
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине

«Основы сестринского дела»

Направление подготовки (специальность)    34.03.01    Сестринское дело 

Уровень высшего образования  бакалавриат
         

Квалификация (степень) выпускника   Академическая медицинская сестра (для лиц 
мужского пола- Академический медицинский брат). Преподаватель

Факультет  Институт сестринского образования

Форма  обучения   очная    

Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 4 З.Е., 144 часа
Цель практики Овладение   современными  знаниями  в

области сестринского дела,  основными
принципами общего ухода за больными,
умениями  и  навыками  выполнения
простых  медицинских  услуг  в
соответствии  с  Национальным
стандартом  Российской  Федерации,
применения  сестринского  процесса  в
профессиональной деятельности.

Место практики в структуре 
образовательной программы

Изучается  в  1-м  и  2-м  семестрах,
реализуется  в  рамках  базовой  части
БЛОКА 1 «Дисциплины (модули)»

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Дисциплины  среднего  (полного)  общего
образования:

 биология,
 химия,
 физика.

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

 сестринское  дело  в  терапии  и
гериатрии, 

 сестринское  дело  при
инфекционных болезнях,

 сестринское  дело  в  акушерстве  и
гинекологии, 

 сестринское дело в педиатрии,
 сестринское дело в хирургии, 
 учебная практика «Клиническая», 
 учебная  практика  «Технологии

профессиональной деятельности»,
 производственная   практика

«Клиническая». 
Формируемые компетенции ОПК-4; ОПК-8;  ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8
Результаты освоения практики Знать:



 структуру  стационара,  правила
пользования  оборудованием,
аппаратурой и изделиями медицинского
назначения (ИМН);

 режим  и  правила  внутреннего
распорядка;

 права и обязанности пациента, среднего
и  младшего  медицинского  персонала
при госпитализации  в стационар;

 виды санитарной обработки больных;
 типы лихорадок;
 основы диетического питания больных,

а  также  сроки  хранения  пищевых
продуктов;

 приемы,  правила  и  способы  введения
лекарственных  средств  в  организм
человека,  хранения  различных  групп
лекарственных  препаратов  и  ИМН  в
лечебно-профилактической
организации (ЛПО); 

 виды,  средства  и  особенности  малой
механизации  для  транспортировки
пациента;

 индивидуальные  особенности
соблюдения  правил  личной  гигиены
больного;

 правила сбора,  хранения и утилизации
медицинских отходов.

Уметь: 
 соблюдать рабочую дисциплину, этику и

деонтологию при общении с коллегами
и  пациентами,  рационально
организовывать график работы; 

 обеспечивать  безопасную  больничную
среду  для  пациента,  его  окружения  и
персонала;

 проводить  текущую  и  генеральную
уборку  помещений  с  использованием
различных дезинфицирующих средств;

 составлять памятки для пациентов и его
окружения  по  вопросам  ухода  и
самоухода,  инфекционной
безопасности,  физических  нагрузок,
употребления 
продуктов питания;

 использовать  правила  эргономики  в
процессе  сестринского  ухода  и



обеспечения  безопасного  перемещения
больного.

Владеть: 
 навыками  общения  с  коллегами

различного  должностного  звена  и
пациентами;

 навыками  проведения  санитарной
обработки  лечебных и диагностических
помещений ЛПО;

 навыками ухода  за  больными с  учетом
их  возраста,  характера  и  тяжести
заболевания.

Основные разделы дисциплины 1. Организация  работы  лечебно-
профилактической  организации.
Структура  и  функции  приемного  и
лечебных  отделений
ЛПО.Организация  работы  лечебно-
профилактической организации.

2. Безопасная  среда  для  пациента  и
персонала.

3. Личная гигиена пациента.
4. Простые  лечебные  мероприятия,

медикаментозное лечение
5. Термометрия.
6. Питание и кормление пациента.

Виды работы 1. Лекции;
2. Практические занятия;
3. Самостоятельная работа студента.

Используемые инновационные (активные
и интерактивные) методы обучения

Лекция-визуализация, учебная игра 
(обучающая).

Формы текущего (рубежного) контроля Тестирование, решение ситуационных 
задач, устный опрос.

Форма промежуточной аттестации Экзамен


