
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик. Матрица компетенций. 

34.03.01 Сестринское дело 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Индекс Наименование 
Краткое содержание дисциплины (модулей) (через основные дидактические единицы) и практик (через цель и задачи 

практики)  

Коды 
формируемых 
компетенций 
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, ч. 

Вид аттестации 
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Б1.Б.01 Философия 

1.Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. Структура философии. Философские  проблемы медицины.  
2.Юность философской мысли 
3.Западноевропейская философия Средневековья и Возрождения 
4.Философия эпохи Нового времени и Просвещения. Немецкая трансцедентально-критическая философия 

5.Русская философия 
6.Философия второй половины XIX – начала XXI вв. 
7.Онтология (проблема бытия и материи в философии) 
8.Диалектика: учение о единстве и развитии всего сущего 
9.Философские проблемы сознания  
10.Гносеология (философия познания)  

11юФилософия и методология науки 
12.Общество и природа (философские аспекты изучения их взаимосвязи) 
13.Основные особенности общественной жизни и их отражение в социальной философии 
14.Функции и структура общественного сознания  
15.Философская антропология (проблема человека в социальной философии) 
16.Философия истории и проблемы социального прогресса. 

ОК-5; ОК -4; 
ОК - 1; ОК - 3 

72  Х  

Б1.Б.02 Правоведение 

1.Основы теории государства и права. 
2.Основы конституционного права 
3.Основы гражданского права 

4Основы наследственного права 
5.Основы семейного права 
6.Основы трудового права 
7.Основы административного права 
8.Основы уголовного права 
9.Основы экологического права 

10.Основы информационного права 
11.Медицинское право  

ОК -2; ОК-3; 
ОК-4; ОК-5; 

ОПК - 2 
72  Х  

Б1.Б.03 Иностранный язык 

1.The Student’s Life 

2.The Structure of the Human Body 
3.Physiology 
4.My Future Profession 
5.Medical Institutions 
6.Diseases and Illnesses / Sicknesses 

ОК-5; ОК -4; 
ОК - 3 

108 Х   

Б1.Б.04 История 

Раздел 1 Россия с древнейших времен до XVII в. 
Раздел 2 Россия в ХVIII – XIX вв. 
Раздел 3 

Смена моделей социально-экономического и политического развития России в ХХ – начале ХХI вв. 

ОК -2; ОК-5; 
ОК - 3; ОК -4 

72  Х  

Б1.Б.05 
Латинский язык и 

основы 
терминологии 

1.Латинский алфавит. Правила чтения и ударения. 
2.Анатомическая терминология. Имя существительное. Грамматические категории. Характерные особенности 

существительных 3-го склонения. Наименования мышц по функции. Несогласованное определение.  
3.Имя прилагательное. Грамматические категории, группы. Степени сравнения прилагательных. Согласование 
прилагательных с существительными (согласованное определение). 
4.Приставки. Сложные прилагательные. Субстантивация прилагательных. Nom.pl. и Gen.pl.  имён существительных и 

ОПК - 1 108  Х  



прилагательных. 
5.Сопоставительный анализ склонений существительных и прилагательных. 
6.Обобщение изученного теоретического и практического материала раздела «Анатомическая терминология». Контрольная 
работа  № 1. 
7.Фармацевтическая терминология. Номенклатура лекарственных средств. Частотные отрезки в тривиальных 
наименованиях. 

8.Рецепт. Структура латинской части рецепта. Стандартные рецептурные формулировки  с глаголами и предлогами.  
9.Химическая номенклатура на латинском языке. 
10.Названия  фармакотерапевтических групп лекарственных средств. 
11.Систематизация материала фармацевтической терминологии. 
12.Обобщение изученного теоретического и практического материала раздела «Фармацевтическая терминология».  
Контрольная работа   №  2. 

Б1.Б.06 Психология 

1 Введение в психологию 
2 Мозг и психика 
3 Психология общения 

4 Психология конфликта 
5 Психология возраста 
6 Темперамент и характер 
7 Мотивационно-потребностная сфера 
8 Психология воли 
9 Психология познавательных процессов 

10 Психосоматика 
11 Психология эмоций 

ОК-5; ОК -4; 

ОК - 3 
72  Х  

Б1.Б.07 Математика 

1. Основы дифференциального и интегрального исчисления. 

2.Дифференциальные уравнения. 
3.Основы теории вероятностей. 
4.Непрерывные и дискретные случайные величины. 
5.Основы математической статистики. Корреляционный и регрессионный анализ. 

ОК-3; ОК-4; 
ОК-5; ОПК - 6 

72  Х  

Б1.Б.08 Информатика 

1. Информация и информационные процессы 
2. Техническая и программная база информационных технологий 
3. Организация профессиональной деятельности с помощью программных средств 
4. Компьютерная графика 

5. Компьютерные сети, Интернет, компьютерная безопасность 
6. Информационно-коммуникационные технологии в медицине и здраво-охранении 

ОК - 3; ОК - 1; 
ОК -4; ОК-5; 
ОПК - 7; ОПК 

- 6 

72  Х  

Б1.Б.09 
Медицинская 

генетика 

1. Генетика как наука 

2. Цитологические  и биохимические основы наследственности 
3. Основные закономерности наследования признаков 
4. Методы изучения наследственности и изменчивости человека  в норме и патологии 
5. Виды изменчивости и виды мутаций у человека. Факторы мутагенеза. 
6. Наследственность и патология. Лечение, профилактика 

ОК - 3; ОК -4; 
ОПК - 6; ОК-5; 

ОПК - 7 

72  Х  

Б1.Б.10 Анатомия человека 

1 Остеология 
2 Артрология 
3 Миология       
4 Спланхнология 

5 Ангиология 
6 Неврология, Эстезиология 

ОК - 3; ОК-5; 
ОПК - 7; ОПК 

- 6 
180 Х   

Б1.Б.11 
Нормальная 
физиология  

Раздел 1. Общая физиология. 
Раздел 2. Физиология возбудимых тканей. 
Раздел 3. Механизмы регуляции физиологических функций. 
Раздел 4. Частная физиология органов и систем. 
Раздел 5. Интегративная деятельность организма. 

