компьютерные 

программы для решения задач математической статистики в профессиональной 

деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.5. Инновации в сестринском деле 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-24 готовность к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

Основные принципы и этапы доказательной медицины. Основные параметры научного 

исследования. Иерархию по уровням достоверности для оценки качества исследования. 

Основные возможности использования программных оболочек, архиваторов файлов, 

текстовых редакторов, баз данных в здравоохранении. 

Уметь:  

Проводить статистическую обработку результатов эксперимента. Проводить анализ 

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. 

Выстраивать свою исследовательскую деятельность на основе доказательной медицине.  

Разрабатывать дизайн сестринского исследования. Использовать компьютерные 

программы для решения задач математической статистики в профессиональной 

деятельности. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В.6. Прикладная физическая культура и спорт (лечебная физкультура) 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

 

 ОК- 6 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

ПК-12 – способность и готовность к формированию мотивированного отношения 

каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть). 

В результате прохождения курса студенты должны: 

Знать: 

 Социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 Принципы здорового образа жизни с помощью занятий физической культурой; 

Уметь: 

 Быть компетентным в вопросах физической культуры, применяемых в 

профилактике и лечении больных; 

 Применять методы физической культуры для улучшения здоровья, 

работоспособности и хорошего самочувствия; 

Владеть: 

 Опытом спортивной деятельности; 

 Физическим самосовершенствованием и самовоспитанием. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В.6.Прикладная физическая культура и спорт 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы 

 

 

Цель и задачи освоения дисциплины. 
Цель освоения дисциплины: участие в формировании и профессиональных компетенций 

бакалавра сестринского дела: 

 ОК- 6 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

ПК-12 – способность и готовность к формированию мотивированного отношения 

каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Задачи дисциплины:  

В результате прохождения курса студенты должны: 

Знать: 

 Социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 Принципы здорового образа жизни с помощью занятий физической культурой; 

Уметь: 

 Быть компетентным в вопросах физической культуры, применяемых в 

профилактике и лечении больных; 

 Применять методы физической культуры для улучшения здоровья, 

работоспособности и хорошего самочувствия; 

Владеть: 

 Опытом спортивной деятельности; 

 Физическим самосовершенствованием и самовоспитанием. 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ) 

 

 

УП Клиническая практика 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

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. 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

повседневные жизненно важные потребности человека, принципы обучения 

пациента и  его семьи уходу и самоуходу. 

Уметь:  

 осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную 

сестринскую оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, 

осуществлять запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

 применять современные сестринские технологии для профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

 подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 

 осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

 выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги); 

 обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 

 обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и 

организации лечебного питания; 

Владеть: 

 манипуляционной техникой; 

 осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 



угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

 участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

 оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в медицинской эвакуации; осуществление сестринского ухода 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ) 

 

 

УП Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков "Психологическая" 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ОК – 4 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

ОК - 5 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Задачи учебной практики:  

Знать: 

 основные направления психологии, психологию личности и малых групп, 

психологию общения;  

 задачи и методы психологии; основы психосоматики; особенности психических 

процессов у здорового и больного человека;  

 психологические факторы в предупреждении возникновения и развития 

болезни; особенности делового общения. 

 

Уметь: 

 эффективно работать в команде; проводить профилактику, раннее выявление и 

оказание эффективной помощи при стрессе; 

  осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

регулировать и разрешать конфликтные ситуации;  

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях;  

 использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать оптимальный 

психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении; 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ) 

 

 

УП Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков "Организационно-управленческая" 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-14 Готовностью к организации деятельности сестринского персонала, разработке 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного подразделения. 

ПК-15 Способностью и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности 

сестринского персонала и его профессиональному развитию. 

ПК-16 Готовностью к участию в сборе и обработке медико-статистических данных. 

 

Задачи учебной практики:  

Знать: штатно-организационной структуры и функциональных обязанностей 

среднего медицинского персонала процедурных и перевязочных хирургического 

стационара для планирования их деятельности; правил ведения и оформления 

медицинской документации для корректной оценки качества деятельности и 

подразделения; принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, 

материальными) в различных организациях организация работы сестринских служб 

различных уровней; 

 

Уметь: управление структурным подразделением, его кадровым составом и 

технологическим процессом по оказанию медицинских услуг; провести анализ 

проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ) 

 

 

УП Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-21 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-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. 

ПК-24 Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в области своей 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи учебной практики:  

Знать: способов организации, планирования, и реализации научно-

исследовательской работы, методов оформления результатов научно-исследовательской 

работы.  

Уметь: проводить исследования научного характера, связанные с научным 

поиском, проведением исследований, в целях расширения имеющихся и получения новых 

знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в 

природе и в обществе, научных обобщений. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ) 

 

 

ПП Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков "Организационно-управленческая" 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-14 Готовностью к организации деятельности сестринского персонала, разработке 

управленческих решений по повышению эффективности деятельности сестринской 

службы медицинской организации или ее структурного подразделения. 

ПК-15 Способностью и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности 

сестринского персонала и его профессиональному развитию. 

ПК-16 Готовностью к участию в сборе и обработке медико-статистических данных. 

