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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «История» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «История» входит в состав Блока 1 базовой  части дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных наук, экономики и 

права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 16 час., 

семинары в количестве 30 часов и самостоятельная работа обучающихся в количестве 20 

час.  Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы и 4 часа  

самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных  и профессиональных компетенций: УК-1, 

УК-5, УК-6 и ПК-6  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: история как наука, методы исторического исследования, вспомогательные 

исторические дисциплины, виды исторических источников, хронология отечественной 

истории, становление Древнерусского государства, влияние монголо-татарского ига, 

становление Московского государства, становление российского абсолютизма в ХVII и 

XVIII,  Россия в  XIX – начале ХХ вв., советский период, современная история России. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых заданий, проверки индивидуальных домашних 

заданий и промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Философия»  

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

          Дисциплина «Философия» входит в состав Блока 1 базовой  части дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных наук, экономики и 

права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 16 час., 

семинары в количестве 30 час. и самостоятельная работа обучающихся в количестве 20 

час.   Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы и 4 часа  

самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-5, УК-6.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: философия и её роль в обществе; историко-философское введение; учение о 

бытии и развитии; сознание, его происхождение и сущность; теория познания; философия 

и методология науки; социальная философия и философия истории; философская 

антропология. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, доклада, письменной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Основы социологии» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Основы социологии» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных наук, экономики и 

права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

семинары в количестве 34 час. и самостоятельная работа обучающихся в количестве 20 

час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы и 4 часа  

самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-6 и общепрофессиональных  компетенций – ОПК-1. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: структура и 

функционирование современного общества; социальные отношения, отношения в малых 

группах и трудовых коллективах, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; приемы работы с 

социально значимой информацией; методы социологических исследований в медицине. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых заданий, проверки индивидуальных домашних 

заданий и промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Иностранный язык» 

Направление подготовки  34.03.01 «Сестринское дело» 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав Блока 1 базовой 

части дисциплин учебных планов по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело». 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется на лечебном факультете кафедрой 

иностранных языков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

соответствует 144 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве 72 

часов и самостоятельная работа обучающихся в количестве 36 часов. Промежуточная 

аттестация предусматривает  4 часа контактной работы и 32 часа  самостоятельной 

работы. 

            Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Иностранный язык»: 

дисциплина нацелена на формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-4; 

УК-5; 

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов устойчивых навыков использования иностранного языка как средства 

профессионального общения. Программа дисциплины предусматривает овладение 

специальной лексикой и нормами современного английского языка, необходимых для 

основных ситуаций общения в профессиональной сфере; формирование умения 

презентовать собственные идеи на английском языке как в устной и письменной формах; 

формирование умения находить информацию из области сестринского дела на 

английском языке, а также обработка и сохранение найденной информации. 

Преподавание дисциплины «Иностранный язык (английский)» предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: практические занятия и 

самостоятельную работу. 

Программой дисциплины «Иностранный язык (английский)» предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контроля 

самостоятельной работы студента и контроля освоения темы и промежуточный контроль 

в форме экзамена (3 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Латинский язык и основы терминологии» 

направление подготовки  34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Латинский язык и основы терминологии» входит в состав Блока 1 

базовой  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 

Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой латинского языка в I семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве 46 час. 

и самостоятельная работа обучающихся в количестве 20 час. Промежуточная аттестация 

предусматривает  2 часа контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

         Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальной компетенции УК-4, общепрофессиональной 

компетенции  ОПК-3.  

Предметная область дисциплины «Латинский язык и основы терминологии» 

связана с изучением базовых аспектов формирования и употребления медицинских 

терминов в трех подсистемах: анатомической, клинической и фармацевтической, что 

находит отражение при изучении смежных  или профильных дисциплин. 

Гуманитаризация  процесса обеспечивает экскурс в историю термина, закладывает нормы  

медицинской и общечеловеческой  морали.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме написания контрольной работы, решения тестовых 

заданий и промежуточный контроль – зачет в форме решения заданий контрольной 

работы (1 семестр) 
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 Аннотация 

рабочей программы по дисциплине « Методология научного исследования» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 Дисциплина   «Методология научного исследования»  входит в состав Блока 1  

базовой  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 

Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

соответствует 108  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

клинико-практические занятия  в количестве 46 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 32 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2,   

общепрофессиональных: ОПК-3, ОПК-12.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  доказательная медицина в сестринском деле, история развития сестринских 

исследований в РФ и за рубежом.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета (3 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Здоровый человек и его окружение» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Здоровый человек и его окружение» входит в состав Блока 1 базовой  

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

клинико-практические занятия в количестве 48 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 36 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа 

контактной работы и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-6, УК-7,  

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8 и  ОПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  многоликость понятия «здоровье», сущностные признаки здоровья, 

концептуальные модели определения здоровья, понятие «культура здоровья» понятие 

ЗОЖ.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме экзамена (2 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело.     

