
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сестринское дело в терапии»  

 по специальности 34.03.01 Сестринское дело, форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель: научить студентов методам диагностики важнейших заболеваний внутренних органов, 

изучить их этиологию, патогенез, клинические синдромы, сестринский процесс в терапии, 

принципы лечения, без знания которых невозможно понимание закономерностей возникнове-

ния, течения и лечения заболеваний; тактике медицинской сестры при оказании неотложной 

помощи. 

Задачи: 

1) овладение знаниями этиологии и патогенеза, клинических проявлений основных заболева-

ний внутренних органов; обучить этапам сестринского процесса; 

2) освоение основных принципов профилактики и лечения заболеваний внутренних органов; 

3) обучение умениям сестринского обследования больных, постановке сестринского диагноза, 

4) обучение принципам терапии;  

5) обучение ведению медицинской документации;  

6) обучение методам оказания неотложной помощи. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Оценка состояния здоровья 

ОПК-5 способность оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и процессы 

в организме человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения профессиональных 

задач 

знать и понимать основные структурно-функциональные взаимосвязи и взаимоотношения, 

принципы системного подхода и анализа для выполнения лечебно-диагностических и профи-

лактических мероприятий в рамках компетенции м/с ВСО. 

уметь применять на практике методы и способы диагностики, профилактики, терапии и се-

стринского  ухода за пациентом терапевтического профиля при решении профессиональных 

задач как индивидуального, группового, так и популяционного характера. 

владеть в совершенстве как методами получения и использования информации для осущест-

вления диагностической, профилактической работы и сестринского ухода, так и способами 

обобщения и анализа информации на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях. 

Профессиональные 
ПК-1 (02л) готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринских вмешательств 

знать основные этапы сестринского процесса, методологию и алгоритм работы  м/с  по сбору 

и анализу субъективной и объективной информации о состоянии больного для выбора целей, 

характера и методов сестринских вмешательств при планировании  деятельности. 

уметь использовать методы и способы диагностики для целенаправленной деятельности при 

планировании сестринской помощи, сестринского ухода и других медицинских услуг. 

владеть в совершенстве методиками и способами выполнения сестринского процесса, пере-

довыми методами сестринского ухода, подготовки и помощи в проведении диагностических 

и терапевтических мероприятий. 

 

ПК-3(02-л) способность консультировать пациента (се-

мью) по вопросам профилактики обострений заболева-

ний, их осложнений, организации и выполнения у кон-

кретного больного основных мероприятий по уходу, ис-

ключению травматизма, вопросам организации рацио-

нального питания, обеспечения безопасной среды, физи-

ческой нагрузки 



знать основные клинические проявления, принципы лечения, первичной и вторичной про-

филактики хронических процессов и их рецидивов у конкретного больного для возможности 

консультирования пациента и членов его семьи по этим вопросам и принципам организации 

и  выполнения у конкретного больного  основных мероприятий по уходу, исключению трав-

матизма, вопросам организации рационального питания, обеспечения безопасной среды и 

физической нагрузки. 

уметь на основе знаний проводить консультации  пациентов и членов их семьи по вопросам  

клиники, первичной и вторичной профилактики заболеваний  и рецидивов, принципов орга-

низации и исполнения  у конкретного больного  основных мероприятий по уходу, исключе-

нию травматизма, вопросам организации рационального питания, обеспечения безопасной 

среды и физической нагрузки.  

владеть в совершенстве методиками и способами консультативной работы с больным и род-

ственниками пациента по осуществлению профилактических и лечебных мероприятий в гра-

ницах сестринского процесса, применению передовых  методов организации и выполнения у 

конкретного больного  основных мероприятий по уходу, исключению травматизма, вопросам 

организации рационального питания, обеспечения безопасной среды, физической нагрузки. 

 

3. Место учебной дисциплины «Факультетская терапия и медицинская генетика» в структуре об-

разовательной программы относится к блоку Б1.Б.24 базовых дисциплин учебного плана по спе-

циальности 34.03.01 «Сестринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по теории 

сестринского дела, основам сестринского дела. Дисциплина подготавливает студентов к сдаче 

итоговой государственной аттестации. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации – зачет, 3 семестр, 2 курс.  


