
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сестринское дело в  хирургии)» 

по направлению подготовки «34.03.01. Сестринское  дело» 

форма обучения: очно-заочная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины   

Цель: освоения учебной дисциплины «сестринское дело в хирургии» - приобретение 

знаний, умений и навыков, способствующих целенаправленному сбору и оценке данных 

состояния органов и систем хирургического больного, грамотному использованию 

основных методов исследования пациента, учету их значения в диагностике, лечении и 

профилактике хирургических заболеваний и при организации ухода за пациентами. 

Задачи: приобретение студентами знаний в области организации и осуществления 

сестринского ухода в стационаре хирургического профиля; 

- обучение студентов распознаванию факторов риска для здоровья пациентов 

хирургического профиля при осмотре, при определении тяжести течения хирургических 

заболеваний; 

- обучение студентов умению выделить ведущие хирургические признаки, симптомы, 

синдромы и т.д., 

- обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и 

инструментального обследований при хирургических заболеваниях и составлению 

алгоритма дифференциальной диагностики; 

- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими 

формами болезней; 

- обучение студентов оказанию хирургическим больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

- обучение студентов выбору оптимальных схем хирургического лечения наиболее 

часто встречающихся заболеваний; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического 

талона;  

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента 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  и понимать основные структурно-функциональные взаимосвязи и 

взаимоотношения, принципы системного подхода и анализа для выполнения  лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий   

Уметь применять на практике методы и способы диагностики, профилактики, терапии и   



сестринского  ухода за пациентом терапевтического профиля при решении  

профессиональных задач как индивидуального, группового, так и популяционного   

характера. 

Владеть методами получения и использования информации для осуществления 

диагностической, профилактической работы и сестринского  ухода и способами 

обобщения и анализа информации на индивидуальном,   групповом и популяционном 

уровнях   

 

Профессиональные 

ПК-1(02л)  Готовность оценить состояние пациента 

для составления плана сестринских вмешательств 

Знать  и понимать основные этапы сестринского процесса, методологию и алгоритм                

работы  по сбору и анализу субъективной и объективной информации о    состоянии 

больного для выбора целей, характера и методов сестринских вмешательств при 

планировании  деятельности. 

Уметь  использовать методы и способы диагностики для целенаправленной деятельности                

при планировании сестринской помощи, сестринского ухода и других медицинских                

манипуляций. 

Владеть методиками и способами выполнения сестринского процесса, передовыми 

методами сестринского ухода, подготовки и помощи в проведении диагностических и 

терапевтических мероприятий. 

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

квалифицированного сестринского ухода за 

конкретным пациентом 

Знать основные принципы сестринского ухода при хирургических  заболеваниях  

основные принципы подготовки к различным диагностическим и лечебным процедурам. 

Алгоритм их выполнения 

Уметь осуществлять различные виды сестринского ухода. 

Владеть  умением выполнять основные сестринские манипуляции  при  осуществлении 

сестринского процесса у пациентов  хирургического профиля  

 ПК-3(02л) 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 основные клинические проявления, принципы лечения, первичной и вторичной 

профилактики хронических процессов и их рецидивов у конкретного больного для 

возможности консультирования пациента и членов его семьи по этим вопросам и 

принципам организации и  выполнения у конкретного больного  основных мероприятий 

по уходу, исключению травматизма, вопросам организации рационального питания, 

обеспечения безопасной среды и физической нагрузки 

Уметь на основе знаний проводить консультации  пациентов и членов их семьи по 

вопросам  клиники, первичной и вторичной профилактики заболеваний  и рецидивов, 

принципов организации и исполнения  у конкретного больного  основных мероприятий 

по уходу, исключению травматизма, вопросам организации рационального питания, 

обеспечения безопасной среды и физической нагрузки.  

Владеть методиками и способами консультативной работы с больным и родственниками 

пациента по осуществлению профилактических и лечебных мероприятий в границах 

сестринского процесса, применению передовых  методов организации и выполнения у 

конкретного больного  основных мероприятий по уходу, исключению травматизма, 

вопросам организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, 

физической нагрузки. 

 



3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Сестринское дело в хирургии» Б1.Б.26  относится к блоку 

базовой части обязательных  дисциплин учебного плана по специальности  34.03.01. 

Сестринское дело 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

следующим дисциплинам:  латинский язык, анатомия человека,  нормальная физиология,  

патология,  гистология, микробиология, основы сестринского дела,  фармакология. 

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

 

5. Формы аттестации  зачет в 3 семестре. 

 


