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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) 
 

БД Базовые дисциплины 

ВК Вузовский компонент 

ИА Итоговая аттестация 

ИОД Итоговая оценка дисциплины 

ПД Профилирующие дисциплины 

КВ Компонент по выбору 

КК Ключевая компетенция 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

НПА Нормативно-правовые акты 

ОК Обязательный компонент 

ПУЗ Программа управления здоровья 

ПП Производственная практика 

ПК Профессиональные компетенции 

СО Суммативное оценивание 

СРО Самостоятельная работа обучающегося 

СРОП Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ТУПл Типовой учебный план 

УПМПС Универсально-прогрессивная модель патронажной службы  

ФО Формативное оценивание 
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Контактная информация: 

 

Главный координатор по специальности:  

Ф.И.О. – Сағадиева М.М. 

Адрес электронной почты: merei.sagadiyeva@nao-mus.kz 

Кабинет:  

Школа: Общественного здравоохранения, стоматологии, фармации и сестринского дела 

Телефон с WhatsApp: 87719591313 

 

Заместитель декана:  

Ф.И.О. - Шуакбаева Жулдуз Рамазановна 

Адрес электронной почты: zhulduz.shuakbayeva@nao-mus.kz 

Кабинет: 221 

Школа: Общественного здравоохранения и сестринского дела 

Телефон с WhatsApp: 87770641090 (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 

Подготовка квалифицированных специалистов сестринского 

дела новой формации, которые будут осуществлять 

независимый сестринский уход, вести индивидуальный прием 

и осуществлять динамическое наблюдение за пациентами, их 

консультирование, обучение и патронаж в рамках ПУЗ и 

УПМПС, осуществлять деятельность по профилактике и 

укреплению здоровья населения, скрининговые мероприятия 

и ряд лечебных и диагностических процедур основываясь при 

этом на доказательную сестринскую практику. Вместе с тем 

подготовка медсестер руководителей, применяющих 

аналитические навыки и навыки решения проблем на 

ежедневной основе и обеспечивать непрерывное руководство 

и управление сестринским и младшим персоналом 

организаций. Осуществляет контроль лечебно-

охранительного режима и инфекционного контроля в ЛПУ. 

Область образования 6В10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) 

Направление 

подготовки 

6B101 Здравоохранение  

Группа 

образовательных 

программ 

B084 - Сестринское дело 

Образовательная 

программа 

6В10105 - Сестринское дело 

Квалификация Академическая степень бакалавра по специальности 6В10105 

- Сестринское дело 

Пререквизиты для 

претендентов 

Общее среднее, среднее профессиональное, средне-

специальное, высшее образование 
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Требования к содержанию образовательной программы 

 

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

 

Код Название 

компетенции 

Описание Субкомпетенции 

ОК1 Социо-

культурное 

развитие 

1.1 Формируют систему общих 

компетенций, обеспечивающих социально-

культурное развитие личности будущего 

специалиста на основе сформированности 

его мировоззренческой, гражданской и 

нравственной позиций 

1.1.1 Оценивать окружающую действительность на основе 

мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ 

философии, которые обеспечивают научное осмысление и изучение 

природного и социального мира методами научного и философского 

познания 

   1.1.2 Аргументировать собственную оценку всему происходящему в 

социальной и производственной сферах 

   1.1.3 Интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения 

   1.1.4 Проявлять гражданскую позицию на основе глубокого 

понимания и научного анализа основных этапов, закономерностей и 

своеобразия исторического развития Казахстана 

   1.1.5 Использовать методы и приемы исторического описания для 

анализа причин и следствий событий современной истории 

Казахстана 

   1.1.6 Давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, 

социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового 

знания социологии, политологии, культурологи и психологии 

ОК2 Языковая 

компетентность 

2.1 Развивают способности к 

межличностному социальному и 

профессиональному общению на 

государственном, русском и иностранном 

языках 

2.1.1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на 

казахском, русском и иностранном языках 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 
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ОК3 Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

3.1 Способствуют развитию 

информационной грамотности через 

овладение и использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах своей жизни и 

деятельности 

3.1.1 Использовать в личной деятельности различные виды 

информационно-коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, 

облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, 

защите и распространению информации 

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 

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 

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 
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на повышение эффективности 

деятельности в целом, несет 

ответственность за свои действия и 

конечный результат. 

   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 

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 
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(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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. Ажиатация DD 

2. Аменорея DD 

3. Амнезия DD 

4. Анемия DD 

5. Аномалии грудной клетки DD 

6. Анурия – Олигурия DD 

7. Апноэ DD 

8. Барабанные палочки DD 

9. Боли в суставах / припухлость DD 

10. Боли, связанные с костно- 

мышечной системой (нижней части спины, шее, спине, 

тазобедренной области и конечностях) 

DD 

11. Боль в горле DD 

12. Боль в груди DD 

13. Боль в животе DD 

14. Боль в области таза DD 

15. Боль в ушах / выделения из уха DD 

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

17. Вагинальное кровотечение (во время беременности, после родов, 

после менопаузы, другие) 

DD 

18. Вздутие живота DD 

19. Выделения из влагалища DD 

20. Выделения из носа/ заложенность носа DD 

21. Выделения из сосков DD 

22. Выделения из уретрального канала DD 

23. Выпадение волос DD 

24. Гематохезия/Ректальное кровотечение DD 

25. Гематурия DD 

26. Гепатомегалия DD 

27. Гипертензия DD 

28. Гипотензия DD 

29. Гипотермия / гипертермия DD 

30. Головная боль DD 

31. Головокружение DD 
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32. Двоение DD 

33. Диарея DD 

34. Дизурия DD 

35. Дисменорея DD 

36. Диспепсия DD 

37. Дисфагия DD 

38. Желтуха DD 

39. Задержка мочи DD 

40. Задержка роста DD 

41. Запор DD 

42. Зуд DD 

43. Изменение зрачков DD 

44. Изменения кожи и ногтей (сухость, 

обесцвечивание и т. д.) 

DD 

45. Изменения потоотделения DD 

46. Инородное тело (пищевода / 

дыхательных путей / уха / носа) 

DD 

47. Кашель DD 

48. Красные глаза (покраснение глаза) DD 

49. Кровохарканье DD 

50. Лимфаденопатия DD 

51. Лихорадка DD 

52. Мелена/гематомезис DD 

53. Мышечная слабость DD 

54. Нарушение активности DPIE 

55. Нарушение  сознания DD 

56. Нарушение / потеря зрения DD 

57. Нарушение абсорбции DD 

58. Нарушение Грудного Вскармливания DPIE 

59. Нарушение восприятия (иллюзия, 

галлюцинация) 

DD 

60. Нарушение слуха DD 

61. Нарушения речи (афазия, дисфазия, дизартрия, заикание и т. д.) DD 

62. Невралгия DD 

63. Недержание мочи DD 

64. Недостаточная активность DPIE 

65. Носовое кровотечение DD 

66. Обморок DD 

67. Объемное образование в груди DD 

68. Объемное образование в паху / 

мошонке 

DD 

69. Объемное образование живота DD 

70. Объемное образование шеи DD 

71. Одышка DD 

72. Ожог DD 

73. Отек DD 

74. Охриплость DD 

75. Паническая атака DD 
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76. Парез, паралич DD 