Дисциплина реализуется кафедрой физической культуры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия  в количестве 70 

часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций  УК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности, Мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнение контрольных нормативов для определения 

физической подготовленности студентов и выполнения требований программы, 

промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Физика, математика» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 Дисциплина  «Физика, математика» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой медицинской информатики и физики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 16 час., 

практические занятия в количестве 30 час., самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 20 час.  Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной 

работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций УК-8 и общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: развитие знаний и формирование навыков применения  теории вероятности, 

статистического анализа данных для формализации профессиональных задач, изучение 

физических явлений и закономерностей, лежащих в основе процессов, протекающих в 

организме человека; характеристики воздействия физических факторов на организм; 

физические основы функционирования медицинской аппаратуры; правила техники 

безопасности при работе в физической лаборатории.  

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия,  самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме решения ситуационных задач, написания контрольной 

работы и промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Анатомия человека» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Анатомия человека» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой Морфологии человека.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

соответствует 180  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 32 час., 

практические занятия в количестве 64 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 48 час.  Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа контактной 

работы и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

5.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью – системное рассмотрение внешних форм и внутренних структур человека, 

положение и взаимное соотношение (топография) частей и органов тела с учетом их 

возрастных, половых, индивидуальных особенностей строения, с выяснением влияния 

генетической программы, окружающей среды и социальных факторов на развитие и 

становление человека. Анатомия относится к одному из важнейших разделов 

биологической науки – морфологии, а вместе с физиологией человека составляет 

фундамент теоретической и практической медицины. Точные знания формы и строения 

человеческого тела являются непременным условием понимания функциональных 

отправлений здорового и больного организма и создания правильного представления о 

здоровье и болезни, о профилактике и лечении. 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контроля самостоятельной работы и контроля освоения 

тем и промежуточный контроль в форме экзамена (2 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Нормальная физиология» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Нормальная физиология» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой нормальной физиологии.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

соответствует 144  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

практические занятия в количестве 48 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 36 час.  Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа контактной 

работы и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, общепрофессиональных: 

ОПК-2, ОПК-5.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью нормальной физиологии – формирование системного подхода в понимании 

физиологических механизмов, лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней 

среды и реализации адаптивных стратегий организма человека с позиции 

функциональных систем.  

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контроля самостоятельной работы и контроля освоения 

тем и промежуточный контроль в форме экзамена (2 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

«Микробиология, иммунология и вирусология» 

 Специальность 34.03.01   «Сестринское дело» 

 

           Дисциплина «Микробиология, иммунология и вирусология» входит в состав  

 Блока 1 базовой части дисциплин учебного плана по специальности 34.03.01   

«Сестринское дело».  

Дисциплина реализуется кафедрой медицинской микробиологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

соответствует 108  акад. часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 22   

час., практические занятия в количестве – 42   час., самостоятельная работа обучающихся 

в количестве 38   час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной 

работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

           Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций УК-1, УК-8, 

общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9. 

Предметная область дисциплины «Микробиология, иммунология и вирусология» 

связана с формированием у студентов знаний по основам микробиологии, в том числе 

закономерность взаимодействия микро- и макроорганизма, формированием практических 

навыков по методам профилактики, микробиологической, молекулярно-биологической и 

иммунологической диагностики, основным направлениям лечения инфекционных и 

оппортунистических болезней человека. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования по вопросам, тестирования, решения 

ситуационных задач, написания и защиты реферата и промежуточный контроль - зачет в 

форме решения тестовых заданий и собеседования по вопросам и ситуационным задачам 

(4 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Общая патология» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Общая патология» входит в состав Блока 1 базовой  части дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрами патологической физиологии и патологической 

анатомии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

соответствует 144  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

практические занятия в количестве 48 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 36 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа контактной 

работы и 32часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1 и 

общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-5. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью общих закономерностей и конкретных механизмов возникновения, развития и 

исходов патологических процессов, отдельных болезней и болезненных состояний, 

протекающих в организме, методов клинико-морфологической оценки изменений в органах 

и тканях, развивающихся при типовых патологических процессах,  принципами 

профилактики типовых патологических процессов и типовых поражений органов и систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена (4 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Психофизиология» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Психофизиология» входит в состав Блока 1 базовой  части дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой нормальной физиологии.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

соответствует 108  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

практические занятия в количестве 46 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 32 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы 

и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1,УК-2 

общепрофессиональных: ОПК-2, ОПК-5.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью психофизиологии – формирование системного подхода в понимании 

физиологических механизмов, лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней 

среды и реализации адаптивных стратегий организма человека с позиции 

функциональных систем.  

