
G-041.09.03.03-2020 
Образовательная программа, 

бакалавриат 
Ред. 01. Стр. 1 из 26 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

 

 

 

Код специальности: В084 

Наименование специальности: Сестринское дело 

Ускоренная программа – 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Семей, 2020 г. 



G-041.09.03.03-2020 
Образовательная программа, 

бакалавриат 
Ред. 01. Стр. 2 из 26 

 

 

  



G-041.09.03.03-2020 
Образовательная программа, 

бакалавриат 
Ред. 01. Стр. 3 из 26 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ Наименование пунктов Страница 

1 Термины и определения 4 

2 Сокращения 5 

3 Контактная информация 6 

4 Паспорт образовательной программы 7 

5 Требования к содержанию образовательной программы 

(компетенции, конечные результаты обучения) 

8 

6 Дисциплины, содержание 21 

7 Матрица распределения дисциплин по компетенциям 26 

8 Критерии оценивания 27 

9 Методы преподавания 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



G-041.09.03.03-2020 
Образовательная программа, 

бакалавриат 
Ред. 01. Стр. 4 из 26 

 

Термины и определения 
 

 

Квалификация – отражаемые в документе об образовании вид и степень 

профессиональной подготовленности выпускника бакалавриата к выполнению 

профессиональной деятельности или продолжению образования. 

Квалификационная характеристика – перечень знаний, умений и практических 

навыков, которыми владеет специалист.  

Образовательная программа – общая характеристика содержания подготовки 

обучающихся по конкретной специальности, включающая перечень дисциплин, виды и 

объем учебной и практической (клинической) работы. 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – один из видов учебной работы, 

предполагающий самостоятельную работу обучающегося по каждому 

модулю/дисциплине, включенной в учебный план. В ходе самостоятельной работы 

слушатель бакалавриата осваивает теоретический материал, закрепляет знание 

теоретического материала, практическим путем (дежурства, курация пациентов, освоение 

практических навыков и т.д.); применяет полученные знания и практические навыки для 

анализа ситуации и выработки правильного решения (групповые дискуссии, деловые 

игры, анализ ситуации, разработка проектов и т.д.); применяет полученные знания и 

умения для формирования собственной позиции, теории, модели (участие в научно-

исследовательской работе). Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка; контроль и оценка со 

стороны преподавателей и др.  

Пререквизиты любые предварительные условия или специфические курсы, 

которые должны быть изучены перед допуском к изучению другой дисциплины, 

предмета, а также к другой программе или ее части. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования  

Суммативное оценивание – вид оценивания, которое проводится по завершении 

определенного учебного периода (четверть, учебный год), а также изучения разделов 

(сквозных тем) в соответствии с учебной программой 

Конечные результаты обучения – совокупность компетенций, выражающих, что 

именно обучающийся будет знать, понимать, демонстрировать по завершении процесса 

обучения 

Ключевые компетенции - способности метапредметного характера, определяющие 

готовность обучающихся к интеграции познавательных и практических умений и навыков 

для принятия успешных решений, не противоречащие нравственным и этическим нормам. 
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Сокращенные слова (в алфавитном порядке) 
 

ВК Вузовский компонент 

ИА Итоговая аттестация 

ИОД Итоговая оценка дисциплины 

ПД Профилирующие дисциплины 

КВ Компонент по выбору 

КК Ключевая компетенция 

ПК Профессиональные компетенции 

ПП Производственная практика 

СО Суммативное оценивание 

СРО Самостоятельная работа обучающегося 

СРОП Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ТУПл Типовой учебный план 

ФО Формативное оценивание 
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Контактная информация: 

 

Главный координатор по специальности:  

Ф.И.О. – Тохтарова А.А. 

Адрес электронной почты: akbota.tokharova@nao-mus.kz 

Кабинет:  

Школа: Общественного здравоохранения, стоматологии, фармации и сестринского дела 

Телефон с WhatsApp: 87021767240 

 

Заместитель декана по иностранному отделению:  

Ф.И.О. - Несіпбай  Айнұр  Шыңғысханқызы 

Адрес электронной почты: ainur.nesipbay@nao-mus.kz 

Кабинет: 221 

Школа: Медицина 

Телефон с WhatsApp: 87055044335 (внутр.номер.______),:  

Общественный совет по противодействию коррупции:  

Ф.И.О. - Болатбеков Данияр Болатбекович 

Адрес электронной почты: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Телефон с WhatsApp 8 701-918-0077 

Психолог-социолог:  

Ф.И.О. - Асылбекова Айгерим Мухаметбековна   

Адрес электронной почты: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz 

Кабинет: 301 

Телефон с WhatsApp: 87054709931,  (внутр.номер_____),  

Правовое сопровождение:  
Ф.И.О. – Садиярұлы Ильяс – юрист, главный специалист отдела правового обеспечения 

Адрес электронной почты: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz 

Кабинет: 133 –  

Отдел: правового обеспечения 

Телефон рабочий: 8 (7222) 56 28 88  (внутр.номер______) 

 

Ссылка на сайт: https://semeymedicaluniversity.kz 
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Паспорт образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Целью подготовки выпускников академического бакалавриата 

по специальности «Сестринское дело» со сроком обучения 10 

месяцев является подготовка квалифицированных 

специалистов, внедряющих в свою профессиональную 

деятельность передовой опыт доказательной сестринской 

практики. Кроме того подготовка специалистов являющихся 

научными сотрудниками, развивающих научное направлению 

в науке сестринского дела. 