77. Парестезия DD 

78. Переохлаждение DD 

79. Петехия, пурпура, экхимоз DD 

80. Побочные эффекты взаимодействия 

лекарственных средств / наркотиков 

DD 

81. Полидипсия DD 

82. Полиурия DD 

83. Поллакиурия / никтурия DD 

84. Потеря аппетита DD 

85. Потеря веса DD 

86. Проблемы с балансом / движением DD 

87. Раны (язвы) во рту DD 

88. Расстройства полового созревания 

(раннее или позднее) 

DD 

89. Кровотечения DD 

90. Свистящее дыхание DD 

91. Сердцебиение DD 

92. Скованность в суставах DD 

93. Спленомегалия DD 

94. Стридор DD 

95. Судороги DD 

96. Сухость во рту DD 

97. Сыпь на коже / макулярная (макулопапулезная, буллезная, 

везикулярная) 

DD 

98. Тошнота/рвота DD 

99. Тревога DD 

100. Тремор DD 

101. Увеличение массы тела / 

избыточный вес 

DD 

102. Укусы/ насекомые DD 

103. Усталость DD 

104. Хроническая боль DD 

105. Цианоз DD 

106. Шейная ригидность DD 

107. Шум в сердце DD 

108. B. Судебные и / или психосоциальная ситуации  

109.  Вкусовые изменения DD 

110. Деменция DPIE 

111. Дефицит питания  DPIE 

112. Нарушения в обучении DPIE 

113. Проблемы, связанные с употреблением алкоголя и 

наркоманией, 

DPIE 

114. Риск дефицита питания DPIE 

115. Раны и травмы DPIE 

116. Самоубийство (Мысль, попытка)/Самоповреждение DPIE 

117. Смерть DPIE 

118. Скорбь DPIE 
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119. Управление рисками и медицинская 

халатность, ятрогении 

DPIE 

120. C. Условия здоровья  

121. Гимнастика и физическая активность DPIE 

122. Здоровье полости рта/зубов DPIE 

123. Здоровье матери и ребенка DPIE 

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

послеродовой период, новорожденный, детство, юность, зрелость, 

менопауза - андропауза, старость, терминальный период, смерть) 

DPIE 

125. Здоровье пожилых людей DPIE 

126. Иммунизация DPIE 

127. Медицинские услуги для приоритетных групп, групп риска / 

уязвимых групп 

DPIE 

128. Определение и использование показателей здоровья DPIE 

129. Определение проблем со здоровьем и медицинских потребностей 

общества 

DPIE 

130. Профессиональное здоровье DPIE 

131. Профилактика хронических заболеваний DPIE 

132. Патронажное наблюдение DPIE 

133. Предоставление медицинских услуг в Казахстане DPIE 

134. Репродуктивное здоровье и права DPIE 

135. Социальная гигиена (общественное здоровье) DPIE 

136. Укрепление здоровья DPIE 

137. Школьное здоровье DPIE 

138. D. Окружающая среда 

(физическая среда, социально- культурная среда) / Глобальные 

ситуации 

 

139. Оказание медицинских услуг в чрезвычайных ситуациях 

(землетрясение, наводнение, эпидемия, ядерные биологические и 

химические повреждения) 

DPIE 

140. Система здравоохранения и экономика DPIE 

 

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 
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Таблица 5. Список заболеваний/клинических проблем 

 

 

№ 

Заболевания / 

Клинические 

проблемы 

Уровень 

обучения 

 

Системы органов 

1. Аборт ND-P Мочеполовая 

2. Авитаминоз ND-P Мультисистемная 

3. 
Аллергическая 

реакция 
ND-E Мультисистемная 

4. Аллергический ринит ND-P 
Респираторная - 

Органы чувств  

5. Анальный свищ ND-P-FF 
Желудочно- 

кишечная 

6. Анафилаксия ND-E-P Мультисистемная 

7. 
Аневризма / разрывы 

аорты 
ND Кардиоваскулярная 

 

8. 

Аномалии рефракции 

(миопия, 

гиперметропия), 

пресбиопия 

 

ND 
 

Органы чувств 

9. Апластическая анемия ND Гематопоэтическая 

10. Аппендицит ND 
Желудочно- 

кишечная 

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

12. 
Асфиксия 

новорожденного 
ND-E-P Кардиоваскулярная 

13. Асцит ND 
Желудочно- 

кишечная 

14. Атеросклероз ND Кардиоваскулярная 

15. Атрезия пищевода ND 
Желудочно- 

кишечная 

16. 
Аутоиммунный 

гепатит 
ND-FF Мультисистемная 

17. Аффективно-
респираторный приступ 

 

ND-E 
Нервно-двигательная 

18. Ахалазия ND 
Желудочно-

кишечная 

19. Бешенство ND -P Мультисистемная 

20. Блефарит ND Органы чувств 

21. Болезни молочной 
железы и опухоли 

ND-P Мультисистемная 

22. Болезнь Бехчета ND Мультисистемная 

23. Болезнь Вильсона ND Мультисистемная 

24. Болезнь Кушинга ND Эндокринная 

25. Болезнь Меньера ND Органы чувств 

26. Болезнь Паркинсона ND Нервно-двигательная 

27. Болезнь Рейно ND Мультисистемная 

28. Ботулизм ND-E-P Мультисистемная 

29. Бронхиолит ND-E Респираторная 
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30. Бронхоэктазы ND-P-FF Респираторная 

31. Бруцеллез ND-P-FF Мультисистемная 

32. Васкулит ND Мультисистемная 

 
33. 

Верхнее желудочно- 
кишечное кровотечение 

 
ND-E 

Желудочно- кишечная 

34. Витилиго ND Кожа и мягкие ткани 

35. Внезапная смерть ND-E Мультисистемная 

36. Внематочная 
беременность 

ND Мочеполовая 

37. Внутрибольничная 
инфекция 

P Мультисистемная 

38. Внутриутробные 
инфекции 

ND-P Мультисистемная 

39. Внутричерепные 
повреждения 

ND Нервно-двигательная 

 
40. 

Воспалительное 
заболевание кишечника 
(язвенный колит, болезнь 
Крона) 

 
ND-FF 

 
Желудочно- кишечная 

41. Вторичная 
гипертензия 

ND-FF Мультисистемная 

42. Газовая гангрена ND Мультисистемная 

43. Гастроэзофагеальный 
рефлюкс 

ND-P-FF Желудочно-кишечная 

44. Гемоглобинопатии ND -P Гематопоэтическая 

45. Гемолитическая анемия ND Гематопоэтическая 

46. Гемолитический 
уремический синдром 

ND -P Мультисистемная 

 
47. 

Гемофилия и 
геморрагический диатез 

ND  
Гематопоэтическая 

48. Гестационный диабет ND-FF Эндокринная 

49. Гидроцефалия ND Нервно-двигательная 

50. Гиперпаратиреоз ND Эндокринная 

51. Гипертиреоз ND Эндокринная 

52. Гипогликемия ND-E Эндокринная 

53. Гипопаратиреоз ND Эндокринная 

54. Гипотиреоз ND-P-FF Эндокринная 

55. Глаукома ND Органы чувств 

56. ДВС синдром ND Мультисистемная 

57. Депрессия ND-P Нервно-двигательная 

58. Дерматит (атопический, 
контактный, 
себорейный) 

 
ND-P-FF 

 
Кожа и мягкие ткани 

59. Деструктивные 
психологические 
зависимости (Игромания, 
компьютерная 
зависимость, вовлечение в 
деструктивные секты и 
экстримистские 
организации) 

 
 
 
 

ND-P 

 
 
 
Нервно-двигательная 

60. Дефицит витамина К ND-P Мультисистемная 
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61. Деформации 
позвоночника 

ND-P Скелетно-мышечная 

62. Диабетическая фетопатия ND-P Мультисистемная 

 
63. 