ОК-5; ОПК-1; 
ОПК-6; ОПК - 

7 
144 Х   

Б1.Б.12 Патология 

1 Терминальные состояния. Постреанимационные расстройства 
2 Расстройства лимфатической системы и интерстициального гуморального транспорта 
3 Нарушения реологических свойств крови как причина расстройств органно-тканевого кровообращения и 
микроциркуляции 

4 Роль наследственности в формировании патологии человека 

ОПК - 1; ОПК 
- 6; ОПК - 7 

144 Х   



5 Патогенное действие на организм измененного механических воздействий, электрического тока 
6 Патогенное действие на организм химических факторов 
7 Причины, общие механизмы и проявления повреждения клетки 
8 Патология тканевого роста. Опухоль  
9 Ответ острой фазы.  
10 Синдром полиорганной недостаточности  

11 Патофизиология гипоксии и гипероксии 
12 Патофизиология экстремальных состояний 
13 Изменения физико-химических свойств крови 
14 Синдромы ишемического и реперфузионного повреждения миокарда. Ремоделирование сердца 
15 Синдром артериальной гипертензии 
16 Метаболический синдром 

17 Болевой синдром 
18 Адаптационный синдром. Стресс. Болезни адаптации 
19 Наркомании и токсикомании 
20 Хронопатология 

Б1.Б.13 
Микробиология, 

вирусология, 
иммунология  

 
1.Развитие микробиологии в XXIвеке: достижения и перспективы.  
2.Морфология и физиология грибов. Роль в патологии человека. Примеры.   
3.Морфология и физиология простейших. Биологические свойства. Методы изучения морфологии.  
4.3.История вакцинации. 

4.5.Аллергия.Виды аллергических реакций 
Раздел 2 
1. Правила забора и пересылки материала в лабораторию при дизентерии, менингококковой инфекции, чуме, 
холере. 
2. Использование микроорганизмов в биологических тест-системах. 
3. Современные иммунодиагностические тесты. 

4. Возбудитель синегнойной инфекции. Биологические свойства. 
5. Биологические свойства возбудителей коклюша, менингококковой инфекции. Иммунобиологические препараты 
для профилактики. 
6. Возбудители брюшного тифа, холеры.  Биологические свойства. 
7. Возбудитель чумы. Биологические свойства, особенности работы при чуме. 
8. Возбудители гонореи, сифилиса. Биологические свойства. Особенности иммунитета.  

ОК-5; ОК -4; 
ОПК - 7 

108  Х  

Б1.Б.14 Фармакология 
1. Проработка учебного материала по конспектам лекций учебной литературе 
2. Проработка учебного материала по конспектам лекций учебной литературе;  Выписывание рецептов на лекарственные 
препараты 

ОК -4; ОК-5; 
ОПК - 7; ОПК 

- 1 
108  Х  

Б1.Б.15 
Здоровый человек 
и его окружение 

Раздел 1 «Здоровье и качество жизни. Рост и развитие»: 
1. Здоровье и качество жизни. 

2. Потребности человека в разные возрастные периоды. Рост и развитие. 
Раздел 2 «Здоровье детей»: 
1. Внутриутробный период и период новорожденности.  
2. Период грудного возраста. 
3. Период преддошкольного и дошкольного возраста. 
4. Период младшего школьного возраста. 

5. Период старшего школьного возраста (подростковый, пубертатный).  
6. Период юношеского возраста.  
Раздел 3 «Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста»: 
1. Особенности мужского и женского организмов в зрелом возрасте. 
2. Здоровье семьи. 
3. Течение беременности. 

4. Периоды родов. 
5. Климактерический период. 
Раздел 4 «Здоровье лиц пожилого и старческого возраста»: 
1. Особенности лиц пожилого и старческого возраста. 
2. Организация социальной помощи населению старших возрастных групп.  
3. Медико-социальные и психологические аспекты смерти. 

ПК - 11; ПК - 
12; ПК - 13 

108  Х  



Б1.Б.16 
Гигиена и экология 

человека (общая 
гигиена)  

1 Введение. Предмет и содержание гигиены. Здоровье населения и окружающая среда. Методы оценки температурного 
режима помещений. 
2 Гигиена воздушной среды. 
3 Гигиена водоснабжения. 
4 Питание и здоровье человека. 
5 Гигиена труда и охрана здоровья работающих. 

6 Гигиена лечебно-профилактических организаций. 
7 Гигиена детей и подростков. 
 

ОК-5; ОК -4; 
ОК - 3; ОПК - 

1; ОПК - 2; 
ОПК - 4; ОПК 
- 5; ПК - 10; 

ПК - 12; ПК - 
13 

72  Х  

Б1.Б.17 
Правовые основы 
охраны здоровья 

1 Правое регулирование 
охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации 
2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
и регулирование  
отдельных видов  

медицинской помощи 

ОК -4; ОК-5; 
ОПК - 1; ОПК 

- 2 
72  Х  

Б1.Б.18 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Тема 1. Медико-тактическая характеристика поражающих факторов современных видов оружия  
Тема 2. Организация защиты населения в военное время  

Тема 3. Медицинское обеспечение населения при проведении мероприятий гражданской обороны.  
Тема 4. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения при ликвидации последствий нападения противника  
Тема 5. Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения в военное время.  
Тема 6. Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы медицины катастроф.  
Тема 7. Подготовка лечебно-профилактического учреждения к работе в чрезвычайных ситуациях.  
Тема 8. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 

(антропогенного) характера.  
Тема 9. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера 
(стихийных бедствий).  
Тема10.Медицинское снабжение формирований и учреждений, предназначенных для медико-санитарного обеспечения 
населения в ЧС. 

ОК -7; ПК - 12, 
ПК-5 

72  Х  

Б1.Б.19 
Теория 

сестринского дела 

1 Сущность сестринского дела. 
2 История сестринского дела.   
3 Потребности человека. 

4 Общение и обучение в сестринском деле. 
5 Общение и обучение в сестринском деле. 
6 Сестринский процесс. 
7 Модели сестринского ухода. 
8 Возможности применения адаптированной модели ухода В. Хендерсон. 
9 Возможности применения адаптированной модели ухода В. Хендерсон. 