Область образования 6В10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) 

Направление 

подготовки 

6B101 Здравоохранение  

Группа 

образовательных 

программ 

B084 - Сестринское дело 

Образовательная 

программа 

6В10108 - Сестринское дело 

Квалификация Академическая степень бакалавра по специальности 6В10108 

- Сестринское дело 

Пререквизиты для 

претендентов 

После среднее образование по специальности «Сестринское 

дело» с квалификацией «Прикладной бакалавр сестринского 

дела» и опыт работы не менее 1 года. 
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Требования к содержанию образовательной программы 

 

Таблица 1. Общие компетенции (ОК)  и базовые компетенции (БК) 

 

Код Название 

компетенции 

Описание Субкомпетенции 

ОК1 Языковая 

компетентность 

2.1 Развивают способности к 

межличностному социальному и 

профессиональному общению на 

иностранном языке 

2.1.1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного, 

межкультурного и производственного (профессионального) общения 

   2.1.2 Осуществлять использование языковых и речевых средств на 

основе системы грамматического и лексического знания; 

анализировать информацию в соответствии с ситуацией общения 

БК1 Обучение 1.1 способность к целенаправленному 

активному обучению индивидуально и в 

группе с применением навыков 

управления информацией, критического 

мышления и принятия решений. 

1.1.1 Личностное развитие: берет на себя ответственность за 

непрерывное совершенствование своего профессионального развития, 

учитывая последние достижения науки и технологии, для оказания 

сестринских услуг лицам/пациентам, семьям и группам 

   1.1.2 Обучение в команде: демонстрирует способность устанавливать 

цели в команде и способен обмениваться и передавать информацию и 

знания о сестринском деле другим членам команды, учитывая разные 

мнения, верования, ценности и культуру, чтобы достичь целей, 

совместно поставленных разными профессионалами 

   1.1.3 Управление информацией: анализирует, критически и 

эффективно использует надежную, современную, научно-

обоснованную информацию по разным дисциплинам, и способен 

использовать коммуникационные технологии и ресурсы, чтобы 

получать передовые знания для самообучения сестринскому делу, 

чтобы решать проблемы и оказывать помощь населению 

   1.1.4 Критическое мышление и принятие решений: способен 

применять навыки критического мышления при анализе и решении 

проблем и принятии научно-обоснованных решений для отдельных 

лиц, семей и общества, чтобы улучшать результаты сестринского 
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ухода и качество работы 

БК2 Профессионализ

м 

2.1 демонстрирует приверженность 

профессиональным этическим принципам 

и принципам конфиденциальности, 

соблюдает правовые и организационные 

нормы, отвечает за поддержание 

позитивной рабочей среды, ориентируется 

на повышение эффективности 

деятельности в целом, несет 

ответственность за свои действия и 

конечный результат. 

2.1.1 Профессиональная этика: соблюдает принципы 

профессиональной этики с целью защиты прав и интересов 

пациентов/клиентов, семей и групп; соблюдает конфиденциальность и 

обеспечивает право на неприкосновенность частной жизни 

   2.1.2 Роли и ответственность: понимает значение теорий и принципов 

сестринского дела в своей деятельности, осознает свою роль, права и 

ограничения; признает подотчетность и принимает ответственность за 

свои действия или бездействия в соответствии с нормативно-

правовыми актами и требованиями организации 

   2.1.3 Рефлективное поведение: способен самостоятельно и в команде 

анализировать эффективность своих действий, деятельности команды 

профессионалов и организации в целом, может проводить изменения в 

своей работе и брать на себя ответственность за окончательные 

результаты своей работы и работы команды 

   2.1.4 Положительная рабочая среда: ценит и поддерживает атмосферу 

рабочей обстановки, улучшает культуру организации, эффективно 

управляет временем, берет на себя ответственность за сохранение 

сильного командного духа и положительного психо-эмоционального 

климата 

БК3 Коммуникации 3.1 способен эффективно 

взаимодействовать с разными людьми в 

различных ситуациях с использованием 

широкого спектра технологий. 

3.1.1 Коммуникативные навыки: демонстрирует четкую, эффективную 

и профессиональную коммуникацию и взаимодействие с отдельными 

лицами/пациентами, семьями и группами, коллегами и другими 

специалистами в разных ситуациях, может пользоваться 

государственным, русским и английским языками 

   3.1.2 Информационные и коммуникационные технологии: эффективно 

использует разнообразие информационных и коммуникационных 
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технологий при выполнении профессиональных задач, используя 

единую сеть безопасной медицинской информации 

   3.1.3 Терпимость: проявляет уважение и сотрудничает с людьми 

разных культур, вер, традиций, национальности, образа жизни и точек 

зрения 

   3.1.4 Коммуникация на английском языке:  

 Использует английский язык как минимум на уровне Интермедиет 

(Intermediate) в профессиональных целях. 

БК4 Инновации:  4.1 способен творчески решать различные 

задачи и проблемы индивидуально и в 

группе, использовать и внедрять 

современные технологии для повышения 

эффективности и результативности 

деятельности. 

4.1.1 Творчество: демонстрирует творческий подход в решении 

разнообразных проблем и задач, внедряет и применяет новые и 

усовершенствованные профессиональные знания и решения для 

предоставления качественных услуг здравоохранения населению 

   4.1.2 Инновационное социальное взаимодействие: эффективно создает 

и интегрирует новые знания и идеи в многопрофильной команде для 

улучшения качества ухода 

   4.1.3 Совершенствование с помощью использования современных 

технологий: способен оптимально, в соответствии с существующими 

тенденциями и развитием сестринского дела, использовать 

инновационные технологии в сестринской практике 

 

Таблица 1. Профессиональные компетенции (КК) 

 

Код Название компетенции Субкомпетенции 

ПК1 Клиническое сестринское дело: 

способен осуществлять безопасный 

пациент-центрированный сестринский 

уход, принимать ответственность за 

независимые решения, действия и 

управление персоналом. 