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контроля самостоятельной работы и контроля освоения 

тем и промежуточный контроль в форме зачета (4 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Фармакология» 

                   направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 Дисциплина «Фармакология» входит в состав Блока 1 базовой  части дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой фармакологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

соответствует 108  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

практические занятия в количестве 46 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 32 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы 

и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций УК-1 и общепрофессиональных 

компетенций: ОПК-2, ОПК-5.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: формирование у студентов знаний на основании представлений о 

взаимодействии химических соединений, используемых как лекарственные вещества, с 

живыми организмами,  изучение  этих соединений со стороны их динамики, со стороны 

производимых ими различных в качественном и количественном отношении 

функциональных, биохимических, морфологических изменений как во всем организме, 

так и в отдельных его органах и системах, установление характера и интенсивности этих 

изменений, зависимость действия фармакологических средств от разных условий - от 

физико-химического их строения, дозы, концентрации раствора, способа и места введения 

в организм, от первоначального состояния организма. 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме написания контрольной работы, решения тестовых 

заданий, решения ситуационных задач и промежуточный контроль в форме зачета  (3 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Гигиена и экология человека» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Гигиена и экология человека» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой общей и военной гигиены.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

практические занятия в количестве 34 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы 

и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

8, ОПК-9.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: формирование у студентов профилактического мышления и способности 

анализировать причинно-следственные связи болезней, обусловленных факторами 

окружающей среды.  

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме написания контрольной работы, решения тестовых 

заданий, решения ситуационных задач и промежуточный контроль в форме зачета (4 

семестр). 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности»  входит в состав Блока 1 базовой  

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной 

медицины медико-профилактического факультета ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 16 час., 

клинико-практические занятия в количестве 30 час. и самостоятельная работа 
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обучающихся в количестве 20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций УК-2, УК-3, УК-8, 

общепрофессиональных и  профессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-12 и ПК-1, ПК-6.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: формирование у студентов знаний на основании представлений о поражающих 

факторах, чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, формирование у 

выпускника по специальности «Сестринское дело» культуры безопасности,  целостного 

понимания, готовности и способности к действиям по прогнозированию, оценке и 

организации мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме написания контрольной работы, решения тестовых 

заданий, решения ситуационных задач и промежуточный контроль в форме зачета (3 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Общественное здоровье и организация здравоохранения» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Общественное здоровье и организация здравоохранения» входит в 

состав Блока 1 базовой  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  

34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой общественного здоровья, экономики и 

управления здравоохранением. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, что 

соответствует 288  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 48 час., 

практические занятия в количестве 120 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 84 час. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа контактной работы 

и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, общепрофессиональных: 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: методология изучения общественного здоровья и деятельности системы 

здравоохранения, основы медико-социального и клинико-статистического анализа 

общественного здоровья и здравоохранения, анализ состояния здоровья населения и 

влияния факторов окружающей среды и образа жизни, научные методы анализа 

организации лечебно-профилактической помощи населению. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена (8 

семестр). 

 

 

Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Основы реабилитации» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Основы реабилитации» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации и 

кафедрой ЛФК и спортивной медицины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

клинически-практические занятия в количестве 34 час. и самостоятельная работа 



19 
 

обучающихся в количестве 20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-3, УК-4, УК-5, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9, профессиональных компетенций 

ПК-2, ПК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: теоретические основы медицинской реабилитации, роль и место физиотерапии, 

курортологии и ЛФК в системе здравоохранения, основные методы физиотерапии, 

курортологии и ЛФК в лечении и профилактике заболеваний внутренних органов, опорно-

двигательного аппарата и нервных болезней. 

        Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, клинически-практические занятия и самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме зачета (6 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Основы сестринского дела» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Основы сестринского дела» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

соответствует  216  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 40 час., 

клинико-практические занятия  в количестве 80 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 60 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа 

контактной работы и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-3, УК-4, УК-5, УК-8, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: изучение безопасной больничной среды, технологий выполнения простых 

медицинских  услуг, этических  и деонтологических аспектов деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме экзамена (2 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Теории сестринского ухода» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Теории сестринского ухода» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 16 час., 

практические занятия   в количестве 30 часов и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 20 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной 

работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальной компетенции: УК-1.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: концепции, концептуальные модели   ухода за больными, метапарадигма 

сестринского ухода. Концептуальная структура сестринской практики. Сестринская 

теория и сестринский процесс. Особенность сестринской теории. Виды теорий. Уровни 

теорий. Эволюция сестринской теории. Модель «Иерархия человеческих потребностей». 

А.Маслоу. Модель самоухода Д.Орэм. Модель В.Хендерсон. Модель М.Роджерс. Модель 

«Адаптация к стрессу». Модель Ропер-Логан-Тирни. Выбор модели.      