10 Боль и сестринский процесс 

ОПК - 5; ПК - 
1 

72  Х  

Б1.Б.20 
Основы 

сестринского дела 

1.1 Внутрибольничная инфекция       
1.2 Дезинфекция  

 1.3 Предстерилизационная очистка. Стерилизация. 
2.1 Безопасность сестры на рабочем месте. 
3.2 Оценка функционального состояния 
3.3 Питание и кормление 
3.4 Помощь пациенту в осуществлении личной гигиены 
3.5 Простейшие физиотерапевтические процедуры. Оксигенотерапия  

3.6 Постановка клизм, газоотводной трубки. 
3.7 Катетеризация мочевого пузыря. Уход за катетером 
3.8 Зондовые процедуры 
3.9 Хранение и применение лекарственных средств лекарственных средств. 
3.10 Лабораторные методы обследования 
3.11 Инструментальные методы обследования  

3.12 Уход за стомами 
3.13 Сердечно-легочная реанимация. Удаление инородного тела из дыхательных путей 
3.14 Посмертный уход 

ПК - 1; ОПК - 

5; ПК - 3; ПК - 
2 

216 Х   



Б1.Б.21 
Сестринское дело в 

терапии 

1 Сестринский процесс в терапии 
2 Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхательной системы. 
3 Сестринская помощь при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы. 
4 Сестринская помощь при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. 
5 Сестринская помощь при заболеваниях органов мочевыделительной системы. 
6 Сестринская помощь при заболеваниях органов опорно-двигательного аппарата. 

7 Сестринская помощь при болезнях крови и кроветворных органов. 
8 Сестринская помощь при заболеваниях органов эндокринной системы. 
9 Сестринская помощь при аллергозах. 
10 Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

ОПК -5; ОПК -
8; ПК - 1; ПК - 
2; ПК - 3; ПК - 

4 

180 Х   

Б1.Б.22 
Сестринское дело в 

педиатрии 

 
1 Организация педиатрического стационара. Обязанности среднего и младшего медперсонала. 
2 Вскармливание детей 
3 Аномалии конституции. 
4 Нарушения физического развития детей (паратрофия, гипотрофия) 

5 Анемии у детей.  
6 Рахит у детей. 
7 Инфекционные болезни у детей 
8 Соматические заболевания у детей 
9 Поликлиническая работа 

ОК-5; ОПК - 3; 
ОПК - 1; ОК - 
7; ПК - 4; ПК - 

3; ОПК - 3; 
ОПК-5; 

144 Х   

Б1.Б.23 
Сестринское дело в 

хирургии 

1 Земская медицина и ее прогрессивная роль 
2 Основоположники отечественной хирургии 
3 Организация и планировка хирургической помощи  
      в амбулаторных условиях 

4  Острый респираторный дистресс-синдром в хирургии 
      и травматологии 
5 Актиномикоз в хирургии 
6 Туберкулез костей и суставов 
7 Синдром энтеральной недостаточности у больных с острой хирургической патологией 
8 Кислотно-основное состояние крови 

9 Назокомиальная инфекция  

ОПК - 5; ОК - 
7; ПК - 24; ПК 

- 3 
144 Х   

Б1.Б.24 
Сестринское дело в 

акушерстве и 
гинекологии 

1 Методы обследования беременных в акушерстве. Диагностика беременности. Развитие плода. Критические периоды 

2 Родовой путь. Женский таз с акушерских позиций. Плод как объект родов. Биомеханизм родов при переднем и заднем 
видах затылочного вставления. Физиологический послеродовый период. 3Профилактика гнойно-септических заболеваний. 
Понятие о клинически узком тазе. Акушерский травматизм матери и плода. Родоразрешающие операции. Кесарево сечение. 
4Акушерские кровотечения во второй половине беременности, в последовом и раннем послеродовом периодах. 
5 Ранние и поздние гестозы беременных. Аномалии родовой деятельности. 
6 Методы обследования гинекологических больных 

7 Анатомия и физиология женских половых органов 
8 Регуляция менструального цикла. Дисфункциональные маточные кровотечения. Аменорея. 
9 ВЗОМТ 
10 Аборты. Контрацепция. 
11 Бесплодный брак 
12 Миома матки. 

Эндометриоз. 
13 Острый» живот в гинекологии. Внематочная беременность. Апоплексия яичника.  
14 Патология шейки матки. Патология молочной железы. 
15 Опухоли яичника. Генитальный пролапс. 

ОК-1; ОК-4; 
ОК-5; ОК-7; 

ОПК-1;ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-
7; ПК-1;ПК-

2;ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-9; 
ПК-11; ПК-12 

72  Х  

Б1.Б.25 
Основы 

реабилитации 

Раздел 1 «Основы реабилитации. Методы и средства медицинской реабилитации»:  
1. Основы реабилитации. 
Раздел 2 «Физиотерапия, как наука, история, роль и место в системе комплексной реабилитации»: 
1. Физиотерапия. Лечение непрерывным постоянным, импульсным и переменным токами.  
2. Лечение электрическими полями высокой частоты, ультравысокой частоты и сверхвысокой частоты. 

3. Лечебные факторы механической природы, магнитотерапия, лечебное применение оптического излучения. 
4. Водолечение в комплексной системе реабилитации. Бальнеотерапия.  
5. Теплолечение в системе комплексной реабилитации. Климатотерапия. Санаторно-курортное лечение по нозологическим 

ОПК-8; ПК-6; 
ПК-7 

72  Х  



формам. 
Раздел 3 «Основы лечебной физкультуры»:  
1. Метод ЛФК. Средства и формы ЛФК. Принципы построения занятий ЛФК.  
2. Метод массажа. Виды, лечебное действие на организм, показания, противопоказания.  
3. Реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
4. Реабилитация больных с патологией дыхательной системы. 

5. Реабилитация больных с патологией пищеварительной системы и нарушениями обмена веществ. Реабилитация больных с 
патологией почек и мочевыводящих путей. 
6. Реабилитация больных с патологией центральной и периферической нервной системы. 
7. Реабилитация больных хирургического и травматологического профиля, лиц с ограниченными двигательными 
возможностями. 
8. Реабилитация больных ортопедического профиля и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

9. Реабилитация в акушерстве, гинекологии и педиатрии. 

Б1.Б.26 
Физическая 

культура и спорт 

Семестр 1 
1 Физическое развитие и основные физические качества. 

2 Физическое развитие человека 
3 Гибкость. Методы развития и контроля. 
4 Сила. Методы развития и контроля. 
5 Выносливость. Методы развития и контроля. 
6 Быстрота и скорость. Методы развития и контроля. 
7 Ловкость. Методы развития и контроля. 

Семестр 2 
1 Оценка и формирование опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
2 Функции ОДА. 
3 Физические качества костей, связок, суставов, мышц. 
4 Физические качества ОДА, физические качества и двигательные навыки человека. 
5 Адаптация ОДА. 