ПК1.1 Безопасность: эффективно применяет научные знания, 

технологические достижения и профессиональные навыки, чтобы 

обеспечить и содействовать безопасности отдельных лиц\пациентов, 

семей, групп, персонала и окружающей среды, используя 

современные, соответствующие методы, оценивая их критически и 

непрерывно как в стандартных условиях, так и в условиях быстро 

изменяющейся ситуации 

ПК1.2 Клинические навыки и знания: способен самостоятельно 
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ставить сестринский диагноз, используя современные теоретические и 

клинические знания, основанные на принципах доказательной 

медицины, обладает передовыми и разнообразными клиническими, 

теоретическими и технологическими навыками и знаниями для 

реализации сестринского процесса в различных ситуациях 

сестринского ухода  

ПК1.3 Пациент-центрированный сестринский уход: способен 

оказывать пациент-центрированный интегрированный сестринский 

уход высокого качества, сконцентрированный на его результатах, 

включая сложные ситуации, способен думать критически, обдумывать 

и принимать клинические решения самостоятельно и в команде, 

чтобы улучшать и поддерживать здоровье отдельных лиц\пациентов, 

семей и групп, обеспечивая непрерывность ухода 

ПК1.4 Документация по сестринскому уходу: самостоятельно, 

своевременно и правильно документирует сестринский процесс, 

включая оценку состояния здоровья пациента, диагноз, вмешательства 

и результаты на основании системы классификации и таксономии 

сестринских электронных амбулаторных карт, используя 

необходимую компьютерную технологию, способен вести, 

координировать, анализировать и разрабатывать сестринскую 

документацию в организации 

ПК2 Научный подход и доказательная 

сестринская практика: 

планирует и осуществляет научные 

исследования в сестринском деле, 

представляет результаты исследования и 

внедряет их в клиническую практику, 

принимает обоснованные решения на 

основе доказательной сестринской 

практики. 

П.К2.1 Интерпретация информации и принятие решений на основании 

доказательств: способен критически оценивать и интегрировать 

информацию и доказательства, принимать информированное 

решение, проводить клиническую оценку планирования, реализации 

решений, основанную на результатах социальных, биомедицинских и 

сестринских исследований для осуществления медсестринской 

практики, основанной на принципах доказательной медицины 

ПК2.2 Планирование и реализация научно-исследовательских 

проектов в области сестринского дела: выявляет современные 

проблемы медсестринской практики, способен составлять план 

исследования и реализовывать научно-исследовательские проекты в 

области сестринского дела для усовершенствования оказания 
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медсестринских услуг на разных уровнях, учитывая особые 

потребности здравоохранения 

ПК2.3 Разработка руководств и стандартов для практики, основанной 

на принципах доказательной медицины для сестринского дела: 

демонстрирует навыки обобщения и интеграции результатов научных 

исследований с клиническим опытом и ценностями пациента, 

демонстрирует применение результатов научных исследований в 

сестринском деле в клинической практике, способен разрабатывать 

клинические руководства для ухода за пациентами и передовые 

научно-обоснованные методы сестринского ухода 

ПК3 Менеджмент и качество: 

несет ответственность за свои 

самостоятельные действия и работу 

команды; привержен принципам качества 

и эффективной межпрофессиональной 

деятельности во всех ситуациях. 

ПК3.1 Менеджмент в сестринском деле: способен разрабатывать и 

реализовывать стратегические планы и самостоятельно находить 

эффективные решения проблем в области сестринского ухода в 

медицинских организациях, организует эффективный сестринский 

уход на основании результатов исследований, эффективно управляет 

сестринским персоналом и ресурсами. Развивает маркетинговые 

услуги, предоставляемые в области сестринского ухода в 

медицинских организациях, чтобы обеспечить результаты высокого 

качества 

ПК3.2 Руководство и сотрудничество: признает высокую ценность 

профессионального развития, потенциал сотрудников и команды, 

ключевые принципы в руководстве, необходимые для координации 

командной работы, адаптирует различные стили руководства и 

эффективно использует методы управления конфликтами, критически 

оценивает и развивает сотрудничество между профессионалами для 

достижения целей группы  

ПК3.3 Качество: самостоятельно обеспечивает и оценивает качество 

сестринского ухода и услуг, предоставляемых в соответствии с 

нормативно-правовыми актами. Способен принимать решения и несет 

ответственность за принятие управленческих решений, чтобы 

улучшить качество сестринских услуг. Признает и внедряет 

международные инновационные идеи в сестринский уход, чтобы 

добиться медсестринской практики высокого качества. Несет 
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ответственность за управление документами в организации 

ПК4 Укрепление здоровья:  

владеет широким спектром методов и 

стратегий содействия здоровому образу 

жизни и самостоятельному уходу на 

индивидуальном/семейном/популяционно

м уровнях. 

ПК4.1 Здоровый образ жизни и поведенческие стратегии: способен 

критически оценивать стратегии в области укрепления здоровья на 

индивидуальном уровне, уровнях семьи и сообщества для улучшения 

качества жизни  

ПК4.2 Ведение социально-значимых заболеваний: способен 

анализировать состояние здоровья населения, разрабатывая 

программы укрепления здоровья при социально-значимых 

заболеваниях и оценивая их эффективность на индивидуальном 

уровне, уровне семьи и населения 

ПК4.3 Политика в области укрепления здоровья: овладевает 

передовыми знаниями и навыками для участия в разработке стратегий 

укрепления здоровья на местном, региональном и национальном 

уровне 

ПК5 Обучение и руководство:  

 владеет широким спектром методов и 

материалов в сестринском деле для 

обучения и руководства различных 

пациентов и групп. 