Дискоидная и системная 
красная волчанка 

ND-FF Мультисистемная 

64. Дислипидемия ND-P-FF Мультисистемная 

 
65. 

Дисплазия тазобедренного 
сустава (врожденный 
вывих бедра) 

 
ND-P 

 
Скелетно - мышечная 

66. Диссоциативные 
расстройства 

ND Нервно-двигательная 

67. Дифтерия ND-P-FF Мультисистемная 

68. Железодефицитная 
анемия 

ND-P-FF Гематопоэтическая 

69. Желтуха 
новорожденных 

ND-P Мультисистемная 

70. Жестокое обращение 
с ребенком 

ND-P-FF Мультисистемная 

71. Заболевания клапанов 
сердца 

ND-P-FF Кардиоваскулярная 

 
72. 

Задержка 
внутриутробного 
развития плода 

 
ND-P 

 
Мультисистемная 

 
73. 

Затрудненное дыхание у 
новорожденных 

 
E 

 
Респираторная 

74. Зоб ND-P-FF Эндокринная 

 
75. 

Иммунная 
тромбоцитопения 

 
ND-P 

 
Гематопоэтическая 

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

 
77. 

Инфекции, 
передающиеся половым 
путем 

 
ND-P 

Мочеполовая система 

 
78. 

Инфекционные 
гастроэнтериты и 
гастроэнтероколиты 

 
ND-E-P 

Желудочно- кишечная 

79. Катаракта ND Органы чувств 

80. Кератит ND Органы чувств 

81. Коклюш ND-E-P Респираторная 

82. Кома E Мультисистемная 

 
83. 

Конго-Крымская 
геморрагическая 
лихорадка 

 
ND-E-P 

 
Мультисистемная 

84. Конъюнктивит ND-P Органы чувств 

85. Конъюнктивит у 
новорожденных 

ND-P Органы чувств 

86. Кривошея ND Скелетно-мышечная 

87. Кровотечение из 
нижних отделов ЖКТ 

ND Желудочно- 
кишечная 

88. Легочная гипертензия ND Кардиоваскулярная 

89. Легочная эмболия ND-P Кардиоваскулярная- 
Респираторная 

90. Лейшманиоз ND-P Мультисистемная 
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91. Лептоспироз ND-P Мультисистемная 

92. Малярия ND-E-P Мультисистемная 

93. Мегалобластная 
анемия 

ND-P-FF Гематопоэтическая 

94. Менингококковая 
инфекция 

ND-E-P Мультисистемная 

 
95. 

Метаболические 
расстройства у 
новорожденных 

 
ND-E-P 

 
Мультисистемная 

96. Метаболический 
синдром 

ND-P-FF Эндокринная 

97. Мочекаменная 
болезнь 

ND-E-P Мочеполовая 

 
98. 

Мышечные заболевания 
(миопатии) 

 
ND 

Нервно- двигательная 

99. Наружный отит ND Органы чувств 

 
100. 

Нарушение всасывания 
(Мальабсорбция) 

 
ND 

Желудочно- кишечная 

101. Нарушения сердечного 
ритма 

ND-FF Кардиоваскулярная 

102. Недоношенность ND-P Мультисистемная 

 
103. 

Некротизирующий 
энтероколит у 
новорожденных 

 
ND 

Желудочно- кишечная 

104. Несахарный диабет ND-P-FF Эндокринная 

 
 
105. 

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

 
 

E-P 

 
 
Мультисистемная 

106. Нефротический 
синдром 

ND-FF Мочеполовая 

107. Обезвоживание ND-E-P Мультисистемная 

108. Ожирение (эндогенно- 
экзогенное) 

ND-P-FF Мультисистемная 

109. Ожоги ND-E Кожа и мягкие ткани 

110. Остановка сердечной 
деятельности 

E Кардиоваскулярная- 
Респираторная 

111. Остеоартроз ND-P-FF Скелетно- мышечная 

112. Остеомиелит ND Скелетно- мышечная 

113. Остеопороз ND-P Мультисистемная 

114. Острая дыхательная 
недостаточность 

E Респираторная 

115. Острая ревматическая 
лихорадка 

ND-P Мультисистемная 

116. Острые осложнения 
диабета 

ND-E Эндокринная 

 
117. 

Острые респираторные 
заболевания 

 
ND-E-P 

 
Респираторная 

118. Острый гепатит ND-P Желудочно-кишечная 

119. Острый гломерулонефрит ND Мочеполовая 

120. Острый живот ND-P Желудочно-кишечная 

121. Острый коронарный ND-E-P Кардиоваскулярная 
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синдром 

122. Острый лейкоз ND Гематопоэтическая 

123. Острый панкреатит ND Желудочно-кишечная 

124. Отморожение ND-E-P Мультисистемная 

125. Паническое расстройство ND-E Нерв-Behavior 

126. Патологические роды E Мочеполовая 

 
127. 

Первичная артериальная 
гипертензия 

 
ND-E-P-FF 

 
Кардиоваскулярная 

128. Перекрут яичка ND Мочеполовая 

129. Перикардиальный выпот / 
тампонада 

ND Кардиоваскулярная 

130. Перитонит ND Желудочно-кишечная 

131. Печеночная кома ND-E Желудочно-кишечная 

132. Пилоростеноз ND Желудочно-кишечная 

133. Пищевое отравление ND-E-P Мультисистемная 

134. Пневмония ND-P Респираторная 

135. Пневмоторакс ND-E Респираторная 

136. Побочные эффекты 
лекарств 

ND-E-P-FF Мультисистемная 

137. Повреждения артерии 
и вены 

E Кардиоваскулярная 

138. Подагра ND-P-FF Скелетно-мышечная 

139. Полиомиелит ND-P Нервно-двигательная 

140. Портальная 
гипертензия 

ND Желудочно-кишечная 

 
141. 

Посттрансфузионные 
осложнения 

 
ND 

 
Мультисистемная 

142. Предменструальный 
синдром 

ND -P Мочеполовая 

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

144. Пурпура Шенлейн- 
Геноха 

ND -FF Мультисистемная 

145. Рак желудочно- 
кишечного тракта 

ND-P-FF Желудочно- кишечная 

146. Рак толстой кишки ND -P Желудочно-кишечная 

147. Рак шейки матки ND -P Мочеполовая 

 
148. 

Ранний токсикоз 
(бремененных) 
Hiperemezis gravidarum) 

ND  
Мочеполовая 

149. Рассеянный склероз ND Нервно-двигательная 

150. Расстройства 
гипофиза 

ND Эндокринная 

 
151. 

Расстройства 
личности (психопатии) 

ND Нервно-двигательная 

 
152. 

Расстройства моторики 
желудочно- 
кишечного тракта 

ND Желудочно- кишечная 

 
153. 