6 Оценка состояния ОДА. 
7 Факторы риска для ОДА. Физические упражнения для формирования и укрепления ОДА.  
8 Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое и при физических 
нагрузках 
9 Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 
10 Определение уровня физической работоспособности. 

11 Оценка функционального состояния ССС, ДС, ЦНС. 
12 Оценка физического состояния. 
13 Индивидуальный выбор двигательного режима. Составление комплекса утренней гигиенической гимнастики.  
14 Составление программы профессионально-прикладной физической культуры врача 

ОК -4; ОК-5; 
ОПК - 4; ОК -6 

72  Х  

Б1.Б.27 
Менеджмент в 

сестринском деле 

1 Менеджмент как наука и как практическая деятельность 
2 Организация как объект управления  
3 Внутренняя и внешняя среда организации 
4 Социальная ответственность и этика в организациях 
5 Коммуникации как связующий управленческий процесс 

6 Принятие управленческих решений 
7 Планирование как функция управления. 
8 Организация как функция управления 
9 Мотивация как функция управления  
10 Контроль как функция управления  
11 Групповая динамика в организациях 

12 Власть, влияние и лидерство в организациях 

ПК - 14; ПК - 
21 

108 Х   

Б1.В.01 
Введение в 
профессию 

1. Сестринское дело как профессиональная деятельность и как научное направление  

2. Права пациента. Роль сестринской службы в реализации прав пациента 
3. Критерии качества сестринского обслуживания и сестринских услуг. Методы оценки качества сестринских услуг  
4. Права и обязанности медицинских работников 
5. Этические аспекты сестринской деятельности. Основные положения Морально-этического кодекса медицинской сестры. 
6. Основы управленческой деятельности руководителей сестринских служб. Структура управления сестринским 
персоналом. экономические методы). 

ОПК - 2; ОПК 
- 3;ПК - 14 

72  Х  



7. Характеристика основных направлений деятельности. Должностная инструкция - подготовка и корректировка 
должностных инструкций на сестринский и младший медицинский персонал. Контроль за работой руководителей 
сестринских служб, а также сестринского и младшего персонала. Виды контроля.  
8. Педагогическая деятельность. Основные формы организации учебного процесса. Основные формы контроля знаний и 
умений 
9. Педагогическая деятельность. Виды, формы, способы самостоятельной работы студента 

Б1.В.02 Делопроизводство 

Раздел 1. 
Тема  1. Понятие о делопроизводстве. Современная организация службы делопроизводства.  
Тема 2. Технология и организация делопроизводства в учреждениях социальной сферы.  

Тема 3. Документооборот. 
Тема 4. Виды и оформление организационно-распорядительной документации. 
Раздел 2. 
Тема 5. Документация по трудовым отношениям. 
Тема 6. Конфиденциальное делопроизводство. Защита конфиденциальной информации.  
Тема  7. Технические средства офисной деятельности 

ОК - 3; ОПК - 
5; ПК-21 

72  Х  

Б1.В.03 
Основы научно-

исследовательской 

работы 

1. Организация научно-исследовательской работы 
2. Методологические основы научного познания и творчества 
3. Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы 

4. Поиск, накопление и обработка научной информации 
5. Теоретические исследования 
6. Экспериментальные исследования  
7. Оформление результатов научной работы 
8. Внедрение и эффективность научных исследований 
9. Организация работы в научном коллективе 

 

ПК-21;ПК-
22;ПК-23; ПК-

24 

72  Х  

Б1.В.04 Эпидемиология 
1 Общая эпидемиология инфекционных болезней 
2 Общая эпидемиология инфекционных и неинфекционных болезней 

ОК - 3; ОПК - 

1; ОК - 1; ОК-
5; ОК -4; ОПК 
- 2; ПК - 14; 

ПК - 16; ПК - 
10; ОПК - 4; 

ПК - 8 

72  Х  

Б1.В.05 
Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии 

1.Понятие об анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Вопросы деонтологии. Техника безопасности в 
операционной, при работе с кислородом. «Гарвардский стандарт». Современные аспекты сестринского процесса в 
анестезиологии- реаниматологии 

2. Острая дыхательная недостаточность. Искусственная вентиляция легких. Астматический статус. 
Сестринская помощь 
3. Оксигенотерапия. Гипербарическая оксигенация. Гелийоксигенотерапия. Самостоятельное дыхание под положительным  
давлением к концу выдоха. Внелегочная оксигенация крови.  
Сестринская помощь 
4. Терминальные состояния. Восстановление дыхания и кровообращения. 

Сестринская помощь 
5. Противошоковый костюм. Электрическая стимуляция сердца. Дефибрилляция, контрпульсация. Искусственное 
кровообращение. Сестринская помощь 
6. Критические состояния при инфаркте миокарда и кардиогенном шоке. Сестринская помощь 
7. Общие вопросы анестезиологии. Препараты. Болеутоление в интенсивной терапии Сестринская помощь 

ПК - 2; ПК - 1; 
ОПК - 8; ОПК 
- 5; ПК - 4; ПК 

- 3 

72  Х  

Б1.В.06 
Статистический 

учет в 
здравоохранении 

1. Методика вычисления и анализа производных величин 
2. Медицинский учет и отчетность. Требования к показателям и анализу 

ОПК - 1; ОПК 
- 5; ПК - 16 

72  Х  

Б1.В.07 

Организация 
профилактической 

работы с 
населением 

1.Общие положения организации профилактической работы с населением 
2. Технологии, используемые в медицине 
3. Организация работы по медицинской профилактике в учреждениях здравоохранения  

4. Организация деятельности городского центра медицинской профилактики 
 

ОПК -5; ОПК -
8; ПК -8; ПК-9; 
ПК -10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13 

72  Х  

Б1.В.08 
Стандартизация в 

здравоохранении 

1.Основы управления качеством в здравоохранении 

2.Основы стандартизации медицинской помощи населению 

ПК - 15; ПК - 

14 
72  Х  



Б1.В.09 
Общественное 

здоровье 

1. Теоретические  основы дисциплины «Общественное здоровье и здраво-охранение» 
2. Методы изучения здоровья населения 
3. Медицинская профилактика. Организации и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
4. Медико-социальные аспекты здорового образа жизни. Гигиеническое обучение и воспитание населения 
5. Экспертиза временной нетрудоспособности 
6. Экспертиза временной нетрудоспособности 

ОПК - 5; ПК - 
12; ПК - 22 

108 Х   

Б1.В.10 
Сестринское дело 

при инфекционных 

болезнях  

1Введение в дисциплину 
2Основные понятия в инфектологии. Принципы и методы диагностики и лечения. Основы профилактики. 
3 Кишечные инфекции 

4 Дизентерия. Сальмонеллез. Ботулизм. ПТИ. 
5 Вирусные гепатиты 
6 Острые вирусные гепатиты А и Е. 
7 Острые вирусные гепатиты В, С и D. 
8 Воздушно-капельные инфекции.  
9 Грипп и другие ОРВИ.  

