
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сестринское дело в инфекционных болезнях» 

по направлению подготовки 34.03.01 «Cестринское дело»                 

форма обучения: очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: подготовка высококвалифицированных специалистов сестринской службы с 

высшим медицинским профессиональным образованием на основании знания основных 

клинических симптомов инфекционных болезней, способных к организации и 

осуществлению доврачебной помощи, проведению лечебных и диагностических 

манипуляций инфекционным больным, как совместно с врачом общей практики (ВОП), так и 

самостоятельно. 

Задачи:  
 1) приобретение студентами знаний в области инфекционных болезней; 

 2) ознакомление студентов со структурой и организацией инфекционных отделений 

больниц и инфекционных стационаров; 

 3) формирование у студентов практических навыков доврачебной диагностики, 

проведения сестринских манипуляций, ведения и лечения инфекционных больных как 

самостоятельно, так и под контролем врача общей практики; 

 4) обучение студентов организации работы среднего медицинского персонала по 

предупреждению распространения выявленных инфекционных заболеваний, особенностям 

работы в очагах особо опасных инфекций. 

 5) формирование у студентов навыков общения с инфекционным больным с учетом 

этико-деонтологических особенностей, а также навыков общения с коллективом. 
 
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, 

физиологические и патологические состояния и 

процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения 

профессиональных задач 

знать анатомию и физиологию организма человека, нарушения функций каких органов 

возникают при различных инфекционных заболеваниях 

уметь собрать анамнез заболевания, заподозрить инфекционное заболевание, назначить 

дополнительное лабораторное и инструментальное обследование, провести 

профилактические мероприятия в очаге  

владеть методами общеклинического обследования, способностью к интерпретации  

результатов клинического, лабораторного и инструментального методов исследования в целях 

распознавания инфекционного заболевания 

 ПК –  1 (02л) 

Готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринских вмешательств 

знать основные симптомы и синдромы инфекционных заболеваний, основные принципы 

лечения инфекционных больных 

уметь применять на практике знания основных симптомов и синдромов инфекционных 

болезней, принципы лечения инфекционных больных, оценить форму тяжести 

инфекционного заболевания, наличие сопутствующих заболеваний и определиться с 



дальнейшей тактикой ведения инфекционного больного  

владеть алгоритмом диагностики инфекционного заболевания с выделением ведущих  

синдромов и назначением адекватной терапии 

 ПК –  2 (02л) 

Способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода  

за конкретным пациентом 

знать особенности течения инфекционных заболеваний, правила организации 

квалифицированного сестринского ухода за инфекционными больными при каждой 

конкретной нозологии  

уметь применять на практике знания об особенностях течения инфекционных заболеваний, 

организовать квалифицированный сестринский уход за конкретным пациентом с 

конкретной нозологией  

владеть правилами квалифицированного сестринского ухода пациента  

с конкретным инфекционным заболеванием 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Сестринское дело в инфекционных болезнях» относится к блоку 

дисциплины Б1.В.ОД.10 вариативной части учебного плана по специальности 34.03.01 

«Сестринское дело».   
Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

безопасности жизнедеятельности, анатомии человека, биологии, микробиологии, нормальной 

физиологии, патологии, фармакологии, теории сестринского дела, основам сестринского дела, 

психологии.  

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации — зачет, в 4 семестр, 2 курс.  
 