ПК5.1 Обучение: способен обучать и готовить профессионалов по 

разным видам деятельности, направленной на улучшение качества, 

эффективности и безопасности сестринского ухода  

ПК5.2 Обучение отдельных лиц\пациентов, семей и групп: 

самостоятельно способствует укреплению потенциальных 

возможностей отдельных лиц/пациентов, семьи и группы, обучает, 

мотивирует, консультирует и проводит инструктаж, используя 

пациент-центрированные методы обучения для содействия здоровому 

образу жизни, расширению функциональных возможностей, 

самостоятельности и уходу за собой в повседневной жизни 

ПК5.3 Методы и материалы обучения: способен планировать, 

разрабатывать, реализовывать, анализировать и оценивать надежность 

и точность информации, обучающих методов и материалов для 

отдельных лиц\пациентов, семей и групп на основании научно-

обоснованных достижений в области сестринского дела, учитывая 

индивидуальные характеристики и восприятие информации 
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Таблица 2. Уровни действий при выявлении симптомов и состояний 

№ Сокращения Уровень/этап 

1 DPIE D (diagnose) Определение проблемы 

P (planning) Составление плана по решению проблемы 

I (implementation) Использование плана для решения проблемы 

E (evaluation) Оценка результатов 

2 DD Проведение дифференциальной диагностики 

DDst Проведение дифференциальной диагностики и 

симптоматическая терапия 

 

Таблица 3. Список симптомов и состояний 

 

№ 
Например: А. Симптомы и клинические состояния 

Уровень 

действия 

1. Анемия DD 

2. Боли в суставах / припухлость DD 

3. Боль в горле DD 

4. Боль в груди DD 

5. Боль в животе DD 

6. Боль в области таза DD 

7. Боль по типу колики (почечная, желчная, кишечная) DD 

8. Гематохезия/Ректальное кровотечение DD 

9. Гематурия DD 

10. Гепатомегалия DD 

11. Гипертензия DD 

12. Гипотензия DD 

13. Гипотермия / гипертермия DD 

14. Головная боль DD 

15. Головокружение DD 

16. Дисфагия DD 

17. Желтуха DD 

18. Запор DD 

19. Зуд DD 

20. Кашель DD 

21. Красные глаза (покраснение глаза) DD 

22. Кровохарканье DD 

23. Лихорадка DD 

24. Мелена/гематомезис DD 

25. Мышечная слабость DD 

26. Нарушение восприятия (иллюзия, 
галлюцинация) 

DD 

27. Нарушение слуха DD 

28. 
Нарушения речи (афазия, дисфазия, дизартрия, заикание и т. 

д.) 

DD 

29. Объемное образование в груди DD 

30. Объемное образование в паху /мошонке DD 

31. Объемное образование живота DD 

32. Объемное образование шеи DD 

33. Одышка DD 
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34. Парез, паралич DD 

35. Переохлаждение DD 

36. Петехия, пурпура, экхимоз DD 

37. Полидипсия DD 

38. Полиурия DD 

39. Поллакиурия / никтурия DD 

40. Потеря аппетита DD 

41. Потеря веса DD 

42. Свистящее дыхание DD 

43. Сердцебиение DD 

44. Скованность в суставах DD 

45. Стридор DD 

46. Судороги DD 

47. Сухость во рту DD 

48. Сыпь на коже / макулярная (макулопапулезная, 

буллезная, везикулярная) 

DD 

49. Увеличение массы тела /избыточный вес DD 

50. Хроническая боль DPIE 

51. B. Судебные и / или психосоциальная ситуации  

52. Проблемы, связанные с употреблением алкоголя и 

наркоманией, 

DPIE 

53. Раны и травмы DPIE 

54. C. Условия здоровья  

55. Гимнастика и физическая 
активность 

DPIE 

56. Здоровье полости рта/зубов DPIE 

57. Здоровье матери и ребенка DPIE 

58. 
Здоровье на разных этапах жизни (беременность, роды, 

послеродовой период, новорожденный, детство, юность, 

зрелость, менопауза -андропауза, старость, терминальный 

период, смерть) 

DPIE 

59. 
Здоровье пожилых людей 

DPIE 

60. Иммунизация DPIE 

61. Медицинские услуги для приоритетных групп, групп риска / 
уязвимых групп 

DPIE 

62. Профессиональное здоровье DPIE 

63. Профилактика хронических 
заболеваний 

DPIE 

64. Предоставление медицинских услуг в Казахстане DPIE 

65. Социальная гигиена (общественное здоровье) DPIE 

66. Укрепление здоровья DPIE 

67. Школьное здоровье DPIE 

68. D. Окружающая среда (физическая среда, социально- 

культурная среда) / Глобальные ситуации 

 

69. Оказание медицинских услуг в чрезвычайных ситуациях 

(землетрясение, наводнение, эпидемия, ядерные, 

биологические и химические повреждения) 

DPIE 
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Таблица 4. Уровни освоения заболеваний/клинических проблем 

 

Уровни 

освоения: 

