
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сестринское дело в  гериатрии» 

по направлению подготовки 34.03.01. «Сестринское  дело» 

форма обучения: очно-заочная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины   

Цель: овладение знаниями основ теоретической, социальной и клинической геронтологии, 

принципами оказания медицинской помощи людям старших возрастных групп, принципами 

лечения и профилактики болезней в гериатрической практике. 

Задачи:  

 изучение теоретических представлений о старении;  

 освоение основ организации сестринского дела в гериатрии;  

 ознакомление с принципами организации и работы гериатрических отделений;  

 изучение основ психологии старения и организации медицинской помощи больным 

старших возрастных групп. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Оценка состояния 

здоровья 

ОПК-5 – способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы в 

организме человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения профессиональных задач 

Знать – анатомо-физиологические и психологические особенности человека в старшем 

возрасте, периоды жизнедеятельности человека, универсальные потребности человека в 

старших возрастных группах. 

Уметь – оценивать физическое и социально-психологическое состояние человека 

старшего возраста 

Владеть - этапами сестринского процесса: проводить первичную сестринскую оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять 

лекарственную терапию по назначению врача, выполнять сестринские манипуляции, 

консультировать пациента и его семью по вопросам организации рационального питания, 

обеспечения безопасной среды, физической нагрузки. 

Профессиональные ПК-1(02 л) – готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринских вмешательств 

Знать – особенности возникновения и течения болезней в старших возрастных группах, 

процессы старения организма, особенности диететики и фармакотерапии, основные 

факторы риска развития болезней в старших возрастных группах. 

Уметь – составлять план сестринского вмешательства с учетом возрастных особенностей 

пациента 

Владеть - основами медицинской помощи сестринского уровня с учетом специфики 

гериатрических пациентов 

 ПК2(02 л) – способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода за конкретным 

пациентом 

Знать – физиологические особенности стареющего организма, потребности пожилого 

пациента со специфическими проблемами (деменция, длительный постельный режим, 

нарушение слуха, зрения, координации движений и т.д.) 

Уметь – составлять план мероприятий по уходу за пожилым пациентом с нарушением 

двигательной функции, работы органов чувств, когнитивным дефицитом 

Владеть – навыками взаимодействия с пациентом с нарушением функционирования 



органов чувств и когнитивным дефицитом. 

 ПК2(02 п) – способность и готовность к проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий 

Знать – основные принципы профилактики старения 

Уметь – консультировать пожилого пациента и его семью по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья в старших возрастных группах 

Владеть – навыками оказания консультативной помощи с учетом возрастных 

особенностей пациента 

 ПК3(02 л) – способность и готовность к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам профилактики 

заболеваний и их обострений и осложнений, травматизма, 

организации рационального питания, обеспечения безопасной 

среды, физической нагрузки 

Знать – факторы риска возникновения и обострения заболеваний в гериатрии, медико-

социальные проблемы человека пожилого и/или старческого возраста 

Уметь – консультировать пожилого пациента и членов его семьи по вопросам 

профилактики заболеваний, их обострений и осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки с учетом 

физиологических особенностей стареющего организма 

Владеть – навыками оказания консультативной помощи с учетом возрастных 

особенностей пациента 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Сестринское дело в гериатрии» Б1.В.ОД.9 относится к блоку 

вариативной части обязательных  дисциплин учебного плана по специальности  34.03.01. 

Сестринское дело». Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами 

знания по следующим дисциплинам:  биология, патологическая анатомия, патологическая 

физиология, пропедевтика внутренних болезней, фармакология  
 

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

 

5. Формы аттестации  зачет в 7 семестре.  

 