10 Дифтерия. 
11 Инфекционный мононуклеоз. 
12 Менингококковая инфекция. 
13 Природно-очаговые инфекции  
14 Лептоспироз. ГЛПС. Туляремия.  
15 Инфекции наружных покровов. 

16 ВИЧ-инфекция. 
17 Рожа.  

ОПК - 4; ОПК 

- 5; ОПК - 8; 
ОПК - 3; ОК -
4; ОК - 3; ОПК 
- 1; ПК - 8; ПК 
- 24; ОК-5; ПК 
- 4; ПК - 1; ПК 

- 2; ПК - 3 

72  Х  

Б1.В.11 
Медицинское и 

фармацевтическое 
товароведение 

1. Исторические этапы развития МФТв. Товароведение как наука. Предмет и задачи МФТв  
2. Товароведческий анализ МФТ 

ОПК - 5; ОПК 

- 2; ОПК - 8; 
ПК - 24; ПК - 

16 

72  Х  

Б1.В.12 

Элективные 
дисциплины  по 

физической 
культуре  

1. Легкая атлетика 
2. Гимнастика 
3. Спортивные игры 
4. Плавание 

ОК-5; ОК -4; 
ОК -6; ОПК - 4 

328  Х  

Б1.В.13 
Педагогика с 

методикой 
преподавания  

1 Личность. Методы изучения личности 
2 Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса 
3 Структура педагогической системы. Постановка целей и отбор содержания обучения  
4 Подходы, технологии и методики в учебно-воспитательном процессе 

5 Лекция как метод изложения учебного материала 
6 Семинар как метод обсуждения учебного материала 
7 Лабораторные и практические занятия: организация и проведение 
8 Самостоятельная работа студентов, особенности ее использования в высшей школе 
9 Контроль обучения. Формы, организация и проведение контроля обучения 
10 Методическая система учебного процесса 

ПК - 18; ПК - 
17; ПК - 20; 

ПК - 19 
108 Х   

Б1.В.14 

Основы 

социологии и 
политологии 

1. Основы социологии 
1.1.Социология как наука. История развития социологии.  
1.2. Общество как система. 

1.3. Культура как ценностно-нормативная система. 
1.4. Социальные общности и социальная структура. 
1.5. Социальные институты. Социология семьи и брака. 

2. Основы политологии 
2.1. Политология, ее объект, предмет и функции. 
2.2. Политика как социальное явление. 

2.3. Понятие и структура политической системы. 
2.4. Политическая власть и политический режим. 
2.5. Личность в политике  

ОК - 1; ОК -2; 
ПК-17 

72  Х  

Б1.В.15 
Информационные 

технологии в 
здравоохранении 

1.1 Информация и информационные процессы. Свойства информации. Информация и данные. Состав и содержание 
информационных процессов. 
Особенности медицинской информации. Основные направления и средства информатизации в медицине и здравоохранении 

ОК-5; ОПК - 6; 
ПК - 22; ПК - 
23;  ПК - 16; 

72  Х  



1.2 Техническое и программное обеспечение профессиональной деятельности. 
Прикладное программное обеспечение: понятие, общая  характеристика, виды. Офисные ППП, их использование в 
профессиональной деятельности. 
1.3. Персональный  компьютер:  назначение, принципы  работы  основных  устройств. Процессор, системная плата: 
назначение, основные характеристики. 
Устройства  ввода-вывода  информации (принтеры,  сканеры,  звуковые  устройства, модемы).  Назначение, типы, 

принципы и особенности их работы. 
1.4. Текстовый процессор. Технология создания и форматирования текстовых документов. Создание колонтитулов. Работа с 
разделами.   
1.4 Оформление текста по колонкам. Оформление текста с помощью границ и заливки. Работа со списками и таблицами. 
Создание и редактирование графических объектов. Стили. Технология составления оглавления.  Перекрестные ссылки. 
Создание комплексного документа. Подготовка документа к печати 

1.5 Табличный процессор, его назначение и функциональные возможности. Технология обработки статистических данных в 
электронных таблицах. Применение формул. Графическое представление данных. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Применение функции «Поиск решения» 
1.6. Презентационная графика в профессиональной деятельности. Графический редактор. Технология подготовки 
электронной презентации.. Добавление эффектов анимации объектов в презентациях.  
Современные средства и сервисы создания инфографики, возможности ее применения в сфере медицины и здравоохранения 

1.7 Технология работы с базами данных. Базы данных: понятие, назначение, виды. Система управления базами данных 
(СУБД), понятие, функциональное назначение. Структура. Основные  понятия  СУБД: поле,  запись, файл.  Безопасность 
баз данных. Создание  макета базы данных. Редактирование макета базы данных. Создание форм для базы данных. 
Создание запросов и отчетов базы данных 
2.1 Компьютерные сети. Локальная сеть: назначение, топология, технология работы в локальной сети. Межсетевые 
объединения: понятие, назначение и возможности. 

2.2. Глобальная сеть Internet. Основные протоколы обмена информацией в сети.  
Технология поиска информации в глобальной сети. Электронная почта: назначение и возможности. Вопросы компьютерной 
безопасности. Создание и обмен электронными сообщениями. 
2.3.Поиск информации в сети Internet. Медицинские информационные ресурсы 
3.1 Компьютерная безопасность и защита информации в профессиональной деятельности 
4.1.Медицинские информационные системы. Классификация и принципы организации МИС. Обзор функциональных 

возможностей МИС. Автоматизированное рабочее место медицинской сестры. Работа в КМИС 

ОК-1; ОК-3; 
ОК-4; ОПК-8; 

Б1.В.ДВ.01.01 
Инструментальные 

методы 
исследования 

Раздел 1.  
1. Классификация инструментальных методов исследования. 