Расстройства пищевого 
поведения, нервная 
анорексия, 
булимия 

 
ND-P-FF 

 
Нервно-двигательная 
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154. Расстройства 
поведения 

ND Нервно-двигательная 

 
155. 

Расстройства сознания- 
помрачение 
сознания (деменция, 
делирий) 

 
ND-P-FF 

 
Нервно-двигательная 

 
 
156. 

Расстройство водно- 
электролитного 
баланса(натрия, калия, 
кальция, магния, фосфора) 

 
 

ND-E-P 

 
 
Мультисистемная 

157. Рахит ND-P-FF Эндокринная 

158. Реактивный артрит ND Скелетно-мышечная 

159. Ревматоидный артрит ND-FF Скелетно-мышечная 

 
160. 

Респираторный 
дистресс синдром 
взрослых 

 
E 

 
Респираторная 

 
161. 

Респираторный 
дистресс синдром 
новорожденных 

 
ND 

 
Респираторная 

 
162. 

Риск гестационных 
осложнений, включая 
материнскую 
смертность 

 
ND-P 

 
Мочеполовая 

163. Родовая травма ND-P Мультисистемная 

164. Сахарный диабет ND -P-FF Эндокринная 

 
165. 

Себорейная и 
несеборейная 
алопеция 

ND Кожа и мягкие ткани 

166. Сепсис ND -E Мультисистемная 

167. Сибирская язва ND Мультисистемная 

 
168. 

Синдром 
раздраженного кишечника 

 
ND -P-FF 

Желудочно- кишечная 

169. Синдром Шегрена ND Мультисистемная 

170. Склеродермия ND -FF Мультисистемная 

 
171. 

Специфические 
расстройства развития 
учебных навыков 

ND Нервно-двигательная 

172. СПИД и ВИЧ ND-P Мультисистемная 

173. Средний отит ND Чувство 

174. Стенокардия ND -E-P Кардиоваскулярная 

175. Столбняк ND -E-P Мультисистемная 

176. 
Судороги у 
новорожденного 

E 
Нервно-двигательная 

177. Тепловой удар ND-E-FF Мультисистемная 

178. Тиреоидиты ND Эндокринная 

179. Торакальные травмы E Мультисистемная 

180. Травма головы E 
Нервно-двигательная 

181. Травма конечности ND-E 
Скелетно-мышечная 
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182. 
Травмы брюшной 
полости 

E 
Желудочно-кишечная 

183. Тромбоз глубоких вен ND -P Кардиоваскулярная 

184. Тромбофлебит ND Кардиоваскулярная 

185. Туберкулез ND-P-FF Мультисистемная 

186. Туляремия ND-E-P Мультисистемная 

189. 
Угрожающие 
состояния плода 

ND 
Респираторная 

190. 
Умственная 
отсталость 

ND-P-FF 
Нервно-двигательная 

191. Утопление / удушье E Мультисистемная 

192. Феохромоцитома ND Эндокринная 

193. Холера ND-E-P Мультисистемная 

 

194. 

Холецистит, 
желчнокаменная болезнь 

ND 
Желудочно- 

кишечная 

 

195. 

Хроническая 

обструктивная 
болезнь легких 

 

ND-E-P-FF 
 

Респираторная 

 

196. 

Хроническая 

почечная 
недостаточность 

 

ND-E-P-FF 
 

Мочеполовая 

 

197. 

Хроническая 

сердечная 
недостаточность 

 

ND-P-FF 
 

Кардиоваскулярная 

 

198. 

Хронический 
вирусный гепатит B, C 

 

ND -P-FF 

Мультисистемная 

199. Хронический гастрит ND-P-FF 
Желудочно-кишечная 

200. 
Хронический 
гломерулонефрит 

ND 
Мочеполовая 

201. 
Хронический 
панкреатит 

ND Желудочно-кишечная 

202. 
Церебральный 
паралич 

ND Нервно-двигательная 

203. Цирроз печени ND -P-FF 
Желудочно-кишечная 

204. Чума ND -E-P Мультисистемная 

 

205. 

Шизофрения и другие 

психотические 
расстройства 

 

ND -E 
Нервно-двигательная 

206. Шистозоматоз ND -P Мультисистемная 

207. Шок ND -E Мультисистемная 

 

208. 

Эклампсия, 

преэклампсия, 
синдром HELLP 

 

ND -E 

 

Мультисистемная 

209. Эндокардит ND -P Кардиоваскулярная 

210. Эндометриоз ND Мочеполовая 
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211. 
Энтеровирусная 
инфекция 

ND -P Мультисистемная 

212. 
Эпидемический 
паротит 

ND -P Мультисистемная 

213. 
Язвенная болезнь 
желудка и ДПК 

ND -P-FF 
Желудочно-кишечная 

 

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.  Коммуникация с тревожным пацентом 4 

2.  Коммуникация с агрессивным пациентом 4 

3.  Коммуникация с депрессивным пациентом 4 

4.  Коммуникация с пациентом с когнитивными нарушениями 4 

5.  Коммуникация с тревожным пацентом 4 

6.  Получение информированного согласия 4 

7.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни 4 

8.  Сбор психиатрического анамнеза 3 

9.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни у детей раннего и 

старшего возраста 
 

4 

10.  Сбор анамнеза у третьего лица 4 

11.  Установление коммуникации медицинская сестра-пациент  4 

12.  Фиксация и реакция на невербальные сигналы 4 

B Общий и специальный осмотр  

1.  Двуручное влагалищное брюшностеночное исследование 2 

2.  Диагностика клинической смерти 3 

3.  Диагностика биологической смерти 2 

4.  Измерение сатурации кислородом  (Пульсоксиметрия) 4 
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5.  Наружное гинекологическое обследовние 2 

6.  Оценка жизненно важных функций (температура тела, частота 

пульса, частота дыхательных движений, артериальное давление) 

         3 

7.  Оценка антропометрических данных у взрослых 4 

8.  Оценка антропометрических данных у детей 3 

9.  Осмотр и оценка пациентов с неотложными состояниями 3 

10.  Осмотр и оценка пациентов после травмы 3 

11.  Оценка состояния кожи, ее придатков и слизистых оболочек 3 

12.  
 