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, проверки индивидуальных домашних 

заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета (1  семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Сестринское дело в терапии» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Сестринское дело в терапии» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 22 час., 

клинико-практические занятия  в количестве 44 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 42 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа 

контактной работы и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК5; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК8, ОПК-9; 

профессиональных: ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-11.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  уход за больными терапевтического профиля 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме экзамена (4 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Сестринское дело в хирургии» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Сестринское дело в хирургии» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 22 час., 

клинико - практические занятия  в количестве 44 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 42 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа 

контактной работы и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК5; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9; 

профессиональных: ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-11.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  уход за больными хирургического профиля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме экзамена (4 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Сестринское дело в акушерстве и  гинекологии» 

                        направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Сестринское дело в акушерстве и  гинекологии» входит в состав 

Блока 1 базовой  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 

Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  акушерства и гинекологии им. С.Н. Давыдова. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

соответствует 108  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 18 час., 

клинико- практические занятия  в количестве 46 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 38 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9; 

профессиональных: ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-11.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: структура акушерско-гинекологической помощи в России, принципы 

организации медико–санитарной помощи женщинам с нормальным и патологическим 

течением беременности, структура заболеваемости и особенности течения болезней 

женских половых органов, методы исследования и лечения  больных с акушерско-

гинекологической патологией, умение оказать необходимую помощь,  осуществление 

комплекса профилактических мероприятий с целью предупреждения развития 

заболеваний, проведение динамического наблюдения за здоровьем женщины и ее 

новорожденным ребенком. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета (5 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Сестринское дело в психиатрии и наркологии» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Сестринское дело в психиатрии и наркологии» входит в состав Блока 1 

базовой  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 

Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой психиатрии и наркологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 16 час., 

клинико-практические занятия в количестве 30 час. и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, 

профессиональных: ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-11. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

студентами теоретических знаний и практических навыков раннего распознавания 

психических заболеваний для оказания неотложной помощи, направления больного к 

специалистам, а также для фармакологической и психотерапевтической коррекции легких 

психических нарушений в условиях практики специалистов сестринского дела.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, клинически-практические занятия и самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме зачета (3 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Сестринское дело в педиатрии» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Сестринское дело в педиатрии» входит в состав Блока 1 базовой  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой педиатрии и детской кардиологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

соответствует 144 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 22 час., 

клинико-практические занятия в количестве  44 час., самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 42 час. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа 

контактной работы и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-2, общепрофессиональных: 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9 и профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-6, 

ПК-10, ПК-11. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: периоды детского возраста, структура и  особенности возрастной патологии, 

анатомо-физиологическое особенности детей, развитие детей разного возраста, 

рациональное питание детей различного возраста, сестринский процесс при заболеваниях 

у детей различных возрастных групп, профилактическая работа медицинской сестры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары и самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, 

контрольных вопросов, написание рефератов и промежуточный контроль в форме 

экзамена (4-й семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

«Сестринское дело при инфекционных заболеваниях»  

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 

Дисциплина «Сестринское дело при инфекционных заболеваниях» входит в состав 

Блока 1 базовой  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 

Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой инфекционных болезней. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

клинико-практические занятия в количестве 34 час., и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-3, УК-6; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9 и  профессиональных 

компетенций: ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-11. 

 

Предметная область дисциплины связана с формированием у студентов знаний по 

основам инфекционной патологии, медицинской деонтологии и психологии, навыка 

поведения с пациентами с  неотложными и угрожающими жизни состояниями, 

возникающими при инфекционных заболеваниях; умения контактировать со 

специалистами смежных специальностей и навыком проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению передачи и распространения инфекционных 

заболеваний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, клинико-практические занятия и самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме написания рефератов, решения тестовых заданий, 

решения ситуационных задач, наблюдения студента на практике и промежуточный 

контроль в форме зачета (4 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

         Дисциплина   «Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению»  входит в состав Блока 1  базовой  части дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

клинико-практические занятия  в количестве 34 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 20 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2,  УК-3,УК-4,УК-5; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9; 

профессиональных:  ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-11.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:    теоретические основы медицинской профилактики, формы и методы 

профилактической работы с населением, профилактические осмотры, диспансеризация, 

профилактическая работа с населением сестринского персонала отделений (кабинетов) 

профилактики,  Центров медицинской профилактики, Школ здоровья.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета (6 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

 «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии» входит в 

состав Блока 1 базовой  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  

34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. 

Ваневского. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

соответствует 108 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

клинически-практические занятия в количестве 46 час. и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 32 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-8, общепрофессиональных: 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5 и профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-11. 

. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью анестезиологии и реаниматологии - медицинской науки, изучающей 

современные методы защиты организма от операционной травмы при выполнении 

оперативных вмешательств и возможности коррекции и протезирования жизненно-

важных функций организма при оказании помощи пациентам в критических состояниях 

различной этиологии  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, клинико-практические занятия и самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

навыков работы на симуляторах и промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Менеджмент в сестринском деле» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Менеджмент в сестринском деле» входит в состав Блока 1 базовой  

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой общественного здоровья, экономики и 

управления здравоохранением. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

соответствует 216  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 36 час., 

клинико-практические в количестве 84 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 60 час. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа контактной работы 

и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-3, УК-4, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-10, ОПК-11 и профессиональных компетенций ПК-

6, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: организация как объект управления; основные функции менеджмента; 

бережливое производство в системе здравоохранения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена (7 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Прикладная физическая культура и спорт»  

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Прикладная физическая культура и спорт» входит в состав Блока 1 

вариативной части дисциплин учебного плана по специальности – 34.03.01 «Сестринское 

дело». 

