
                                                                 

Каталог элективных дисциплин на 2022-2023 учебный год 

 

1. Кафедра: Сестринское дело  

2. Уровень подготовки: Прикладной бакалавр 

3. Образовательная программа: 00302000 Сестринское дело 

4. Курс: 3 

5. Наименование элективной дисциплины: Основы сестринского дела 

6. Количество кредитов: 2 

7. Цель дисциплины: владение основами теории и привития навыков ухода за больными; 

освоение студентами основ профессионального мастерства медицинской сестры, овладение 

на уровне умения сестринским процессом как научным методом оказания сестринской 

помощи. 

8. Содержание дисциплины: Основы сестринского дела - это дисциплина, впервые 

знакомящая студентов с практическим здравоохранением, организацией работы лечебных 

учреждений, обучающая методам наблюдения и ухода за больными. 

Объектом изучения дисциплины являются все виды и условия профессиональной 

деятельности, которые осуществляются медицинским работником по общему уходу за 

пациентом и направлены на обеспечение положительного эффекта диагностического и 

лечебного процесса. 

9. Задачи: 

• обучить теоретическим  и практическим основам ухода за больными в медицинских 

организациях; 

• обучить принципам  профессиональной этики и деонтологии,владению культурной 

мышления,способностью к обобщению,анализу,восприятию информации,постановке цели и 

выбору путей  ее достижения; 

• обучить взаимодействию с коллегами и работе в коллективе,в том числе в составе 

лечебной бригады  в соотвстствии с утвержденными порятками окозания  медицинской 

помощи больным; 

• обучить   приемам    и    технике  манипуляций  и реализации сестринского процесса . 

10. Обоснование выбора дисциплины: Основы сестринского дела - это  дисциплина, 

впервые знакомящая студентов с практическим здравоохранением, организацией работы 

лечебных учреждений, обучающая методам наблюдения и ухода за больными. 

Значение дисциплины состоит в обеспечении вклада в интегральную систему 

формирования специалиста, в создании устойчивого стереотипа профессиональной 

деятельности на всех ступенях и этапах организации медицинской помощи. 

Объектом изучения дисциплины являются все виды и условия профессиональной 

деятельности, которые осуществляются медицинским работником по общему уходу за 

пациентом и направлены на обеспечение положительного эффекта диагностического и 

лечебного процесса. 

11. Результаты обучения(компетенции): 

Знания (когнитивная сфера) Умения и навыки (психомоторная 

сфера) 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

(отношения) 

Знает основные положения 

Республики Казахстан, 

основы законодательства о 

здравоохранении и 

нормативно документы 

Умеет работать с нормативно-

инструктивной документацией; 

 

Устанавливать 

профессиональные, 

личные и 

корпоративные 

контакты  

Знает нормативно-

инструктивные документы, 

профессиональной 

Умеет документировать основные 

этапы сестринского процесса при 

уходе за пациентами; 

Решать проблемы 

информационного 

поиска, быть готовым 



деятельности специалиста; 

 

 к личностному и 

профессиональному 

росту 

Знаетпринципы 

организации медицинской, 

социальной, правовой 

помощи; 

 

Умеет осуществлять ведение учета, 

расхода медикаментов, 

перевязочного материала, 

инструментов, бланков 

специального учета; 

Иметь гибкое и 

креативное мышление 

Знаетквалификационную 

характеристику 

специальности 

«Сестринское дело»; 

 

Умеет организовать и осуществлять 

сестринский процесс для 

обеспечения квалифицированного 

уходаза пациентом с учетом его 

индивидуальных потребностей и 

проблем; 

Иметь высокую 

ответственность за 

собственные и 

командные 

результаты работы 

Знаеторганизацию 

сестринского ухода за 

пациентами на основе 

этапов сестринского 

процесса; 

 

Умеет выполнять диагностические, 

лечебные, реабилитационные, 

профилактические, лечебно-

оздоровительные, санитарно-

гигиенические, санитарно-

просветительные мероприятияв 

соответствии со своей 

профессионально-должностной 

инструкциней, полномочиями и 

врачебными назначениями; 

 

Знает основы медицинской 

этики и деонтологии 

 

Умеет руководствоваться 

основными нормативными 

документами, определяющих 

работу по профилактике ВИЧ – 

инфекции, СПИД и 

регламентирующихпротивотуберку

лезную медицинскую деятельность; 

 

 

12. Пререквизиты: Сестринский уход в домашних условиях, Социальная работа в 

сестринском деле. 

13. Постреквизиты: Улучшение функциональных возможностей, специализированный 

сестринский уход. 

14.  Литература:  

Основная: 

1. Морозова, Г. И. Медбикелік іс негіздері М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 256 бет 

2. Адилова, Л. М. Мейіргердің манипуляциялық әрекетінің алгоритмдері: оқу құралы = 

Алгоритмы сестринских манипуляций: учебное пособие. – М.: «Литтерра», 2016. – 248 бет с. 

3. Вац, Н. Мейірбике ісі негіздері (жеке әлеуметтік топтардың науқастарына мейірбикелік 

күтім) = Основы сестринского дела (сестринская помощь по уходу за отдельными 

социальными группами лиц): оқу құралы / Н. Вац, Ә. Сабырханова, К. Қасенова. - ; Астана: 

Фолиант, 2011. – 280 бет. с.  

Дополнительная: 

1. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела». – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 512 с. – 

2. Нурманова, М. Ш. «Мейірбике ісі негіздері» пәні бойынша мейірбикелік технологиялар 

стандарттарының жинағы: жинақ / М. Ш. Нурманова, Ж. Т. Матакова, Э. Т. Бейскулова; 

Қарағанды : ЖК «Ақнұр», 2012. – 250 бет. с. 

Электронные ресурсы: 

1. «Мухина, С. А. Мейірбикелік іс негіздері пәніне практикалық басшылық [Электронный 

ресурс] : мед. училищелер мен колледждерге арналған оқу құралы. – Электрон. текстовые 

дан. ( 60,3Мб). – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2017 



2. Адилова, Л. М. Мейіргердің манипуляциялық әрекетінің алгоритмдері [Электронный 

ресурс] : оқу құралы = Алгоритмы сестринских манипуляций : увеб. пособие / Л. М. 

Адилова. – Электрон. текстовые дан. (39.5Мб). – М. : «Литтерра», 2016. – 248б. с. 


