
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы сестринского дела» 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: обучение и подготовка студентов основным сестринским манипуляциям при заболеваниях 

внутренних органов, а также принципам диагностики неотложных состояний, оказания доврачебной по-

мощи, профилактики болезней внутренних органов с последующим использованием полученных знаний 

в практическом здравоохранении. 

Задачи: 

1) ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических учрежде-

ний различного типа; 

2) обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного 

или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона и т.д.);  

3) формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявлен-

ной патологии и характерологических особенностей пациентов; навыков общения с коллективом; 

4) обучение студентов распознаванию основных клинических проявлений поражения органов; 5) обу-

чение студентов оказанию доврачебной помощи; 

6) формирование навыков подготовки больных к лабораторным и инструментальным исследованиям; 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Оценка состояния здоровья 

ОПК 5 Способность оценивать морфофункциональные, физио-

логические и патологические состояния и процессы в организ-

ме человека на индивидуальном, групповом и популяционном 

уровнях для решения профессиональных задач 

Знать: морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме 

Уметь: оценить морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в ор-

ганизме человека для решения профессиональных задач.  

Владеть: способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологиче-

ских процессов в организме человека для решения профессиональных задач. 

Профессиональные 
ПК-1 (02л) Готовность оценить состояние пациента для со-

ставления плана сестринских вмешательств 

Знать: основные патологические синдромы при заболеваниях внутренних органов. Основные этиопа-

тогенетические механизмы, факторы риска, клинические симптомы и синдромы заболеваний. 

Уметь: обобщить результаты объективного и лабораторно-инструментального обследования больного, 

выделить основные клинические и лабораторные патологические синдромы, поставить диагноз.  

Владеть:  методикой и техникой исследования объективного статуса больного, навыками постановки 

предварительного диагноза на основании выявленных синдромов и результатов обследования. 

 
ПК-2 (02л) Способность и готовность к организации квали-

фицированного сестринского ухода за конкретным пациентом 

Знать: основные патологические синдромы при заболеваниях внутренних органов. Современные мето-

ды лабораторной и инструментальной диагностики. 

Уметь: интерпретировать результаты наиболее методов диагностики. Работать с медицинской доку-

ментацией. Подготавливать пациента к основным лечебным процедурам.  

Владеть: техникой выполнения сестринских манипуляций при проведении диагностических процедур. 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы сестринского дела» относится к блоку дисциплины Б1.Б.22 базовой 

части учебного плана по специальности 34.03.01 «Сестринское дело». Материал дисциплины опирается 

на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам: философия, анатомия, нормальная физио-

логия, подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как «Сестринское дело в терапии, гери-



атрии», «Сестринское дело в инфекционных заболеваниях», «Основы паллиативной помощи», «Сест-

ринское дело в первичной медико-санитарной помощи», «Сестринское дело в хирургии», «Сестринское 

дело в акушерстве и гинекологии». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

 

5. Формы аттестации –  экзамен, 2 семестр, 1 курс. 

 

 

 

 

 

 

 