Дисциплина реализуется кафедрой физической культуры. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве 326 

часов. Промежуточная аттестация включает 2 часа контактной работы 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника   компетенций: УК-8, ОПК-9, ПК-7.  

Предметная область дисциплины «Прикладная физическая культура и спорт» - 

система специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения обязательных контрольных нормативов по 

физической подготовке, составление комплексов упражнений различной направленности, 

применение методов контроля основных физиологических показателей и промежуточный 

контроль – зачет (8 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Культура речи»  

специальность 34.03.01 «Сестринское дело» 

 

Дисциплина «Культура речи» входит в состав Блока 1 вариативной части дисциплин 

учебного плана по специальности – 34.03.01 «Сестринское дело». 

Дисциплина реализуется на лечебном факультете кафедрой русского языка. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве 46 час.,   

самостоятельная работа обучающихся в количестве 20 час. Промежуточная аттестация 

предусматривает  2 часа контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций УК-1, УК-4 и 

общепрофессиональной ОПК-12 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: развитие речевых навыков, лексика, грамматика. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых контролей, решений контрольных работ, 

сообщений, собеседования, индивидуальных домашних заданий, промежуточный 

контроль в форме зачета (1 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Функциональные стили русского языка»  

специальность 34.03.01 «Сестринское дело» 

 

         Дисциплина «Функциональные стили русского языка»  входит в состав Блока 1 

вариативной части дисциплин учебного плана по специальности – 34.03.01 «Сестринское 

дело». 

Дисциплина реализуется на лечебном факультете кафедрой русского языка. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия в количестве 46 час.,   

самостоятельная работа обучающихся в количестве 20 час. Промежуточная аттестация 

предусматривает  2 часа контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций УК-1, УК-4 и 

общепрофессиональной ОПК-12 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-4. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной областью: 

развитие речевых навыков, лексика, грамматика. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, семинары, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых контролей, решений контрольных работ, 

сообщений, собеседования, индивидуальных домашних заданий, промежуточный 

контроль в форме зачета (1 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Психология (общая)» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Психология (общая)» входит в состав Блока 1 вариативной  части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой общей, медицинской психологии и педагогики 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

соответствует 108  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 часа, 

практические занятия  в количестве 46 часов и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 32 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной 

работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-5, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-5 и профессиональных компетенций ПК-4, ПК-6, 

ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: предмет и методы общей психологии, познавательные психические процессы, 

эмоциональные процессы, личность и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета (2 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине   

«Актуальные вопросы медицинской психологии в сестринском деле» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

         Дисциплина  «Актуальные вопросы медицинской психологии в сестринском деле»  

входит в состав Блока 1 вариативной  части дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой общей, медицинской психологии и педагогики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

соответствует 108  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 часа, 

практические занятия  в количестве 46 часов и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 32 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной 

работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-5, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-5 и профессиональных компетенций ПК-4, ПК-6, 

ПК-7.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: предмет и методы общей психологии, познавательные психические процессы, 

эмоциональные процессы, личность и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета (2 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  «Правовые основы охраны здоровья» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Правовые основы охраны здоровья» входит в вариативную часть 

Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское 

дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных наук, экономики и 

права. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час.,  

практические занятия в количестве 48 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 36 час. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа контактной работы 

и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-3, УК-5, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-10 и профессиональных: ПК-1, ПК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: нормативно-правовое обеспечение отношений, возникающих в сфере охраны 

здоровья граждан, правовые основы организации охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, права граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья, 

правовой статус медицинских работников, правовые основы медицинского страхования в 

Российской Федерации, правовой режим медицинской услуги, правовое регулирование 

отдельных видов медицинской деятельности, юридическая ответственность медицинских 

учреждений и работников. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена (2 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

 « Правовое обеспечение медицинской  деятельности » 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение медицинской  деятельности» входит в 

вариативную часть Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки  

34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных наук, экономики и 

права. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

практические занятия в количестве 48 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 36 час. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа контактной работы 

и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-3, УК-5, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-10 и профессиональных: ПК-1, ПК-6. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: нормативно-правовое обеспечение отношений, возникающих в сфере охраны 

здоровья граждан, правовые основы организации охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, права граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья, 

правовой статус медицинских работников ,правовые основы медицинского страхования в 

Российской Федерации, правовой режим медицинской услуги, правовое регулирование 

отдельных видов медицинской деятельности, юридическая ответственность медицинских 

учреждений и работников. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинары и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена (2 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Паллиативная помощь» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Паллиативная помощь» входит в состав Блока 1 вариативной   части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

практические занятия  в количестве 34 часов и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 20 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной 

работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-3, УК-5; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5;  профессиональных: ПК -2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  паллиативный уход за больными. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета (4 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Современные аспекты паллиативной помощи в 

работе специалиста сестринского дела» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Современные аспекты паллиативной помощи в работе специалиста 

сестринского дела» входит в состав Блока 1 вариативной   части дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