Содержание 

E Способен определить неотложную ситуацию и оказать неотложную 
помощь 

ND Способен определить проблему и установить сестринский диагноз 

(назначить необходимый минимум обследования), направить к 

специалисту для получения информации о лечении 

FF Способен самостоятельно проводить долгосрочное наблюдение и 

контроль в условиях первичной медико-санитарной помощи 

Ff Способен проводить долгосрочное наблюдение и контроль в 

условиях первичной медико-санитарной помощи в коллаборации 

с необходимыми специалистами 

P Способен применять профилактические меры (первичной / 

вторичной/ третичной профилактики), включая обучение 

пациентов и их ближайшего окружения 

 

Таблица 5. Список заболеваний/клинических проблем 

 

 

№ 

Заболевания / 

Клинические 

проблемы 

Уровень 

обучения 

 

Системы органов 

1. 
Аллергическая 

реакция 
ND-E Мультисистемная 

2. Аллергический ринит ND-P 
Респираторная - 

Органы чувств  

3. Апластическая анемия ND Гематопоэтическая 

4. Астма бронхиальная ND-E-P-FF Респираторная 

5. Бешенство ND -P Мультисистемная 

6. Болезнь Бехчета ND Мультисистемная 

7. Болезнь Вильсона ND Мультисистемная 

8. Болезнь Кушинга ND Эндокринная 

9. Болезнь Меньера ND Органы чувств 

10. Болезнь Паркинсона ND Нервно-двигательная 

11. Болезнь Рейно ND Мультисистемная 

12. Ботулизм ND-E-P Мультисистемная 

13. Бруцеллез ND-P-FF Мультисистемная 

14. Васкулит ND Мультисистемная 

15. Вторичная 
гипертензия 

ND-FF Мультисистемная 

16. Газовая гангрена ND Мультисистемная 

17. Гемоглобинопатии ND -P Гематопоэтическая 

18. Гемолитическая 
анемия 

ND Гематопоэтическая 

19. Гестационный диабет ND-FF Эндокринная 

20. Гидроцефалия ND Нервно- 
двигательная 

21. Гиперпаратиреоз ND Эндокринная 

22. Гипертиреоз ND Эндокринная 
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23. Гипогликемия ND-E Эндокринная 

24. Гипопаратиреоз ND Эндокринная 

25. Гипотиреоз ND-P-FF Эндокринная 

26. Железодефицитная 
анемия 

ND-P-FF Гематопоэтическая 

27. Зоб ND-P-FF Эндокринная 

28. Инсульт ND-E-P-FF Нервно- 
двигательная 

 
29. 

Инфекции, 
передающиеся половым 
путем 

 
ND-P 

Мочеполовая система 

30. Катаракта ND Органы чувств 

31. Коклюш ND-E-P Респираторная 

32. Кома E Мультисистемная 

 
33. 

Конго-Крымская 
геморрагическая 
лихорадка 

 
ND-E-P 

 
Мультисистемная 

34. Конъюнктивит ND-P Органы чувств 

35. Лейшманиоз ND-P Мультисистемная 

36. Лептоспироз ND-P Мультисистемная 

37. Малярия ND-E-P Мультисистемная 

38. Мегалобластная 
анемия 

ND-P-FF Гематопоэтическая 

39. Мочекаменная 
болезнь 

ND-E-P Мочеполовая 

40. Несахарный диабет ND-P-FF Эндокринная 

 
 
41. 

Несчастные случаи (удар 
электрическим током, 
падение с 
высоты, утопление и др) 

 
 

E-P 

 
 
Мультисистемная 

42. Нефротический 
синдром 

ND-FF Мочеполовая 

43. Обезвоживание ND-E-P Мультисистемная 

44. Ожирение (эндогенно- 
экзогенное) 

ND-P-FF Мультисистемная 

45. Ожоги ND-E Кожа и мягкие 
ткани 

46. Остеоартроз ND-P-FF Скелетно- 
мышечная 

47. Остеомиелит ND Скелетно- 
мышечная 

48. Остеопороз ND-P Мультисистемная 

49. Острая дыхательная 
недостаточность 

E Респираторная 

 
50. 

Острые респираторные 
заболевания 

 
ND-E-P 

 
Респираторная 

51. Острый лейкоз ND Гематопоэтическая 

52. Отморожение ND-E-P Мультисистемная 

 
53. 

Первичная 
артериальная гипертензия 

 
ND-E-P-FF 

 
Кардиоваскулярная 

54. Перитонит ND Желудочно-кишечная 
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55. Печеночная кома ND-E Желудочно-кишечная 

56. Пневмония ND-P Респираторная 

57. Подагра ND-P-FF Скелетно-мышечная 

58. Пролежни ND-P-FF Кожа и мягкие ткани 

59. Пурпура Шенлейн- 
Геноха 

ND -FF Мультисистемная 

60. Рак желудочно- 
кишечного тракта 

ND-P-FF Желудочно-кишечная 

61. Рак толстой кишки ND -P Желудочно-кишечная 

62. Рак шейки матки ND -P Мочеполовая 

 
63. 

Ранний токсикоз 
(бремененных) 
Hiperemezis gravidarum) 

ND  
Мочеполовая 

64. Рассеянный склероз ND Нервно-двигательная 

 
65. 

