
Аннотация рабочей программы дисциплины № 1 «Основы деловой культуры»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Построение целостной системы представлений о деловом 

этикете, медицинской этике и деонтологии 

Содержание дисциплины 

1. Понятие делового этикета 

2. Деловое общение. Деловая речь 

3. Деловое письмо 

4. Медицинская этика и деонтология 

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 

3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тестирование, сообщение 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 2 «Основы сестринского дела, 

анатомии, микробиологии»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение основ сестринского дела; формирование базовых 

знаний об анатомии и микробиологии 

Содержание дисциплины 

1. Сестринское дело как профессия 

2. Миссия медицинской сестры 

3. Функции медицинской сестры 

4. Составляющие сестринского дела 

5. Холистический подход к здоровью на основе 5 основных 

аспектов 

6. Сестринская деонтология 

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 

3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 



«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, сообщение, эссе, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 3 «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Ознакомление с базовыми понятиями безопасности 

жизнедеятельности; формирований представлений о научно-

техническом прогрессе и среде обитания человека. 

Содержание дисциплины 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности 

2. Научно-технический прогресс и среда обитания 

современного человека 

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 

3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 4 «Технология оказания простых 

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование компетенций, основанных на системе 

представлений о стандартизации выполнения простых 

медицинских услуг, порядке и последовательности действий, 

выполняемых младшим медицинским персоналом 

Содержание дисциплины 

1. Цели и задачи стандартизации технологий выполнения 

простых медицинских услуг 

2. Требования к специалистам и вспомогательному 

персоналу 

3. Порядок и последовательность действий, выполняемых 

медицинским персоналом 

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 



3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, доклад, сообщение, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 5 «Организация и охрана труда 

младшей медицинской сестры по уходу за больными»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение законодательной базы в сфере охраны труда; 

формирование представлений о требованиях безопасности на 

разных стадиях осуществления профессиональной 

деятельности; ознакомление с порядком действий в случае 

возникновения аварийной ситуации  

Содержание дисциплины 

1. Законодательство в сфере охраны труда 

2. Требования безопасности перед началом работ 

3. Требования безопасности при выполнении работ 

4. Действия персонала в аварийных ситуациях  

Перечень ресурсов 

1. www.femb.ru — федеральная электронная медицинская 

библиотека 

2. www.booksmed.com/ — библиотека «Booksmed» 

3. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

4. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

5. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, доклад, сообщение, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 