практические занятия  в количестве 34 часов и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 20 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной 

работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1,УК-3, УК-5; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5;   профессиональных: ПК -2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  паллиативный уход за больными. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета (4 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Эпидемиология» 

направление подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» 

 

 

Дисциплина «Эпидемиология» входит в состав Блока 1 вариативной части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой эпидемиологии, паразитологии и 

дезинфектологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 

часов, клинико-практические занятия в количестве 22 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 32 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2,   

общепрофессиональных:   ОПК-8, ОПК-9 и профессиональных компетенций: ПК- 2, ПК-7.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: методология овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

для проведения мероприятий направленных на создание безопасных условий 

жизнедеятельности в ЛПО, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

применения дезинфекционных средств и их комбинаций при решении профессиональных 

задач; определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), 

разрабатывать и проведения профилактических мероприятий с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых заданий, решения ситуационных задач, 

проверки индивидуальных домашних заданий, рефератов и промежуточный контроль в 

форме зачета (6 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Дезинфекция и стерилизация в медицинских организациях. Утилизация 

медицинских отходов» 

направление подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» 

 

 

Дисциплина «Дезинфекция и стерилизация в медицинских организациях. 

Утилизация медицинских отходов» входит в состав Блока 1 вариативной части дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой эпидемиологии, паразитологии и 

дезинфектологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 

часов, клинико-практические занятия в количестве 22 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 32 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2,   

общепрофессиональных:   ОПК-8, ОПК-9 и профессиональных компетенций: ПК- 2, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной областью: 

методология овладения теоретическими знаниями и практическими умениями для 

проведения мероприятий направленных на создание безопасных условий 

жизнедеятельности в ЛПО, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

применения дезинфекционных средств и их комбинаций при решении профессиональных 

задач; определять приоритетные проблемы и риски здоровью пациента (населения), 

разрабатывать и проведения профилактических мероприятий с целью повышения уровня 

здоровья и предотвращения заболеваний пациента (населения). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых заданий, решения ситуационных задач, 

проверки индивидуальных домашних заданий, рефератов и промежуточный контроль в 

форме зачета (6 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Организация профилактической работы с населением»  

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Организация профилактической работы с населением»  входит в 

состав Блока 1 вариативной  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  

34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой профилактической медицины и охраны здоровья. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

клинико-практические занятия в количестве 48 час. и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 36 час. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа 

контактной работы и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10 и 

профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: государственная политика в области медицинской профилактики, 

гигиенического воспитания  и охраны здоровья населения; организация медицинской 

профилактики в системе учреждений здравоохранения; современные представления о 

здоровом образе жизни и методах его формирования; основные показатели здоровья – 

физического, психического, нравственного;  поведенческие факторы риска и 

профилактика болезней зависимости;  основные направления профилактики и реализации 

индивидуальных и групповых программ управления здоровьем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых заданий, рефератов, проверки индивидуальных 

заданий, собеседования и промежуточный контроль в форме экзамена (6 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Профилактические мероприятия в работе специалиста сестринского дела» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Профилактические мероприятия в работе специалиста сестринского 

дела»  входит в состав Блока 1 вариативной  части дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой профилактической медицины и охраны здоровья 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 24 час., 

клинико-практические занятия в количестве 48 час. и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 36 час. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа 

контактной работы и 32 часа  самостоятельной работы. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10 и 

профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: организация медицинской профилактики в системе учреждений 

здравоохранения; современные представления о здоровом образе жизни и методах его 

формирования; основные показатели здоровья – физического, психического, 

нравственного;  поведенческие факторы риска и профилактика болезней зависимости;  

основные направления профилактики и реализации индивидуальных и групповых 

программ управления здоровьем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых заданий, рефератов, проверки индивидуальных 

заданий, собеседования и промежуточный контроль в форме экзамена (6 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Сестринское дело в гериатрии» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Сестринское дело в гериатрии» входит в состав Блока 1 вариативной  

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

клинико-практические занятия  в количестве 34 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 20 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-3, УК-4; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8; профессиональных: ПК-1, ПК-2.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  особенности ухода за коморбидными пациентами в гериатрической практике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета (6 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Вопросы  гериатрии в сестринском деле» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Вопросы гериатрии в сестринском деле» входит в состав Блока 1 

вариативной  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 

Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

клинико-практические занятия  в количестве 34 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 20 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-3, УК-4; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8; профессиональных ПК-1, ПК-2.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  особенности ухода за коморбидными пациентами в гериатрической практике 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета (6  семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Делопроизводство» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

         Дисциплина   «Делопроизводство»   входит в состав Блока 1  вариативной  части  

дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

клинико-практические занятия  в количестве 22 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 32 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-4; общепрофессиональных: 

ОПК-3; ОПК-10; профессиональных: ПК-2.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:    Введение в делопроизводство. Основные понятия и термины. Современное 