Расстройства сознания- 
помрачение 
сознания (деменция, 
делирий) 

 
ND-P-FF 

 
Нервно-двигательная 

66. Ревматоидный артрит ND-FF Скелетно-мышечная 

67. Сахарный диабет ND -P-FF Эндокринная 

68. Сепсис ND -E Мультисистемная 

69. Сибирская язва ND Мультисистемная 

70. Синдром Шегрена ND Мультисистемная 

71. СПИД и ВИЧ ND-P Мультисистемная 

72. Стенокардия ND -E-P Кардиоваскулярная 

73. Столбняк ND -E-P Мультисистемная 

74. Торакальные травмы E Мультисистемная 

75. Травма головы E 
Нервно-двигательная 

76. Травма конечности ND-E 
Скелетно-мышечная 

77. 
Травмы брюшной 
полости 

E 
Желудочно-кишечная 

78. Туберкулез ND-P-FF Мультисистемная 

79. Туляремия ND-E-P Мультисистемная 

80. Холера ND-E-P Мультисистемная 

 

81. 

Холецистит, 
желчнокаменная 

болезнь 

ND 
Желудочно- 

кишечная 

 

82. 

Хроническая 

обструктивная 
болезнь легких 

 

ND-E-P-FF 
 

Респираторная 

 

83. 

Хроническая 

почечная 
недостаточность 

 

ND-E-P-FF 
 

Мочеполовая 

 

84. 

Хроническая 

сердечная 
недостаточность 

 

ND-P-FF 
 

Кардиоваскулярная 

 

85. 

Хронический 
вирусный гепатит B, C 

 

ND -P-FF 
 

Мультисистемная 
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86. Цирроз печени ND -P-FF 
Желудочно-кишечная 

87. Чума ND -E-P Мультисистемная 

88. Шистозоматоз ND -P Мультисистемная 

89. Шок ND -E Мультисистемная 

 

Таблица 6. Уровни освоения основных медицинских процедур и навыков 

 

Уровень освоения Описание 
1 Знает, как выполняется процедура, и объясняет результаты 

пациенту  
2 

В экстренной ситуации выполняет процедуру согласно 

руководству / директиве 

3 Выполняет * в не сложных, распространенных ситуациях / 
случаях 4 * Включая сложные ситуации / случаи 

* Делает предварительную оценку / оценку, создает и реализует необходимые планы 

и информирует пациентов и родственников / сообщества о процессе и его 

результатах  

Таблица 7. Перечень основных медицинских процедур 

 

A История/Сбор анамнеза Уровень 

освоения 

1.  Получение информированного согласия 4 

2.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни 4 

B Общий и специальный осмотр  

1.  Оценка жизненно важных функций (температура тела, частота 

пульса, частота дыхательных движений, артериальное давление) 

         3 

2.  Осмотр и оценка пациентов после травмы 3 

 

C 

Лабораторная и функциональная диагностика/неинвазивные 

процедуры 

 

1.  Измерение и оценка уровня глюкозы крови с помощью глюкометра  

4 

2.  Проведение и интерпретация результатов пикфлуометрии 3 

3.  Проведение и интерпретация результатов спирометрии 3 

 

4.  Расшифровка ЭКГ 3 

D Инвазивные процедуры и неотложная помощь  

1. 9 Мытье рук 4 

2.  Наложение повязок 4 
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3.  Надевание стерильных перчаток 4 

4.  Подготовка и наложение шин 3 

E Обучение  

 

1 

Обучение студентов и других медицинских работников  

 
 

3 

2 Работа с клиническими руководствами и протоколами 3 

3 Разработка клинического вопроса и поиск его решения в 

литературе 

3 

4 Применять доказательные практики в сестринском уходе 4 

F Профилактика и общественное здоровье  

1.  

 

Консультирование по вопросам здорового образа жизни 4 

2.  Консультирование по планированию семьи 

 

3 

3.  Профилактические мероприятия при инфекциях 3 

4.  Поддержка пациента и его семьи 3 

5. 4 Семейное консультирование 3 

6. 13 Санитарно-просветительная работа для общества 3 

7.  Управление болью, паллиативная помощь 3 

G Ведение записей  

1.  Ведение амбулаторной карты пациента 4 

2.  Госпитализация пациентов 4 

3.  Заполнение рецептурных 

бланков 

4 

4. 1 Оформление стационарной карты пациента 3 

5.  Перевод пациентов 4 

6.  Рациональное использование лекарственных средств 4 

7. 2 Составление отчетов 3 

8. 5 Составление документов для перевода или выписки пациента 4 

 

Дисциплины образовательной программы «Сестринское дело» 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Описание дисциплины Цикл 

Комп

онент 

Креди

ты 

Модуль 1: «Научные исследования в области сестринского дела и 

специализированный сестринский уход» 

1.  

Количественные 

и качественные 

методы 

Введение в науку и основы медицинской 

статистики. Подходы в количественных и 

качественных методах исследования. 

ПД ПК 4 
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исследования 

(статистика и 

основы 

биостатистики) 

Дизайн и методология медицинских 

исследований. Дизайн и методология 

количественных и качественных 

исследований. Принципы проведения 

научных исследований. Типы переменных 

и методы обработки данных в 

количественных исследованиях. Сбор и 

анализ данных в качественных методах 

исследования. 

2.  

Организация и 

методы 

исследования в 

сестринском деле 

Основы философии сестринской науки и 

методологии сестринских исследований. 

Современные концепции, теории и 

модели в области сестринского дела. 

Анализ и синтез научных источников. 

Критическая оценка научных публикаций. 

Постановка исследовательского вопроса 

отражающие понятия философии и 

явлении.  Принципы методологии 

количественного и качественного 

исследования сестринской науки. Методы 

обработки и представления результатов 

научного исследования. Актуальные темы 

в области науки сестринского дела. 

ПД ПК 5 

3.  

Углубленный 

курс по 

доказательной 

сестринской 

практике 

Основы доказательной медицины. 