 

Задачи учебной практики:  

Знать: штатно-организационной структуры и функциональных обязанностей 

среднего медицинского персонала процедурных и перевязочных хирургического 

стационара для планирования их деятельности; правил ведения и оформления 

медицинской документации для корректной оценки качества деятельности и 

подразделения; принципы построения системы управления ресурсами (трудовыми, 

материальными) в различных организациях организация работы сестринских служб 

различных уровней; 

Уметь: управление структурным подразделением, его кадровым составом и 

технологическим процессом по оказанию медицинских услуг; провести анализ 

проблемной ситуации, требующей управленческого решения. 

Владеть: ведение учетно-отчетной медицинской документации; организация сбора 

и обработки медико-статистических данных; обеспечение в медицинских организациях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала; соблюдение основных требований информационной 

безопасности 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ) 

 

ПП Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

Трудоемкость дисциплины 42 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

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. 

Задачи производственной практики:  

Знать: 

 повседневные жизненно важные потребности человека, принципы обучения пациента и  

его семьи уходу и самоуходу; 

 оказание доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

 оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 функции и средства общения, основы делового общения; 

Уметь:  

 осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

 обеспечить квалифицированный уход за пациентом с учетом его индивидуальных 

потребностей и проблем; 

 применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

 подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 

 осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

 выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги); 

 обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 

 обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации 



лечебного питания;  

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ) 

 

 

ПП_Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности "Педагогическая" 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

Трудоемкость дисциплины  6 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК – 17 Способностью осуществлять педагогическую деятельность в системе подготовки 

и профессионального развития сестринских кадров. 

ПК - 18 Способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний, представлений в области клинической сестринской 

практики. 

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. 

 

Задачи дисциплины:  

Знать: 

 структуру, цели, задачи среднего медицинского образования и основные пути 

повышения его качества в современных условиях; 

 требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

учебных заведений среднего медицинского образования, установленных 

государственными образовательными стандартами; 

 учебную документацию: учебные планы, программы, учебники и учебные 

пособия, дидактические материалы по специальным сестринским дисциплинам; 

 психолого-педагогические основы обучения и воспитания; 

 традиционные частные методики преподавания специальных дисциплин и 

новые педагогические технологии; 

 методы организации самостоятельной работы, развития творческих 

способностей и профессионального мышления обучающихся; 

 методы педагогической диагностики и контроля усвоения программного 

материала; 

 пути совершенствования педагогического мастерства преподавателя, способы 

его самосовершенствования; 

 методы педагогических исследований, его организации и проведения, обработки 

и интерпретации их результатов.  



 изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их 

профессионального развития, осуществление профессионального и личностного 

роста обучающихся 

Уметь: 

 реализовывать в преподаваемом курсе основные закономерности обучения и 

воспитания, современные дидактические принципы; 

 планировать цели и содержание обучения в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и программой; 

 отбирать адекватные целям и содержанию образования педагогические 

технологии (формы, методы и средства обучения и воспитания); 

 использовать основные методы педагогической диагностики и контроля 

усвоения программного материала; 

 осуществление педагогической деятельности в системе подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров; 

 планирование учебного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса; 

 

 

Владеть: 

 разработка учебно-методических материалов для подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров;  

 навыками работы с научной педагогической литературой; 

 приемами психической саморегуляции в процессе обучения других; 

 навыками педагогического общения; 

 применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически 

сложившихся педагогических методик, а также разработка новых 

педагогических технологий; 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ) 

 

ПП Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

Трудоемкость дисциплины 42 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

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. 

Задачи производственной практики:  

Знать: 

 повседневные жизненно важные потребности человека, принципы обучения пациента и  

его семьи уходу и самоуходу; 

 оказание доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

 оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 функции и средства общения, основы делового общения; 

Уметь:  

 осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную сестринскую 

оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку ухода; 

 обеспечить квалифицированный уход за пациентом с учетом его индивидуальных 

потребностей и проблем; 

 применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

 подготавливать пациента к диагностическим процедурам; 

 осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

 выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги); 

 обеспечивать инфекционную безопасность пациента, его семьи и персонала; 

 обучать пациента и семью правилам применения лекарственных средств и организации 



лечебного питания;  

 общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности. 
 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРАКТИКИ) 

 

 

ПП Преддипломная 
основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата 

 

34.03.01  Сестринское дело 

___________________________________________________________________________ 
указывается код и наименование укрупненной группы специальностей (направлений подготовки)  

  

 

 

Трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц 

 

Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», компетенций: 

 

ПК-21 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-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. 

ПК-24 Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в области 

своей профессиональной деятельности. Задачи дисциплины:  

 

Знать: повседневные жизненно важные потребности человека, проведение сбора и 

обобщения информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 

 

Уметь: внедрение инновационных технологий сестринской деятельности; 

проведению исследовательской работы в области своей профессиональной деятельности, 

составление программ нововведений и разработка плана мероприятий по их реализации 

 

Владеть: разработка методических и обучающих материалов для подготовки и 

профессионального развития сестринских кадров; анализ научной литературы и 

официальных статистических обзоров; проведение научно-практических исследований в 

области сестринского дела и общественного здоровья. 
 

 


