
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Сестринское дело» 

по направлению подготовки (специальности) «31.05.01 лечебное дело»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Сестринское дело» является освоения учебной дисциплины  

«Сестринское дело» состоит в овладении знаниями основ сестринского дела, этапов сестрин-

ского процесса, основными сестринскими манипуляциям. 

Задачами освоения дисциплины являются:  приобретение студентами знаний  в области философии 

сестринского дела; обучение студентов важнейшим методам сестринской этики и деонтологии, 

позволяющим сформировать навыки общения с пациентами  и коллегами;  обучение студентов 

важнейшим методам сестринского обследования, сестринского вмешательства; обучение сту-

дентов  выявлению проблем пациента, постановке сестринского диагноза;  обучение студентов 

оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

  

Обследование и диагностика 

ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, преду-

смотренные порядком оказания медицинской помощи, а так 

же проводить обследования пациента с целью установления 

диагноза. 

ИД 4.1 знает предназначение медицинского изделия, строение и основные принципы работы, пра-

вила применения; основные методы инструментальной и лабораторной диагностики; основные пра-

вила проведения общего осмотра с целью обследования пациента. 

ИД 4.2 умеет пользоваться медицинскими изделиями, интерпретировать полученные результаты 

применения, интерпретировать жалобы пациента; интерпретировать данные физикального осмотра. 

ИД 4.3 владеет правилами применения медицинского изделия при оказании медицинской помощи 

при патологии внутренних органов 

Организационная деятельность 

ПК-22 Способность контролировать выполнение должност-

ных обязанностей медицинской сестрой участковой и иными 

медицинскими работниками, находящимися в распоряже-

нии. 

ИД 22.1 знает перечень обязанностей медицинского персонала входящих в должностные инструк-

ции; алгоритмы выполнения медицинских манипуляций; перечень мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инстру-

ментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции; 

правила учета, хранения, использования лекарственных средств. 

ИД 22.2 умеет применять на практике навыки по соблюдению санитарногигиенического режима, 

правил асептики и антисептики. Использовать в общении с медицинским персоналом правила этики 

и деонтологии. 

ИД 22.3 владеет методиками сестринских манипуляций; техникой асептики и антисептики; навыка-

ми общения с медицинским персоналом с применением правил этики и деонтологии 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Сестринское дело» Б1.Б.15 относится к дисциплинам базовой час-

ти блока 1 по специальности 31.05.01. Лечебное дело. 



Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  анато-

мии, биохимии, нормальной физиологии, основы ухода за больными в критических ситуациях. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации: зачет (3-й семестр) 