государственное регулирование делопроизводства. Правила составления и оформления 

документов. Система информационно - справочной документации. Организационно - 

распорядительные документы. Служебная переписка.  Систематизация и хранение 

управленческих документов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых заданий,   проверки индивидуальных домашних 

заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

«Современные аспекты делопроизводства специалиста сестринского дела» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

         Дисциплина  «Современные аспекты делопроизводства специалиста сестринского 

дела» входит в состав Блока 1  вариативной  части  дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

клинико-практические занятия  в количестве 22 часов и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве 32 часов. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-4; общепрофессиональных: 

ОПК-3; ОПК-10; профессиональных: ПК-2. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:     Введение в делопроизводство. Основные понятия и термины. Современное 

государственное регулирование делопроизводства. Правила составления и оформления 

документов. Система информационно - справочной документации. Организационно - 

распорядительные документы. Служебная переписка.  Систематизация и хранение 

управленческих документов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия  и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых заданий,   проверки индивидуальных домашних 

заданий, контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  «Педагогика с методикой преподавания» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Педагогика с методикой преподавания» входит в состав Блока 1 

вариативной  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  34.03.01 

Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

соответствует  180  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 30 час., 

практические занятия в количестве 60 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 54 час. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа контактной работы 

и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-2, УК-3, УК-5; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-13; профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  современные методики и технологии преподавания,   изменение контекста 

сестринского образования как результат реформирования системы, основные этапы и 

результаты. Проблемы образования на современном этапе. Перспективы сестринского 

образования. ФГОСы. Обучение взрослых: взрослые как учащиеся. Ожидания взрослых. 

Андрагогика, как наука об обучении взрослых (M.Knowles). Педагогика и андрагогика. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена (7 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине   

«Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов сестринского дела» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

        Дисциплина  «Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов 

сестринского дела» входит в состав Блока 1 вариативной  части дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

соответствует  180  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 30 час., 

практические занятия в количестве 60 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 54 час. Промежуточная аттестация предусматривает  4 часа контактной работы 

и 32 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-2, УК-3, УК-5; 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-13; профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью:  современные методики и технологии преподавания,   изменение контекста 

сестринского образования как результат реформирования системы, основные этапы и 

результаты. Проблемы образования на современном этапе. Перспективы сестринского 

образования. ФГОСы. Обучение взрослых: взрослые как учащиеся. Ожидания взрослых. 

Андрагогика как наука об обучении взрослых (M.Knowles). Педагогика и андрагогика. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена (7 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 Дисциплина  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в состав Блока 1 вариативной  части дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой медицинской информатики и физики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

практические занятия в количестве 34 часа  и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы 

и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций УК-1, УК-4 и 

общепрофессиональных компетенций:   ОПК-6, ОПК-12   и профессиональных 

компетенций: ПК-4   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: развитие знаний и формирование навыков применения  информационных 

технологий в медицине и здравоохранении, необходимых при оказании населению 

квалифицированного и специализированного медицинского ухода и доврачебной 

медицинской помощи. 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия,  самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения типовых расчетов, подготовки доклада с 

презентацией по подготовленному реферату, написания контрольной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

 «Информационные технологии в работе медицинских учреждений» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 Дисциплина  «Информационные технологии в работе медицинских учреждений» 

входит в состав Блока 1 вариативной  части дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой медицинской информатики и физики ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

практические занятия в количестве 34 час., самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы 

и 4 часа  самостоятельной работы. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций УК-1, УК-4 и 

общепрофессиональных компетенций:   ОПК-6, ОПК-12   и профессиональных 

компетенций: ПК-4   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: развитие знаний и формирование навыков применения  информационных 

технологий в медицине и здравоохранении, необходимых при оказании населению 

квалифицированного и специализированного медицинского ухода и доврачебной 

медицинской помощи. 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия,  самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения типовых расчетов, подготовки доклада с 

презентацией по подготовленному реферату, написания контрольной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета (8 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Конфликтология» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Конфликтология» входит в состав Блока 1 вариативной части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой общей, медицинской психологии и педагогики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

практические занятия в количестве 34 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы 

и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций:  УК-1, УК-2, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-13, профессиональных: ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: методология изучения конфликтологии в рамках психологии здоровья и задачи 

управления конфликтами, основы анализа критериев психического и социального 

здоровья, анализ гармоничности отношений, развития личности и влияния факторов 

социальной среды и образа жизни, психологических факторов на способность к 

управлению конфликтами и к саморегуляции в конфликтогенной ситуации, научные 

методы анализа ресурсов стрессоустойчивости в преодолении профессионального 

выгорания и в конфликтном взаимодействии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных вопросов (опрос), тестовых заданий, 

решения ситуационных задач, проверки индивидуальных домашних заданий 

(реферат/доклад-презентация) и промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Управление конфликтами» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина «Управление конфликтами» входит в состав Блока 1 вариативной части 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой общей, медицинской психологии и педагогики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

практические занятия в количестве 34 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы 

и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций:  УК-1, УК-2, 

общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-13, профессиональных: ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: методология изучения конфликтологии в рамках психологии здоровья и задачи 

