
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация сестринской помощи при неотложных состояниях» 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины    
Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятель-

ности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу. 

Задачи:  
формирование практических профессиональных навыков у студентов на муляжах (фанто-

мах) и тренажерах; 

овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспечения ле-

чебного процесса 

контроль качества процесса формирования и совершенствования практических профессио-

нальных навыков студентов; 

изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и других медицинских 

ВУЗов по повышению качества обучения практическим профессиональным навыкам студентов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Оценка состояния здоровья 

ОПК-5 способен оценивать морфофункциональные, фи-

зиологические и патологические состояния и процессы в 

организме человека на индивидуальном, групповом и по-

пуляционных уровнях для ренения профессиональных за-

дач 

Знать: основные медицинские изделия и порядок их использования при различных видах ме-

дицинской помощи, при неотложных и угрожающих жизни состояния и в условиях чрезвычай-

ных ситуаций различного характера  

Уметь: выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся забо-

леваниях, при неотложных и угрожающих жизни состояния, при различных чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени  

Владеть: основными приѐмами использования медицинских изделий, предусмотренных поряд-

ками оказания медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояния и в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций различного характера 

Профессиональные 
ПК-4 (02л)  Готовность к оказанию медицинской помощи 

пациенту в неотложной или экстренной формах 

знать теоретические основы неотложной помощи при несчастных случаях, острых отравлени-

ях, клинической смерти. 

уметь провести базовый комплекс сердечно-лѐгочной реанимации, транспортировать больных 

в критическом состоянии, оказать первую медицинскую помощь при несчастных случаях и ост-

рых отравлениях 

владеть навыками определения показаний к тому или иному виду медицинского вмешательст-

ва, подбора оптимальной дозировки и способа введения лекарственного средства. 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация сестринской помощи при неотложных состояниях» 

Б1.Б.28 относится к базовой части блока дисциплины учебного плана по специальности 

34.03.01 Сестринское дело. Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студен-

тами знания по дисциплинам: основы сестринского дела, сестринское дело в терапии, сестрин-

ское дело в педиатрии, подготавливает студентов к изучению таких дисциплин: сестринское 

дело в акушерстве и гинекологии, сестринское дело во фтизиатрии, сестринское дело в гериат-

рии, сестринское дело в инфекционных болезнях, сестринское дело в первичной медико-

санитарной помощи. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

5. Формы аттестации зачет, 4 семестр  


