
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

Учебная дисциплина “Сестринское дело” относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.В.ОД.5  программы специалитета, преподается в 3 семестре.  

Обучение складывается из аудиторных занятий (72час.), включающих лекционный 

курс (18 час) и лабораторные занятия (54час), и самостоятельной работы (36 час.). 

Основное учебное время выделяется на 3семестр обучения.  

При изучении дисциплины необходимо использовать муляжи, оснащение для 

постановки различных видов инъекций и проведения внутривенных вливаний, 

катетеризации мочевого пузыря у женщин, постановки зонда в желудок, проводить 

различные виды клизм и освоить практические умения: вскрытие ампулы, вскрытие 

флакона, набор лекарственного средства из ампулы и флакона, постановка подкожной, 

внутримышечной, внутривенной инъекции, внутривенного вливания, катетеризации 

мочевого пузыря у женщин, постановка желудочного зонда.  

Практические занятия проводятся в виде самостоятельной работы в центре 

манипуляционных навыков, кабинетах ЛПУ, палатах, у постели больного, демонстрации 

на кукле-муляже практических навыков и использования наглядных пособий, решения 

ситуационных задач, ответов на тестовые задания, разбора клинических больных.  

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к занятиям, 

текущему и заключительному контролю и включает изучение основной, дополнительной 

литературы, нормативной документации, использование интернет-ресурсов. 

Во время изучения учебной дисциплины «Сестринское дело» студенты 

самостоятельно проводят сестринские манипуляции на манекене, сестринское 

обследование больных, оформляют сестринскую историю болезни и представляют на 

зачетном занятии.  

Написание сестринской истории болезни способствуют формированию навыков 

работы с пациентом, умения проводить расспрос, говорить, слушать, выделять главное,  

развивать культуру речи. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность.  

Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с 

учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная 



работа с пациентами способствует формированию профессионального поведения, 

аккуратности, дисциплинированности. 

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий 

контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время 

клинических разборов, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые 

задания. 

В конце изучения учебной дисциплины «Сестринское дело» проводится 

промежуточный контроль знаний (зачет) с использованием тестового контроля, проверкой 

практических умений и решением ситуационных задач.  

Вопросы по учебной дисциплине «Сестринское дело» включены в Итоговую 

государственную аттестацию выпускников.  

 