Осмотр и пальпация периферических лимфатических узлов  

3 

13.  Осмотр и пальпация околоушных и подчелюстных желез  

3 

14.  Осмотр глаз 2 

15.  Оценка остроты зрения и полей зрения (контрольным методом) 3 

16.  Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар 3 

17.  Оценка нервно-психического развития у детей разного возраста  

2 

18.  Оценка, классификация и определение тактики ведения детей 

согласно программе ВОЗ «Интегрированное ведение болезней 

детского возраста» 

 

 

3 

19.  Осмотр шейки матки и влагалища на зеркалах 2 

20.  Осмотр беременной женщины 2 

21.  Проведение слуховых тестов 3 

22.  Проведение передней риноскопии 3 

23.  Первичный уход за новорожденным 3 

24.  Физикальное обследование грудной клетки 3 

25.  Физикальное обследование дыхательной системы 3 

26.  Физикальное обсследование сердечно-сосудистой системы 3 

27.  Физикальное обследование пищеварительной системы 3 

28.  Физикальное обследование молочных желез и регинарных 

лимфоузлов 

3 

29.  Физикальное обследование почек 3 

30.  Физикальное обследование мужских пoловых органов 3 

31.  Физикальное обследование опорно-двигательной системы 3 
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32.  Физикальное обследование уха, включая отоскопию 3 

33.  Физикальное обследование грудных детей 3 

34.  Физикальное обследование детей раннего и школьного возраста 3 

35.  Физикальное обследование подростков 3 

 

C 

Лабораторная и функциональная 

диагностика/неинвазивные процедуры 

 

1. 1 Забор лабораторного образца в соответствующих условиях и его 

транспортировка в лабораторию 
 

3 

2.  Измерение и оценка уровня глюкозы крови с помощью глюкометра  

4 

3.  Интерпретация результатов скрининговых и 

диагностических исследований 
 

3 

4.  Измерение артериального давление 4 

5.  Обучение применению дозированных ингаляторов, спейсеров и 

небулайзеров 
 

4 

6.  Обеспечение транспортировки и хранения вакцин в соответствии с 

требованиями (холодовой цепью) 
 

4 

7.  Определение группы крови и резус-фактора 3 

8.  Проведение и интерпретация результатов пикфлуометрии 3 

9.  Проведение и интерпретация результатов спирометрии 3 

10.  Расшифровка ЭКГ 3 

11.  Работа с микроскопом 3 

12.  Снятие ЭКГ 4 

13.  Умение работать с биологическими материалами 3 

D Инвазивные процедуры и неотложная помощь  

1. 1 Ассистирование при наложении гипса 4 

2.  Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых и детей 3 

3.  Внутривенные инъекции 4 

4.  Внутримышечные инъекции 4 

5.  Внутрикожные инъекции 4 

6.  Ведение беременности 2 

7.  Ведение новорожденного после родов 2 

8.  Дефибрилляция (на тренажере) 2 

9.  Закапывание глазных капель 4 

10.  Закладывание глазной мази за веко 4 

11.  Интубация/коникотомия 3 
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12.  Использование безопастных и эффективных техник транспортировки 4 

13. 9 Мытье рук 4 

14.  Наложение повязок 4 

15.  Наложение шейного воротника 3 

16.  Наложение и снятие швов 2 

17.  Надевание стерильных перчаток 4 

18.  Обеззараживание, дезинфекция, стерилизация, антисептики 4 

19.  Обследование пациента с травмой по алгоритму ABCDE 

(расширенная поддержка витальных функций пациента с травмой 

(ATLS)) 

 

 

2 

20.  Остановка наружного кровотечения 3 

21.  Подготовка и наложение шин 3 

22.  Проведение передней тампонады носа и ее удаление 2 

23.  Подготовка стерильного поля 4 

24.  Придание позы больному в коме 4 

25.  Переливание крови 3 

26.  Постановка клизмы 3 

27.  Промывание желудка взрослым и детям 3 

28.  Постановка назогастрального зонда 3 

29.  Пероральный, ректальный, вагинальный и местный способ 

применения лекарственных средств 
 

4 

30.  Применение PPD-тест (туберкулиновый тест) 3 

31.  Применение и оценка пульсовой оксиметрии 3 

32.  Правильная подготовка применяемых лекарственных средств  

3 

33.  Подкожные инъекции 4 

34.  Предоперационная подготовка 3 

35.  Первичная хирургическая обработка раны 3 

36.  Реанимация новорожденных 2 

37.  Расширенная сердечно-легочная реанимация взрослых и детей 2 

38.  Сосудистый доступ (венозный периферический) 4 

39.  Способность применять кислородную и ингаляционную терапию  

4 

40.  Смена положения пациента в кровати 4 

41.  Транспортировка пострадавших 3 
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42.  Техника транспортировки на кресле-каталке 4 

43.  Уход за пациентом вовремя снятия гипса 4 

44.  Уход за пациентом при натяжении кожи 4 

45.  Уход за пациентом при натяжении кости и уход за местом наложения 

спицы 

4 

46.  Уход за иммобилизованным пациентом 4 

47. 13 Удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 2 

48. 14 Установка мочевого катетера (на тренажере) 4 

49. 17 Удаление клещей 3 

50. 33 Уход за ожогами и ранами 3 

51.  Шкала оценки комы по Глазго/шкала АГБО (ИВБДВ) 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 (применение доказательной практики в сестринском 

уходе) 

3 

F Профилактика и общественное здоровье  

1.  

 

Консультирование по вопросам здорового образа жизни 4 

2.  Консультирование по планированию семьи 3 

3.  Консультирование по вопросам вскармливания (ИВБДВ) 4 

4.  Обучение самостоятельному обследованию молочной железы 3 

5.  Обучение методам контрацепции 2 

6.  Планирование мероприятий по иммунизации 3 

7.  Профилактические мероприятия при инфекциях 3 

8.  Поддержка пациента и его семьи 3 

9. 4 Семейное консультирование 3 

10. 7 Составление плана прививок 4 

11. 13 Санитарно-просветительная работа для общества 3 

12.  Управление болью, паллиативная помощь 3 

G Ведение записей  

1.  Выписка пациентов 4 

2.  Ведение амбулаторной карты пациента 4 

3.  Госпитализация пациентов 4 
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4.  Заполнение рецептурных бланков 4 

5.  Оформление свидетельства о смерти 4 

6. 1 Оформление стационарной карты пациента 3 

7.  Перевод пациентов 4 

8.  Рациональное использование лекарственных средств 4 

9. 2 Составление отчетов 3 

10. 5 Составление документов для перевода или выписки пациента 4 

11.  Умение работать с медицинскими 

информационными системами РК. 
 

4 

 

Дисциплины образовательной программы «Сестринское дело» 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Описание дисциплины Цикл 

Комп

онент 

Креди

ты 

Модуль 1. «Общеобразовательных дисциплин» 

1.  

Современная 

история 

Казахстана 

История, личность, государство. История 

и цивилизация. Функции и принципы 

отечественной истории.  История 

современного Казахстана в контексте 

всемирной истории. Приоритеты 

национальной истории. «Концепция 

становления исторического сознания в 

Республике Казахстан». Периодизация 

истории современного Казахстана. 

Основные методы изучения современной 

истории Казахстана. Новые 

концептуальные подходы в изучении 

истории отечества. Источники и 

литература по дисциплине «Современная 

история Казахстана». Особенности 

изучения отечественной истории. 

Актуализация проблем национальной 

истории современного  Казахстана на 

современном этапе. 

ООД ОК 5 

2.  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 

ООД ОК 5 
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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. 

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. 

3.  
Казахский 

(русский язык) 

Фонетические, орфоэпические, 

орфографические, пунктуационные 

нормы современного казахского 

(русского) языка. Основные понятия 

лексикологии, фразеологии, морфологии, 

синтаксиса. На уровне предложения: 

субъектное предикатные отношения в 

структуре простого и сложного 

предложений, выражение объектных, 

определительных, обстоятельственных 

значений в простом, сложносочиненном, 

сложноподчиненном предложениях.  