2. Методы исследования органов кровообращения. 
3. Методы исследования органов пищеварения. 
4. Методы исследования органов мочевыделения. 
5. Методы исследования системы крови. 
6. Методы исследования эндокринных органов. 
7. Методы исследования костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

ОПК - 8; ПК - 
2 

72  Х  

Б1.В.ДВ.01.02 

Количественные и 
качественные 

методы 
исследований 

1. Учение о растворах 
2. Растворы электролитов 
3. Ионные равновесия и реакции обмена в растворах 

4. Гидролиз солей 
5. Основы объемных методов анализа 
6. Жидкие среды организма 

ОПК - 5; ОПК 
- 6; ОПК - 1; 

ОК -4; ОК - 3; 

ПК - 24; ОК-5; 
ПК - 2; ОПК - 

7; ОПК - 8 

72  Х  

Б1.В.ДВ.02.01 
Первичная медико-

санитарная 
помощь 

1. Организация амбулаторно-поликлинической помощи  
2. Организация стационарной помощи  
3. Организация работы и структура сестринской службы медицинских организаций 

ПК - 9; ПК - 
13; ПК - 14 

72  Х  

Б1.В.ДВ.02.02 

Правовые и 
организационные 
аспекты  медико-

социальной 

экспертизы 

1. Инвалидность как показатель общественного здоровья. Правовое обеспечение социальной защищенности граждан в 
случае утраты здоровья 
2. Медико-социальная экспертиза 
 
 

 
 

ОПК - 5; ПК - 
15 

72  Х  

Б1.В.ДВ.03.01 Теория управления  Тема 1. Теория управления: значение и содержание. Историческое развитие и научные концепции управления ПК - 14; ПК - 72  Х  



Тема 2. Теория систем и ее применение в теории управления.  
Тема 3. Организация как объект управления. 
Тема 4. Трудовая мотивация и вознаграждение. Концепции мотивации. 
Тема 5. Общие критерии эффективности управления. Контроль.  
Тема 6. Управление персоналом. Личностный фактор в системе управления.  
Тема 7.  Организационные коммуникации и их роль в  управленческой деятельности. Способы преодоления конфликтов. 

Тема 8.  Власть, влияние и лидерство в организациях.  
Тема 9. Управленческие решения как связующий процесс.   

15 

Б1.В.ДВ.03.02 
Профессиональное 

развитие  

1. Профессиональное развитие: понятие. Этапы профессионализации. Профессионально важные качества медсестры. 

2. Психология профессионального развития  
Прогрессивная и регрессивная стадии профессионального развития. Препятствия на пути к профессионализму. 
3. Мотивация и потребности. Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. Ступени 
мотивации. Потребности и мотивационное поведение.  
4. Мотивация и потребности. Правила работы с группой. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования. 
Полномочия и ответственность. 

5. Профессиональные деформации. Основные детерминанты профессиональных деформаций.  
6. Профессиональные деформации. Соотношение стресса, утомления, депрессии и выгорания в профессиональной 
деятельности медсестры. 
7. Синдром эмоционального выгорания. Психологическая симптоматика синдрома эмоционального выгорания. 
8. Синдром эмоционального выгорания. Факторы психического выгорания: индивидуальные особенности личности и 
социальнодемографические характеристики. Методы и основные направления предупреждения эмоционального выгорания. 

9. Профессиональное развитие и обучение как фактор управления персоналом. Активные методы обучения и методы оценки 
эффективности обучения. 
10. Профессиональное развитие и обучение как фактор управления персоналом. Методы обучения мед. персонала:  обучение 
на рабочем месте и вне рабочего места. Виды, методы, преимущества и недостатки.  
11. Деловая карьера. Основные принципы и сущность построения профессиональной карьеры медсестры.  Источники 
информации для трудоустройства. Индивидуальный план поиска работа и построения личной профессиональной карьеры, 

Правила поведения на собеседовании с работодателем. 
12. Кризисы личности. Кризисы профессионального становления личности. Фазы кризисов профессионального развития.  
13. Кризисы личности. Пути преодоления внутриличностных конфликтов профессионального самоопределения. 
14. Деловая карьера. Основные принципы и сущность построения профессиональной карьеры медсестры.  Источники 
информации для трудоустройства. Индивидуальный план поиска работа и построения личной профессиональной карьеры, 
Правила поведения на собеседовании с работодателем. 

ОПК-2; ОПК - 
3; ПК - 14 

72  Х  

Б1.В.ДВ.04.01 
Паллиативная 

помощь 
1 Деонтологические аспекты паллиативной помощи 
2 Паллиативная помощь онкобольным с различными формами ЗНО 

ОПК-1; ОПК-4 72  Х  

Б1.В.ДВ.04.02 
Организация школ 

здоровья 

Раздел 1 «Школа здоровья – как эффективная мотивационная технология»:  
1. Актуальность проблемы, цели и задачи школ здоровья. 
2. Определение и основные принципы школ здоровья. 

Раздел 2 «Порядок организации 
работы школы»:  
1. Порядок организации школ. Общие положения. Критерии эффективности школ здоровья. 
2. Основные виды и порядок оформления учетно-отчетной документации.  
3. Перечень основных, действующих нормативных 
документов, регламентирующих работу школ здоровья: «Организационно-методические письма Минздрава России». 

Должностная инструкция для преподавателя школы. 
Раздел 3 
«Профилактические аспекты деятельности школ здоровья»:   
1. Условия организации работы школ. Оснащение школ. Программа обучения пациентов. Основная цель обучения 
пациентов в школе. 
2. Структура занятий. Оценка объема и полноты профилактической помощи в школах здоровья.  

3. Профилактика заболеваний. Формы проведения школ здоровья. 
Раздел 4 «Школы здоровья 
для больных бронхиальной астмой»:   
1. Школы для пациентов с патологией   
дыхательной системы. Обучение пациентов  и лиц с факторами риска. Роль медицинской сестры. 
Раздел 5 «Школы здоровья 

ПК - 11; ПК - 
12; ПК - 13 

72  Х  



для больных гипертонической болезнью»: 
1. Школы для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. Обучение лиц с факторами риска. Роль медицинской 
сестры. 
2. Школы для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. Обучение пациентов. Роль медицинской сестры. 
Раздел 6 «Школы для пациентов, страдающих сахарным диабетом»: 
1. Школы для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Обучение пациентов  и лиц с факторами риска. Роль 

медицинской сестры 

Б1.В.ДВ.05.01 
Стресс-

менеджмент 

1 Введение в стресс – менеджмент. 
2 Факторы и причины стресса. 