Понятие доказательной сестринской 

практики. Доказательные базы данных в 

области сестринской науки. Уровни и 

типы доказательности. Клинические 

руководства и этапы адаптации 

клинических рекомендаций. 

Синтезированные источники 

доказательств и методы их оценки. 

ПД ПК 5 

4.  

Совершенствова

ние сестринской 

практики по 

профилю 

Совершенствование профессиональной 

деятельности сестринского персонала на 

основе разработанных клинических 

сестринских руководств. Расширение 

границ сестринской практики с 

увеличение компетенции и мероприятии 

оказания медицинской помощи на основе 

доказательной сестринской практики. 

ПД ПК 5 

5.  Модуль 2: «Лидерство и управление в сестринском деле» 

6.  

Менеджмент и 

качество в 

сестринском деле 

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и перспективы развития 

сестринского дела в Республике Казахстан 

и в мире. Понятие «менеджмент», 

«управление» и «управленческая 

деятельность», «Экономика в 

здравоохранении». Роль медсестры-

менеджера в административном процессе, 

психологические аспекты деятельности 

ПД ПК 5 
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медсестры-организатора. Вопросы 

управления качеством в здравоохранении. 

Управление переменами, рисками и 

конфликтами. Вопросы сотрудничества в 

сестринском деле. Стандартизация, 

аккредитация, лицензирование, 

сертификация. 

7.  
Экономика и 

маркетинг в СД 

История возникновения маркетинга, 

этапы его развития. Актуальность 

маркетинга в современной жизни. Цели, 

задачи и функции маркетинга. Маркетинг 

медицинских услуг. Предпосылки для 

развития маркетинга медицинских услуг. 

Особенности маркетинга медицинских 

услуг Основные понятия маркетинга: 

нужда, потребность, спрос, предложение, 

товар и рынок. Определения и суть 

основных понятий маркетинга, их роль в 

комплексе маркетинга. 

ПД ПК 3 

8.  
Лидерство в 

сестринском деле 

Понятия  «лидер», «лидерство». Основные 

факторы, определяющие стиль 

руководства, Понятие и типология стилей 

руководства. Типы руководителей. 

Авторитет руководителя: определение, 

его составляющие. Концепция успешного 

руководителя. Основные теории 

лидерства: ситуационные, 

бихевиористские, мотивационные. Власть, 

виды и формы власти, источники и 

средства власти. Влияние, убеждение. 

Социально- психологический климат в 

коллективе. Творчество в управленческой 

деятельности. Работа в команде: основные 

черты в команды, преимущества 

командной формы работы. Понятие 

организационной культуры. Роль 

менеджера в организационной культуре. 

Формирование лидерских качеств у 

лидера. Корпоративная культура: нормы и 

ценности корпоративных культур. 

Мотивация в сестринском деле. Основные 

теории мотивации. Работа в команде. 

Атрибуты успешной команды. 

ПД ПК 3 

9.  

Практика: 

Лидерство в 

сестринском деле 

Практика лидерство в сестринском деле. 

Применение основных терминов и 

понятий лидерства.  

ПП ПК 5 

10.  Научный проект 

Основы разработки и выбора темы 

научного проекта. Требования к 

написанию и релевантности изучаемой 

области. Порядок и структура 

ПД ВК 6 
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представления научного исследования. 

Правила презентации результатов 

исследования и выступления с докладом.  

11.  
Оформление и 

публикация 

научных статей 

Правила написания научных публикаций. 

Общая структура и разделы. Стиль 

написания и академическое письмо. 

Цитирование и оформление списка 

литературы. Понятия плагиат. Выбор 

научного журнала, рецензируемый 

научный журнал. 

ПД ВК 3 

12.  
Специализирова

нная сестринская 

помощь 

Специализированная сестринская    

помощь: цели, задачи. Современные 

сестринские технологии. 

Специализированная сестринская помощь 

в кардиологии и кардиохирургии. 

Специализированная сестринская  

помощь в онкологии. 

Специализированная  сестринская 

помощь во фтизиатрии. 

Специализированная сестринская  

помощь в дерматовенерологии. 

Специализированная  сестринская 

помощь в психоневрологии. 

Специализированная сестринская помощь 

в эндокринологии. Специализированная  

сестринская помощь в наркологии. 

Специализированная сестринская помощь 

в отделении реанимации и интенсивной 

терапии. 

ПД ВК 3 

13.  
Профессиональн

ый иностранный 

язык 

Фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические нормы 

изучаемого иностранного языка. 

Фонетика: произносительные и ритмико-

интонационные особенности 

иностранного языка, рецепция и 

репродукция звуковой системы речи. 

Орфография: звукобуквенная система 

языка, основные орфографические 

правила. Лексика: словообразовательные 

модели; лексический минимум объёмом в 

2500 единиц базового языка, а также 

терминов, соответствующих профилю 

специальности; дифференциация лексики 

по сферам применения. Грамматика: 

основные части речи – имя 

существительное, имя прилагательное, 

имя числительное наречие, глагол, 

местоимение, предлог; структура 

простого и сложного предложения; 

основные модели словообразования. 

БД 

КВ 
БК 3 
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Чтение: формирование навыков 

ознакомительного, поискового, 

изучающего и просмотрового чтения. 

Навыки диалогической и монологической 

речи в пределах изучаемых тем. Письмо: 

развитие навыков последовательного 

изложения информации при написании 

сочинений и писем личного и делового 

характера. Перевод текстов по 

специальности с иностранного языка на 

казахский (русский) язык в соответствии с 

языковыми нормами. Аудирование: 

восприятие на слух сообщений бытового, 

информационного и профессионального 

характера. 