Выражение сочинительных и 

подчинительных отношений в 

бессоюзном предложении. На уровне 

текста: структура и средства связи 

различных типов текстов, особенности 

различных стилей современного 

казахского языка (публицистического, 

художественного, официально-делового), 

особенности научного стиля речи: 

структура научного доклада, рецензии, 

аннотации, резюме. На уровне речевой 

деятельности: чтение, комментирование, 

компрессия, воспроизведение содержания 

текста. Составление и запись планов 

различного типа, рефератов, резюме, 

аннотация, рецензия. Построение 

ООД ОК 5 
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различных типов монологов, диалогов, 

полилогов, речевой этикет. 

4.  

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

Архитектура вычислительных систем. 

Развитие компьютерной архитектуры. 

Высокопроизводительные 

вычислительные системы. Обзор 

мобильных платформ. Введение в 

операционные системы. Обзор 

современного прикладного программного 

обеспечения. Средства обработки 

информации. Табличные процессоры. 

Графические редакторы. Системы 

управления базами данных (далее – 

СУБД). Определение и функции СУБД, 

основные архитектурные решения СУБД. 

Модели данных СУБД. Динамические и 

статические страницы. Человеко-

машинное взаимодействие. Принципы и 

методология. Пользовательский 

интерфейс. Сетевые технологии и 

телекоммуникации.Облачные технологии. 

Информационная безопасность и ее 

составляющие. Угрозы безопасности 

информации и их классификация. 

Стандарты и спецификации в области 

информационной безопасности. Меры и 

средства защиты информации. 

Антивирусные программы. Архиваторы. 

Законодательные акты Республики 

Казахстан, регулирующие правовые 

отношения в сфере информационной 

безопасности. Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной области. 

Защищенность информационных 

ресурсов. Информационные системы. 

Мультимедийные технологии. Основные 

понятия мультимедиа. Индустриальные 

информационно-коммуникационные 

технологии. Новое поколение 

компонентов и систем. Передовое 

программирование. Перспективные 

направления информационно-

коммуникационных технологий. 

Электронное правительство. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в системе государственного 

управления. Электронное обучение. 

Смарт (Smart) технологии. Перспективы 

развития систем искусственного 

интеллекта. Робототехника. Умный дом, 

ООД ОК 5 
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умный город. Инструменты для 

рисования. Инструменты для текста. 

5.  

Анатомия, 

физиология и 

патология 

Строение органов и систем человеческого 

тела в контексте выполняемых функций 

организма человека. Закономерности 

функционирования клеток, тканей, 

органов и систем организма и механизмы 

их регуляции в различные периоды 

жизни. 

Причины и механизмы типовых 

патологических процессов, их проявления 

в организме при различных заболеваниях. 

Основы биохимии, биохимические 

процессы и молекулярные изменения в 

различных нормальных и патологических 

состояниях. 

БД БК 6 

6.  
Физическая 

культура 

Физическое воспитание в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся. Техника 

безопасности на уроках физической 

культуры. 

Средства физического воспитания. 

ООД ОК 4 

Модуль 2. «Основы сестринского дела» 

7.  

Клиническая 

оценка состояния 

здоровья и основы 

сестринского дела 

Основы противоэпидемического режима 

ЛПУ и действующие приказы по 

соблюдению инфекционного контроля. 

Основы сестринского ухода за больными 

и методы введения лекарственных 

средств. Пути кормления и особенности 

ухода за тяжелобольными пациентами. 

Биомеханика тела и методы 

транспортировки больных. Основы 

сестринского процесса и методы ее 

реализации. 

БД БК 6 

8.  

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

Политическая организация и 

политическая жизнь общества, проблемы 

внутренней политики и международных 

отношений, а также система общества, 

закономерности его функционирования и 

развития, социальные институты, 

отношения и общности. 

ООД БК 4 

9.  

Основы 

доказательного 

сестринского дела 

Введение в доказательную медицину. 

Определение и основные принципы 

доказательной медицины. Принципы и 

методы клинической эпидемиологии. 

История развития доказательной 

медицины. Мировой опыт развития 

доказательной медицины. Место 

доказательной медицины и доказательной 

сестринской практики в клинической 

БД ПК 5 
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практике в странах содружества 

независимых государств и дальнего 

зарубежья. Понятие о дизайне научных 

исследований в области сестринского 

дела. Классификация научных 

исследований в области сестринского 

дела. Традиционная иерархия 

доказательств. Уровни доказательности. 

Планирование исследований в 

сестринском деле. Оформление 

результатов исследований. Навыки 

написания медицинской статьи. Пять 

этапов доказательной медицины. Поиск 

информации в Интернете и электронных 

базах данных. Критический анализ 

медицинской информации. Оценка 

методологического качества клинических 

исследований в сестринском деле. 

Вопросы этики в доказательном 

сестринском деле и доказательной 

сестринской практике. Роль и права 

пациентов в научных исследованиях. 

Клинические руководства в сестринском 

деле. Оценка качества клинических 

руководств. Медицинский аудит. Роль 

медицинской сестры в улучшении 

качества медицинской помощи. Стратегии 

и методы продвижения доказательной 

сестринской практики. Интеграция 

данных исследований в сестринскую 

практику. Модели организационных 

изменений. Преодоление барьеров для 

внедрения изменений в практику. 

10.  
Практика: 

Безопасный 

сестринский уход 

Основы сестринского ухода. Сестринские 

манипуляций проводимых пациентам в 

амбулаторных и стационарных условиях. 

Особенности этики и деонтологии в 

профессиональной деятельности.  

ООД 

ПП 
БК 5 

Модуль 3. «Сестринское дело в хирургии и терапии» 

11.  Философия 

Исторические типы философствования в 

контексте культуры. Древнеиндийская 

философия как феномен восточной 

культуры. Древнекитайская философия в 

период расцвета китайской культуры. 

Философия в античной культуре. 

Феномен философии в средневековой 

культуре. Арабо-мусульманская 

философия в контексте исламской 

культуры. Феномен философии и религии 

в западноевропейской средневековой 

ООД ОК 5 
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культуре. Философия в культуре 

Ренессанса и реформации. 

Западноевропейская философия в 

культуре Нового Времени. 

Западноевропейская философия в 

культуре второй половины 19 века. 

Русская философия как феномен 

российской культуры 19-20 веков. 

Феномен философии в казахской 

культуре. Советская философия в 

культуре 20 века. Западная философия в 

контексте культуры 20 века канун 21 века. 

Философия бытия. Философская 

антропология. Социальная философия. 

Философия культуры. Философия 

религии. Философия истории. Философия 

образования. Проблемы теории 

диалектики. Эпистемология. Философия 

глобальных проблем. 

12.  
Сестринский уход 

в хирургии 

Структура хирургической службы. Общая 

хирургия, профилактики ВБИ. Основы 

частной хирургии и сестринского ухода 

при повреждениях и заболеваниях головы, 

мягких тканей, органов брюшной 

полости, мочеполовых органов, 

позвоночника и спинного мозга, органов 

опорно-двигательного аппарата.  

БД БК 3 

13.  

Медицинская 

помощь при 

острых и 

неотложных 

состояниях 

Организация оказания сестринского ухода 

при неотложных состояниях.         Этика и 

деонтология медицинской сестры при 

оказании неотложной помощи. Острый 

коронарный синдром. Нарушения 

сердечного ритма. Гипертонический криз. 

Сердечно-сосудистая недостаточность. 

Дыхательная недостаточность. 

Бронхиальная астма. Хронические 

обструктивные болезни легких. 