3 Последствия стресса. 
4 Диагностика стрессовых состояний. 
5 Управление стрессом. Стратегии стресс-менеджмента. 

ОК -4; ПК - 14 72  Х  

Б1.В.ДВ.05.02 
Экономика и 
управление в 

социальной сфере 

Тема 1. Понятие социальной сферы, ее цели и задачи в современном обществе.   
Тема 2. Формы организации и современные тенденции управления в социальной сфере. 
Тема 3. Сфера культуры: особенности организации и управления, инструменты и механизмы, политика государства  
Тема 4. Управление образованием: уровни управления, распределение функций, формы организации. 
Тема 5. Научная деятельность: управление, финансирование, социально-экономические отношения. 
Тема 6. Сфера здравоохранения: управление, финансирование, социально-экономические отношения. 

Тема 7. Государственное социальное страхование. Пенсионные программы и пенсионные фонды 
Тема 8. Социальная помощь: экономические основы, способы построения систем, инструменты реализации 
Тема 9. Государственное регулирование занятости населения.  

ПК-14; ПК-21 72  Х  

Б1.В.ДВ.06.01 
Доказательная 

сестринская 
практика 

1.Определение понятия доказательной медициы в сестринской практике, основы концепции доказательной медицины.  
2.Принципы доказательной медицины в реализации сестринского ухода. 
3.Доказательная сестринская практика, связанные с реализацией сестринского ухода.  
4.Доказательная сестринская практика при оказании амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи. 
5.Доказательная сестринская практика в организации сестринского процесса.  

6.Контроль качества сестринской помощи с позиции доказательной медицины. 
7.Инновационная деятельность в сестринском процессе с позиции доказательной медицины.  

ПК - 21; ПК - 
22; ПК - 23 

72  Х  

Б1.В.ДВ.06.02 
Инновации в 

сестринском деле 

1.Определение понятия инноваций в сестринской практике, основы концепции инновационной медицины, виды 

современных сестринских инноваций. 
2.Типы и классификация инноваций в сестринском деле. Модели инновационного процесса. Факторы, способствующие 
развитию инновационного процесса 
3.Предметно-целевые инновации в сестринском деле, связанные с реализацией сестринского ухода. 
4.Технико-технологические инновации в сестринском деле при оказании амбулаторно-поликлинической и стационарной 
помощи. 

5.Современные организационно- управленческие инновации в сестринском деле. Контроль качества сестринской помощи. 
6.Социально-экономические инновации в области управления сестринским делом. 
7.Инновационная активность учреждения. Способы управления внедрением инноваций.  

ПК - 21; ПК - 
22; ПК - 23 

72  Х  

Б1.В.ДВ.07.01 
Маркетинг в 

здравоохранении 

1 Содержание, цели и задачи маркетинга. Основные концепции маркетинга 
2 Маркетинг услуг. Особенности маркетинга в сфере здравоохранения. 
3 Маркетинговая среда и её особенности в медицинских организациях 
4 Потребительские рынки. Особенности рынков медицинских отваров и услуг. Покупательское поведение потребителей 
5 Сегментирование рынка  медицинских товаров и услуг и выбор целевых сегментов 
6 Дифференцирование и позиционирование  и их особенности  на рынке медицинских товаров и услуг  

7 Товар в системе маркетинга. Товарная политика медицинской организации 
8 Ценообразование в системе маркетинга. Особенности ценообразования на медицинские товары и услуги.  
9 Система распределения медицинских товаров и услуг. 
10 Продвижение медицинских товаров и услуг.  Управлением комплексом маркетинговых коммуникаций в сфере 
здравоохранения 

ПК - 14; ПК - 
15 

108 Х   

Б1.В.ДВ.07.02 
Экономика 

здравоохранения 

Экономика здравоохранения как наука и учебная дисциплина 
Услуга здравоохранения как общественное и частное благо. Рыночный механизм услуг здравоохранения  
Медицинская организация как экономический агент и его поведение 

Системы здравоохранения и их финансирование 
Страховые посредники в добровольном медицинском страховании 
Особенности рынка труда в здравоохранении 
Проблема измерения эффективности здравоохранения  

ПК - 14; ПК - 
15 

108 Х   



Б2.В.01(У) 

Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 
в том числе 

первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности (в 

том числе 
клиническая 

практика)  

1. Выработать умение и опыт практической работы по организации соб-ственной деятельности и эффективному 
общению с пациентом и его окружением с соблюдением принципов профессиональной этики.  
2. Сформировать умение и опыт практической работы по  осуществлению ухода за пациентами различных 
возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и принятию решений в стандартных и нестандартных ситуациях.  
3. Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4. Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий с 
соблюдением правил инфекционной без-опасности и безопасной больничной среды. 
5. Сформировать практические навыки консультирования пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода 
и участия в санпросветработе.  
6. Сформировать практический опыт по  осуществлению сестринского процесса и оформлению медицинской 
документации. 

7. Сформировать практический опыт организации рабочего места с соблюдением требований охраны труда 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
8. Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 
9. Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии. 
10 совершенствование знаний по способам  организации, планирования, и реализации научно-исследовательской 
работы, методов  оформления результатов научно-исследовательской работы.  

11 совершенствование умений проведения исследования научного характера, связанных с научным поиском, 
проведением исследований, в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, 
установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений. 
12 закрепление навыков и опыта деятельности теоретико-методологического обоснования и процедурных 
предпосылок исследования; постановки целей и задач; формулирования гипотез, обоснования применяемой методики, 
техники сбора и анализа данных; представления результатов. 

ПК - 1; ПК - 3; 
ПК - 2; ПК- 21; 

ПК - 22; ПК - 
23; ПК -24 

648   Х 

Б2.В.02(У) 
Клиническая 

практика 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
Задачами практики являются: 

 сформировать у студентов методологические и методические основы клинического мышления и рационального 
действия; 

 выработка умения и опыта практической работы по организации собственной деятельности и эффективному 
общению с пациентом и его окружением с соблюдением принципов профессиональной этики; 

 формирование умения и опыта практической работы по осуществлению ухода за пациентами различных 
возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и принятию решений в стандартных и нестандартных ситуациях; 

 формирование опыта поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 выработка умения и практического опыта оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий с 
соблюдением правил инфекционной безопасности и безопасной больничной среды; 

 формирование практических навыков консультирования пациента и его окружения по вопросам ухода и 
самоухода и участия в санпросветработе; 

 формирование практическиого опыта по осуществлению сестринского ухода и оформлению медицинской 
документации; 

 формирование практического опыта организации рабочего места с соблюдением требований охраны труда 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности; 

 формирование умения работать в команде, эффективно общаться с коллегами; 
 воспитание понимания сущности и социальной значимости профессии медицинской сестры. 