14.  
Клинические 

сестринские 

руководства 

Использование научно доказанных 

рекомендаций по передовой практике в 

определенной клинической области, 

разрабатываемые и обновляемые на 

систематической основе 

профессиональными медицинскими 

ассоциациями. Ознакомление со 

структурой и процедурой разработки 

клинических руководств. 

ПД КВ 3 

15.  
Укрепление 

здоровья 

Теоретические основы укрепления 

здоровья и пропаганды здорового образа 

жизни. Принципы организации 

профилактических программ по 

укреплению здоровья. Концепция 

укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. Национальные и 

международные стратегии, программы и 

рекомендации по управлению 

продвижения здорового образа жизни и 

укрепления здоровья. Нормативные 

документы, регламентирующие 

профилактическую деятельность. Методы 

и технологии, используемые для 

укрепления здоровья. Сотрудничество с 

исполнителями (междисциплинарная 

команда). 

Поэтапная модель изменения поведения в 

области охраны здоровья, 

индивидуальное и групповое 

консультирование. 

 

БД ПК 3 

16.  ИГА 

Итоговая аттестация выпускников по 

профилирующим дисциплинам с 

участием независимой экзаменационной 

комиссии 

  8 
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Матрица распределения дисциплин по компетенциям 

 

№ Дисциплина ОК 1 БК 1 БК 2 БК 3 БК 4 ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 

1. 

Количественные и 

качественные методы 

исследования 

(статистика и основы 

биостатистики) 

      +    

2. 

Организация и 

методы исследования 

в сестринском деле 

      +    

3. 

Углубленный курс по 

доказательной 

сестринской 

практике 

      +    

4. 

Совершенствование 

сестринской 

практики по 

профилю 

     +   + + 

5. 

Менеджмент и 

качество в 

сестринском деле 

    +   +   

6. 
Экономика и 

маркетинг в СД 

 +   +      

7. 
Лидерство в 

сестринском деле 

    +      

8. 
Практика: Лидерство 

в сестринском деле 

 +   +      

9. 
Специализированная 

сестринская помощь 

     +   + + 

10. 
Профессиональный 

иностранный язык 

+          

11. Укрепление здоровья    +     +  

12. 

Оформление и 

публикация научных 

статей 

      +    

13. 

Клинические 

сестринские 

руководства 

      +    

14. Научный проект      + + + + + 
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Критерии оценивания: (подробно описываются все виды и формы оценивания, 

сроки, условия, все критерии): 

 

Диагностическое оценивание (ДО) - проверка имеющихся знаний и умений 

обучающихся до начала изучения всей дисциплины или отдельных ее разделов, 

проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно 

расписанию и/или графику в течение академического периода. Удельный вес ДО 

составляет 5% от ИОД (итоговая оценка дисциплины). 

Формативное оценивание (ФО) – оценивание теоретических и/или практических 

достижений обучающегося за определенный период времени по 

дисциплине/коммити/клёркшипу. Период определяется окончанием модуля для 

дисциплины/коммити/клёркшипа, а для коридорных дисциплин определяется в 

соответствии с решением директора коридорной дисциплины. Удельный вес по всем ФО 

(теоретические и практические) составляет 25% от ИОД. При отсутствии ДО удельный 

вес ФО составляет 30% от ИОД. 

Суммативное оценивание (СО) – теоретический и/или практический экзамен по 

учебной дисциплине/коммити/клёркшипу. Соотношение теоретической и практической 

части в структуре суммативного оценивания определяется решением 

дисциплины/коммити/клёркшипа. Удельный вес СО составляет 70% от ИОД. 

Итоговая оценка дисциплины (ИОД) - рассчитывается по следующей формуле: 

ИОД=ДО х 0,05+ФО х 0,25+СО х 0,7 

*В случае отсутствия диагностического оценивания формула расчета будет 

следующая: ИОД=ФО х 0,3+СО х 0,7 

Годовой экзамен – обучающийся 1-3 курсов интегрированных программ обучения 

обязан сдать Годовой экзамен по завершении учебного года в случае, если по одной из 

дисциплин имеется ИОД менее 80% (кроме блока общеобразовательных дисциплин). По 

завершении годового экзамена выводится оценка годового экзамена (ОГЭ). 

Годовая оценка (ГО) – критерий перевода с курса на курс для студентов 1-3 курсов 

интегрированных программ обучения, целью которого является достижение порогового 

уровня ГО, равному 60% и выше. ГО состоит из средневзвешенной оценки за базовые и 

профильные дисциплины/коммити (кроме блока общеобразовательных дисциплин) и 

оценки годового экзамена.  

Годовой переводной балл (ГПБ) – критерий перевода с курса на курс на 4 курсе 

интегрированной программы обучения и прочих курсах не интегрированных программ. 

Целью ГПБ является достижение порогового уровня, равного 60% и выше. ГПБ состоит из 

средневзвешенной оценки за все дисциплины курса. 

Методы преподавания:  

Теоретическая часть обучения – включает такие виды обучения как 

лекция/видеолекция, беседа, дискуссия, MCQ, TBL, написание литературного обзора. 

Практическая часть обучения – разбор случаев (CBL, CbD), проведение 

исследований и научных работ, обучение и сдача практических навыков (МКЭ, DOPS, 

OSCE с привлечением SP, PS, ролевые игры, решение ситуационных задач), лабораторные 

занятия, управляемая практика с обратной связью, практическая работа в 

отделении/амбулатории (включая дневные и/или ночные дежурства), производственная 

практика. 
 