Пневмония. Острые нарушения мозгового 

кровообращения. Эпилепсия. Комы. 

Метаболические            комы. Острые 

инфекционные заболевания, требующие 

неотложной помощи. Пищевая 

токсикоинфекция. Терминальные 

состояния в педиатрии. Особенности 

неотложной помощи и ухода. 

Гипертермический синдром. Особенности 

неотложной помощи и ухода в педиатрии. 

Острый живот в хирургии и гинекологии. 

Кровотечения различной этиологии. 

Шок.Черепно-мозговая травма. Травмы и 

ранения грудной клетки и брюшной 

БД БК 4 
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полости. Ожоги. Холодовая 

травма.Преэклампсия. 

14.  
Основы 

фармакологии 

Предмет и задачи фармакологии. 

Источники получения лекарственных 

веществ. Определение фармакологии, как 

науки ее связь с другими медицинскими и 

биологическими дисциплинами. 

Определение лекарственного вещества, 

средства, формы, понятие о списках 

лекарственных средств А и Б, правила 

хранения лекарств. Основные виды 

лекарственных форм. Пути введения 

лекарственных средств. Всасывание 

лекарственных веществ при различных 

путях введения. Понятие о 

фармакокинетике. Распределение 

лекарственных веществ в организме, пути 

выведения. Фармакодинамика лекарств. 

Понятие о механизме действия, 

рецепторах. 

Виды действия лекарственных веществ: 

местное, рефлекторное, резорбтивное, 

основное и побочное, прямое и косвенное. 

Дозы и концентрации. Виды доз. 

Зависимость действия лекарственных 

препаратов от возраста, индивидуальных 

особенностей организма, патологических 

состояний. Виды лекарственной терапии. 

БД БК 3 

15.  
Сестринское дело 

в терапии 

Причины и факторы возникновения 

патологических процессов,  профилактика 

основных заболеваний внутренних 

органов. Причины и факторы 

возникновения патологических процессов,  

профилактика основных заболеваний 

внутренних органов Организация и 

осуществление сестринского процесса для 

обеспечения квалифицированного ухода 

за пациентом с учетом индивидуальных 

потребностей и проблем. Организация 

сестринского процесса при заболеваниях 

органов кровообращения.  Организация 

сестринского процесса при заболеваниях 

органов пищеварения. Организация 

сестринского процесса при заболеваниях 

органов мочевыделения. Организация 

сестринского процесса при заболеваниях 

органов опорно-двигательного аппарата, 

эндокринной системы и крови. 

Планирование сестринских вмешательств 

при терапевтических заболеваниях. 

Планирование сестринских вмешательств 

БД БК 3 
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по уходу при заболеваниях органов 

дыхания. Планирование сестринских 

вмешательств по уходу при заболеваниях 

органов кровообращения. Планирование 

сестринских вмешательств по уходу при 

заболеваниях органов пищеварения 

Планирование сестринских вмешательств 

по уходу при заболеваниях органов 

мочевыделения. Планирование сестринских 

вмешательств по уходу при заболеваниях 

органов опорно-двигательного аппарата, 

эндокринной системы и крови. 

16.  
Практика: 

Сестринское дело 

в терапии 

Практические навыки и основы 

сестринского ухода при заболеваниях 

различных органов и систем организма.  

БД 

ПП 
БК 4 

17.  

Практика: 

Хирургия (в 

хирургическом 

отделении) 

Основы хирургических манипуляций 

проводимых медсестрой хирургического 

профиля. Навыки десмургии и 

сестринского ухода при повреждениях 

органов и систем пациента. 

БД 

ПП 
БК 4 

Модуль 4. «Улучшение здоровья населения на уровне первичной медико-

санитарной помощи» 

18.  
Сестринский уход 

при хронических 

заболеваний 

Основные формы организации 

сестринского ухода при хронических 

заболеваниях. 

Сестринский уход при заболеваниях 

органов дыхания. 

Сестринский уход при болезнях системы 

кровообращения. Сестринский уход при 

заболеваниях органов желудочно-

кишечного тракта. Сестринский уход при 

заболеваниях органов мочевыделительной 

системы. Сестринский уход при 

заболевании системы крови. Сестринский 

уход при заболеваниях костно-мышечной 

системы. 

БД БК 4 

19.  
Сестринское дело 

в акушерстве и 

гинекологии 

Концепция безопасного материнства. 

Научные принципы ведения 

беременности и родов. Адаптация 

женщины после родов. 

Практика сестринского ухода в 

акушерстве и гинекологии. Алгоритмы 

оказания неотложной помощи в 

акушерстве и гинекологии. Концепции 

ответственности и самостоятельности при 

принятии решений. 

БД БК 3 

20.  
Сестринский 

процесс в 

педиатрии 

Динамический процесс развития детей. 

Управление здоровьем ребенка от 0 до 18 

лет. Оценка состояния здоровья ребенка. 

Национальная программа 

БД БК 3 
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интегрированного ведения здорового и 

больного ребенка. Клинико-

диагностические критерии принятия 

решений по разработке индивидуальных 

планов управления здоровьем ребенка. 

Детские инфекции и 

иммунопрофилактика. Профилактика 

болезней детского возраста. Лечебная и 

реабилитационная помощь детям с 

острыми, хроническими заболеваниями и 

в случае жизненных рисков. Специальные 

аспекты распознавания и устранения 

болей у детей. Семейное насилие, в том 

числе бытовое, и риск жестокого 

обращения с детьми. Лечение и 

профилактика общих заболеваний и 

мелких травм у детей раннего возраста. 

Этические аспекты сестринского дела в 

охране здоровья матери и ребенка. 

Эффективное общение с детьми. 

Перспективы развития сестринского дела 

в педиатрии. 

21.  
Обучение 

пациентов 

Этапы обучения пациента. Сбор 

информации о пациенте. Определение 

потребностей и проблем пациента. 

Постановка целей обучения, плана 

обучения пациента. Реализация плана 

обучения пациента. Оценка 

эффективности результатов обучения 

пациента. Обучение пациента по 

укреплению здоровья, реабилитации и 

профилактике заболеваний. 

БД ПК 3 

22.  

Сестринское дело 

в первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

Модель предоставления услуг первичной 

медико-санитарной помощи (далее – 

ПМСП) с использованием глобальных 

рамок Всемирной организации 

здравоохранения. Планирование 

диагностики, лечения, сестринского ухода 

за пациентами в организациях 

амбулаторно-поликлинической службы. 

Роль медицинской сестры в проведении 

скрининговых исследований, выполнения 

требований создания безопасной среды 

для пациента, навыках принятия 

клинического решения, оценки здоровья и 

практики сестринского ухода в условиях 

ПМСП. Использование информационно-

коммуникационных технологий и 

электронных баз данных с целью 

оптимизации медицинской помощи 

населению. 

БД ПК 3 
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23.  
Практика: 

Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринский уход в педиатрии. 

Наблюдение за динамическим развитием 

детей и патронажная служба детей до 1 

года. Особенности коммуникации с 

детьми и их семьями. Основы 

сестринского процесса и оказания 

сестринской службы детскому населению. 