ОПК - 5; ОПК 
- 8; ПК - 1; ПК 
- 2; ПК - 3; ПК 

- 4; ПК-6; ПК-7 

432   Х 

Б2.В.03(П) 
Научно-

исследовательская 
работа 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,  формирование у обучающихся профессиональных  
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
Задачами практики являются: 
- совершенствование знаний по способам  организации, планирования, и реализации научно-исследовательской работы, 
методов  оформления результатов научно-исследовательской работы.  

- совершенствование умений проведения исследования научного характера, связанных с научным поиском, проведением 
исследований, в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

ПК - 22; ПК - 
21; ПК - 24; 

ПК - 23 
432   Х 



закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений.  
- закрепление навыков и опыта деятельности теоретико-методологического обоснования и процедурных предпосылок 
исследования; постановки целей и задач; формулирования гипотез, обоснования применяемой методики, техники сбора и 
анализа данных; представления результатов. 

Б2.В.04(П) 

Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,  формирование у обучающихся общекультурных, 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
Задачами практики являются: 

1. Выработать умение и опыт практической работы по организации собственной деятельности и эффективному 
общению с пациентом и его окружением с соблюдением принципов профессиональной этики.  
2. Сформировать умение и опыт практической работы по  осуществлению ухода за пациентами различных 
возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и принятию решений в стандартных и нестандартных ситуациях.  
3. Сформировать опыт поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4. Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий с 
соблюдением правил инфекционной безопасности и безопасной больничной среды. 
5. Сформировать практические навыки консультирования пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода 
и участия в санпросветработе.  
6. Сформировать практический опыт по  осуществлению сестринского процесса и оформлению медицинской 
документации. 

7. Сформировать практический опыт организации рабочего места с соблюдением требований охраны труда 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  
8. Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами. 
9. Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии.  

ПК - 1; ПК - 4; 
ПК - 3; ПК - 2; 

ПК-6; ПК-7 

1512   Х 

Б2.В.05(П) 

Практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

"Педагогическая" 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
Задачами практики являются: 

- закрепить умения по выполнению основных видов педагогической деятельности: учебно-методической, учебно-
воспитательной, организационно-управленческой; 
- сформировать умение подготовить и провести занятие по конкретной теме (проблеме) преподаваемой дисциплины 
- сформировать умение подготовить и прочитать лекцию по конкретной теме (проблеме) преподаваемой дисциплины  
- сформировать умение руководить деятельностью коллектива в процессе учебно-воспитательного процесса 
- закрепление и углубление психолого-педагогических навыков; 

- закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор методических средств, обеспечивающих 
эффективное построение учебного процесса в медицинском образовании; 
- совершенствование практических навыков установления оптимального психолого-педагогического общения в ходе 
учебного процесса; 
- закрепление знаний и навыков по оформлению психолого-педагогической документации 

ПК - 18; ПК - 

17; ПК - 20; 
ПК - 19 

216   Х 

Б2.В.06(П) 

Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

"Организационно-
управленческая" 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения для анализа практической деятельности 
конкретной организации, приобретение опыта профессиональной и организационной деятельности, участия в решении 

практических проблем,  формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных  компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. 
Задачами практики являются:  

 приобретение навыков управленческой деятельности, оценки организации как системы взаимосвязанных 

элементов;  

 приобретение навыков использования методов управления: (экономико-статистические); административные 
(организационно-распорядительные); социально-психологические;  

 развитие навыков принятия решений;  

 получение опыта применения принципов управления персоналом, стилей руководства, самоменеджмента;  

 приобретение навыков управления конфликтами; 

 приобретение навыков системного подхода в управлении в условиях изменений;  

ПК – 12;  
ПК -22 

432   Х 



 приобретение навыков комплексного использования различных механизмов в управлении сестринским 
персоналом. 

Б2.В.07(П) Преддипломная  

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
Задачами практики являются: 
• осуществление педагогической деятельности в системе подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров; 
• разработка учебно-методических материалов для подготовки и профессионального развития сестринских кадров; 
• изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их профессионального развития, осуществление 
профессионального и личностного роста обучающихся; 
• развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению; 
• планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, 

направленных на оценку результатов педагогического процесса; 
• применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически сложившихся педагогических 
методик, а также разработка новых педагогических технологий; 
• проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 
групп, характеризующих состояние их здоровья; внедрение инновационных технологий сестринской деятельности; 
• разработка методических и обучающих материалов для подготовки и профессионального развития сестринских 

кадров; 
• анализ научной литературы и официальных статистических обзоров; 
• проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и общественного здоровья. 
• организация работы сестринских служб различных уровней; 
• ведение учетно-отчетной медицинской документации; 
• организация сбора и обработки медико-статистических данных; 

• обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 
деятельности медицинского персонала; 
• соблюдение основных требований информационной безопасности. 

ОПК - 3; ОПК 

- 5; ПК - 21; 
ПК - 22; ПК - 
23; ПК - 3; ПК 

- 1; ПК - 2 

216   Х 

ФТД.В.01 

Введение в 
профессию для лиц 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

1. Сестринское дело как профессиональная деятельность и как научное направление  
2. Права пациента. Роль сестринской службы в реализации прав пациента 
3. Критерии качества сестринского обслуживания и сестринских услуг. Методы оценки качества сестринских услуг  
4. Права и обязанности медицинских работников 
5. Этические аспекты сестринской деятельности. Основные положения Морально-этического кодекса медицинской сестры. 
6. Основы управленческой деятельности руководителей сестринских служб. Структура управления сестринским 

персоналом. экономические методы). 
7. Характеристика основных направлений деятельности. Должностная инструкция - подготовка и корректировка 
должностных инструкций на сестринский и младший медицинский персонал. Контроль за работой руководителей 
сестринских служб, а также сестринского и младшего персонала. Виды контроля. 
8. Педагогическая деятельность. Основные формы организации учебного процесса. Основные формы контроля знаний и 
умений 

9. Педагогическая деятельность. Виды, формы, способы самостоятельной работы студента 

ОПК - 2; ОПК 
- 3;ПК - 14 

72    

 


