
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине

«Сестринский уход»

Направление подготовки (специальность)    39.03.02    Социальная работа

Уровень высшего образования  бакалавриат

Квалификация (степень) выпускника   бакалавр

Факультет  медицинской психологии

Форма  обучения   очная            

Трудоемкость (зачетные единицы; часы)  2 З.Е., 72 часа
Цель практики Овладение  современными  знаниями  в

области сестринского ухода, основными
принципами квалифицированного ухода
за  больными,  умениями  и  навыками
выполнения  простых  медицинских
услуг. 

Место практики в структуре 
образовательной программы

Изучается в 7 семестре, реализуется в
рамках  базовой  части   БЛОКА  1
«Вариативная  часть».

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

 паллиативная помощь,
 философия, 
 психология.

Обеспечиваемые (последующие) 
дисциплины

 социально-медицинские  технологии
социальной  работы  в  учреждениях
здравоохранения, 

 медико-социальная  реабилитация
инвалидов и пожилых граждан.

Формируемые компетенции ОПК-3 (2)
Результаты освоения практики Знать: 

 основные  принципы  медицинской
этики и деонтологии; 

 особенности  наблюдения  и  ухода  за
больными  при  различных
заболеваниях и состояниях;

 назначения и правила использования
медицинских  изделий,  применяемых
для ухода за больными;

 виды клизм и механизм их действия;
 преимущества  и  недостатки

парентерального  способа  введения
лекарственных средств;

 принципы  оказания  доврачебной



медицинской  помощи  при
неотложных состояниях.

Уметь:
 осуществлять  сестринский  уход  за

пациентом  при  различных
заболеваниях и состояниях;

 исследовать пульс,  частоту дыхания,
измерять  артериальное  давление,
регистрировать данные показатели;

 собирать  биологический  материал
для лабораторных исследований;

 подготавливать  больных  к
проведению  инструментальных
методов исследования;

 осуществить  постановку  всех  видов
клизм (на фантоме);

 выполнить  внутримышечные  и
подкожные инъекции; 

 оказать  доврачебную  помощь  при
неотложных состояниях;

 проводить  сердечно-легочную
реанимацию.

Владеть:
 принципами  медицинской  этики  и

деонтологии; 
 навыками  ухода  за  больными  с

учетом  их  возраста,  характера  и
тяжести заболевания;

 техникой  выполнения  простых
лечебных процедур.

Основные разделы дисциплины 1.  Сестринский  уход  при  различных
заболеваниях и состояниях. 
2.  Парентеральный  путь  введения
лекарственных средств.
3. Сердечно – легочная реанимация.

Виды работы Лекции; практические занятия; 
самостоятельная работа студента.

Используемые инновационные (активные 
и интерактивные) методы обучения

Лекция-визуализация

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

Форма промежуточной аттестации Экзамен


