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Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01.  
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Выпускник программы должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
5.3. Выпускник программ должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК): 
готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 
готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 
5.4. Выпускник программы  должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа: 
медицинская деятельность: 
способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1). 
организационно-управленческая деятельность 
Задачи:  
Знать:  
- принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование 
лечебных отделений больниц; 
- теоретические основы и современную концепцию деятельности младшего медицинского 
персонала, организацию работы; 



- виды санитарной обработки больных, типы лихорадок;  
- особенности наблюдения и ухода за больными хирургического профиля с заболеваниями 
различных систем организма;  
Уметь:  
- произвести: санитарную обработку больного хирургического профиля при поступлении в 
стационар и в период пребывания в стационаре; смену нательного и постельного белья 
больного; обработать пролежни; 
- осуществлять уход за больными хирургического профиля различного возраста, 
страдающими заболеваниями различных органов и систем, транспортировку; 
- измерять температуру тела, суточный диурез, собирать у них биологический материал для 
лабораторных исследований, проводить антропометрию, различные виды  клизм,   
проводить  кормление больных; 
- осуществить дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского 
инструментария, материалов и средств ухода за больными хирургического профиля. 
    Владеть: 
- навыками ухода за больными хирургического профиля, с учетом их возраста, характера и 
тяжести заболевания; 
- навыками ухода за тяжелобольными и агонирующими.  
 

Распределение часов дисциплины: 
Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 
Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в 
зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в 
академически
х часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе   
   Лекции (Л) 0,22 6 
   Лабораторные практикумы (ЛП)   
   Практические занятия (ПЗ) 0,44 18 
   Клинические практические занятия (КПЗ)   
   Семинары (С)   
Самостоятельная работа студента (СРС) 0,27 10 
Промежуточная аттестация   
   зачет/экзамен (указать вид )  зачет 0,07 2 
ИТОГО 1 36 

 
Содержание дисциплины 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических 
единицах 

Знакомство с организацией работы 
хирургического отделения и 
функциональными обязанностями 
младшего медперсонала и медицинской 
сестры. 

Введение в хирургию. Организация 
хирургической службы. Документация. 
Хирургическая этика и деонтология. 
Обследование хирургического б-го. Уход 
за хирургическими больными. 

Поддержание санитарно-гигиенического и 
лечебно-охранительного режима 
отделения. 

Пред- и послеоперационный периоды, 
осложнения. Период операции. 
 

Санитарная обработка больного 
хирургического профиля. 

Асептика. Антисептика. 

Личная гигиена больного и медперсонала. 
Кормление больных хирургического 
профиля. 

Уход за хирургическими больными. 
Пред- и послеоперационный периоды, 
осложнения. Период операции. 



Транспортировка больных хирургического 
профиля.  

Уход за хирургическими больными. 

Уход за тяжелыми больными Кровотечение. Гемостаз. Терминальные 
состояния. Общие нарушения 
жизнедеятельности хирургического 
больного. СЛР. 
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