управления конфликтами, основы анализа критериев психического и социального 

здоровья, анализ гармоничности отношений, развития личности и влияния факторов 

социальной среды и образа жизни, психологических факторов на способность к 

управлению конфликтами и к саморегуляции в конфликтогенной ситуации, научные 

методы анализа ресурсов стрессоустойчивости в преодолении профессионального 

выгорания и в конфликтном взаимодействии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных вопросов (опрос), тестовых заданий, 

решения ситуационных задач, проверки индивидуальных домашних заданий 

(реферат/доклад-презентация) и промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина  «Медицинское и фармацевтическое товароведение» входит в состав 

Блока 1  вариативной  части дисциплин учебного плана по направлению подготовки  

34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

клинико-практических занятий в количестве 34 час. и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве  20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2; 

общепрофессиональных:   ОПК-10, ОПК-11; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-

8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: основы медицинского и фармацевтического товароведения, ориентированного 

на потребительные свойства лекарственных средств и медицинских изделий; положения 

законодательных и  нормативных правовых актов регулирующих обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий  в Российской  Федерации; требования к 

качеству лекарственных средств и медицинских изделий, государственная система 

обеспечения качества, эффективность и безопасность лекарственных препаратов;  

организация лекарственного обеспечения, в том числе хранение, учет, отпуск, 

использование  лекарственных препаратов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме зачета (8 

семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине  

«Организация закупок  изделий медицинского назначения» 

направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

 Дисциплина  «Организация закупок  изделий медицинского назначения» входит в 

состав Блока 1  вариативной  части дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки  34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

клинико-практических занятий в количестве 34 час. и самостоятельная работа 

обучающихся в количестве  20 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа 

контактной работы и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника универсальных компетенций: УК-1, УК-2; 

общепрофессиональных:   ОПК-10, ОПК-11; профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-

8. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: основы медицинского и фармацевтического товароведения, ориентированного 

на потребительные свойства лекарственных средств и медицинских изделий; положения 

законодательных и  нормативных правовых актов регулирующих обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий  в Российской  Федерации; требования к 

качеству лекарственных средств и медицинских изделий, государственная система 

обеспечения качества, эффективность и безопасность лекарственных препаратов; 

организация лекарственного обеспечения, в том числе хранение, учет, отпуск, 

использование  лекарственных препаратов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестовых задний, решения ситуационных задач, проверки 

индивидуальных домашних заданий и промежуточный контроль в форме экзамена (8 

семестр). 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

Аннотация 

рабочей программы  факультатива 

 «Современные аспекты предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных 

медицинских осмотров. Роль специалиста сестринского дела» 

34.03.01 Сестринское дело 

 

Факультатив «Современные аспекты предрейсовых, послерейсовых, предсменных, 

послесменных медицинских осмотров. Роль специалиста сестринского дела» входит в 

состав   Вариативные дисциплины дисциплин учебного плана по направлению подготовки  

34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется кафедрой медицины труда.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что 

соответствует 72  часам. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

практические занятия в количестве 22 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 32 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы 

и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: дисциплина нацелена на 

формирование у выпускника   общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-4, ОПК 

-5, ОПК-8, ОПК-9, ОПК- 10, ПК-9 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью – системное рассмотрение предрейсовых, послерейсовых, предсменных, 

послесменных медицинских осмотров. Роль специалиста сестринского дела в создании 

правильного представления о значении предрейсовых, послерейсовых, предсменных, 

послесменных медицинских осмотров для безопасности населения и работников. 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контроля самостоятельной работы и контроля освоения 

тем и промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Санитарно-эпидемиологические требования к 

медицинской организации при лицензировании медицинской деятельности 

специальность 34.03.01 Сестринское дело 

 

Дисциплина входит в состав факультативной части дисциплин учебного плана по 

специальности 34.03.01 Сестринское дело. 

Дисциплина реализуется на лечебном факультете кафедрой коммунальной гигиены. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

соответствует 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в количестве 12 час., 

практические занятия в количестве 22 час. и самостоятельная работа обучающихся в 

количестве 32 час. Промежуточная аттестация предусматривает  2 часа контактной работы 

и 4 часа  самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника универсальных компетенций 

УК-1 и общепрофессиональных ОПК-10 . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

областью: санитарное законодательство в сфере организации работы медицинских 

организаций и требования к медицинскому лицензированию их деятельности; критерии 

оценки зданий и сооружений медицинских организаций, их планировочных решений с 

целью последующего медицинского лицензирования деятельности;  ведение 

документации по санитарно-противоэпидемическому режиму в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства; система производственного контроля по 

соблюдению санитарно-противоэпидемического режима; документация для получения 

санитарно-противоэпидемического заключения к лицензированию медицинской 

деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контроля самостоятельной работы студента, контроля 

освоения темы, собеседование, тестовых заданий, промежуточный контроль в форме 

зачета (6 семестр). 

 

 

 