БД 

ПП 
БК 5 

24.  
Практика: 

Сестринское дело 

в акушерстве 

Практика сестринского ухода в 

акушерстве и гинекологии. Алгоритмы 

оказания неотложной помощи в 

акушерстве и гинекологии. Концепции 

ответственности и самостоятельности при 

принятии решений. 

БД 

ПП 
БК 5 

Модуль 5. «Улучшение здоровья населения в сообществе среди уязвимых групп 

пациентов» 

25.  
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 

26.  
Социально 

значимые 

заболевания 

Определение «социально-значимые 

заболевания» и факторы риска 

возникновения социально-значимых 

заболеваний. Нормативно-правовые 

документы, определяющие перечень 

социально-значимых заболеваний, 

определение видов и объемов медико-

социальной помощи, перечней и видов 

льгот. Проведение диспансерного 

наблюдения за пациентами/ клиентами в 

том числе с нетрудоспособностью. 

Организация медицинской помощи  и 

уход за пациентами с туберкулезом. 

Организация   медицинской помощи и 

БД ПК 4 
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уход за пациентами с онкозаболеваниями. 

Организация медицинской помощи  и 

уход за пациентами с вирус 

иммунодефицита человека. Организация 

медицинской помощи  и уход за 

пациентами с сахарным диабетом. 

Организация финансового обеспечения 

соответствующих лечебно-

диагностических мероприятий. Защита 

прав и интересов пациентов при 

социально-значимых заболеваниях. 

Профилактические мероприятия на 

индивидуальном, семейном и 

популяционном уровнях при социально-

значимых заболеваниях; эффективное 

использование средств массовой 

информации и коммуникационных 

технологий. 

27.  
Психическое 

здоровье и 

аддикция 

Психическое здоровье и индивидуальное 

развитие, критерии и факторы риска. 

Типы нервно-психических расстройств. 

Аддикции, биологические механизмы 

аддиктивного поведения, виды аддикций. 

Факторы возникновения аддиктивного 

поведения (биологические, социальные и 

психологические). Психогигиена, 

психопрофилактика и психотерапия. 

Консультирование и сестринский уход.  

Доврачебная медицинская помощь при 

интоксикациях, острых и хронических 

психозах, вызванных употреблением 

психоактивных веществ. Особенности 

сестринского процесса при уходе за 

пациентами с  наркологическими 

расстройствами. 

БД БК 4 

28.  
Сестринский уход 

на дому 

Показания и возможности  осуществления 

сестринского ухода на дому в различных 

клинических ситуациях (пациенты, 

требующие лечения ран, пациенты-

инвалиды, пациенты с неврологическими 

заболеваниями, хроническая сердечная 

недостаточность). Основные принципы 

ухода на дому. Планирование и 

осуществление сестринского ухода на 

дому на основании диагноза и общего 

состояния пациента. Оценка результатов 

деятельности и дальнейшее ведение 

пациента. Сестринский уход на дому в 

сотрудничестве с врачом, 

междисциплинарной командой, семьей 

пациента,  социальным работником или 

БД БК 4 
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опекуном. Корректное  ведение 

документации. 

29.  
Практика: 

Сестринский уход 

на дому 

Сестринский уход на дому в различных 

клинических ситуациях и различным 

группам пациентов.  

БД 

ПП 
БК 5 

30.  
Практика: 

Психическое 

здоровье 

Практика психическое здоровье. 

Особенности ухода за пациентами с 

психическими и наркологическими 

расстройствами. 

БД 

ПП 
БК 5 

31.  
Основы 

эпидемиологии и 

биостатистики 

Определение эпидемиологии. 

Эпидемиология общественного здоровья. 

Факторы риска. Значение 

эпидемиологических исследований в 

профилактике заболеваний. Понятие 

когорты, популяции. 

Этапы эпидемиологического 

исследования: определение приоритетов, 

постановка цели и задач, формулировка 

гипотезы, определение популяции, выбор 

дизайна, организация исследования, 

формирование выборки 

сбор данных, анализ и оформление данных. 

Типы эпидемиологических исследований: 

описательные и аналитические. 

Определение биостатистики. 

Теоретические основы. Основные 

разделы. 

Распределение переменной. Виды 

распределений. Характеристики 

распределения. Показатели центральной 

тенденции: средние величины (средняя 

арифметическая, средняя геометрическая, 

средняя гармоническая), мода, медиана, 

лимиты. Показатели разброса данных: 

дисперсия, амплитуда значений 

переменной, среднее квадратичное 

отклонение, коэффициент вариации, 

межквартильное расстояние, процентили 

(терцили, квартили, квинтили, децили). 

Статистические показатели. Абсолютные 

и относительные величины, их 

применение. 

БД 

КВ 
БК 5 

Модуль 6. «Научные исследования в области сестринского дела и 

специализированный сестринский уход» 

32.  
Организация и 

методы 

Основы философии сестринской науки и 

методологии сестринских исследований. 
ПД ПК 5 
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исследования в 

сестринском деле 

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. 

33.  

Количественные и 

качественные 

методы 

исследования 

(статистика и 

основы 

биостатистики) 

Введение в науку и основы медицинской 

статистики. Подходы в количественных и 

качественных методах исследования. 

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. 

ПД ПК 5 

34.  
Специализированн

ая 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 ПК 5 

35.  

Практика: 

Специализированн

ая сестринская 

помощь 

Практика специализированная 

сестринская помощь. Навыки оказания 

сестринской помощи в 

узкоспециализированных направлениях 

медицины.  

БД 

ПП 
ПК 10 

36.  
Оформление и 

публикация 

Правила написания научных публикаций. 

Общая структура и разделы. Стиль 

БД 

КВ  
ПК 5 
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научных статей написания и академическое письмо. 

Цитирование и оформление списка 

литературы. Понятия плагиат. Выбор 

научного журнала, рецензируемый 

научный журнал.  

Модуль 7. «Развитие доказательной сестринской практики» 

37.  

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 

38.  
Сестринское дело 

в геронтологии 

Понятие о геронтологии. История 

развития геронтологии как науки. 

Возрастные классификации. Теории 

старения. Анатомо-физиологические 

особенности стареющего организма. 

Принципы организации медико-

социальной помощи в Казахстане. 

Основные законодательно-правовые 

документы о медико-социальной помощи 

лицам пожилого и старческого возраста. 

Роль и задачи сестринской службы в 

организации, обеспечении и соблюдении 

всех этапов оказания медико-социальной 

помощи лицам старших возрастных 

групп. Оценка общего состояния у 

престарелых пациентов. Группы высокого 

риска по ухудшению состояния здоровья 

или экономического и социального 

благополучия. Безопасность пожилого 

пациента. Особенности сестринского 

ухода в пожилом и старческом возрасте. 

Особенности течения заболеваний и 

оказания сестринской помощи в пожилом 

и старческом возрасте. Доказательные 

руководства по уходу за пожилыми. 

Основные проблемы медикаментозной 

терапии в старческом и пожилом возрасте. 

Геронтопсихология. Психология 

нормального ипатологического старения. 

Концепция активного долголетия. 

Особенности коммуникативных навыков 

при работе с геронтологическими 

пациентами. Участие семьи в 

поддержании здоровья и хорошего 

самочувствия престарелого. Роль 

ПД ПК 5 
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медицинской сестры в построении 

эффективных коммуникаций  и обучении 

пациента, семьи и общества. 

39.  
Паллиативная 

помощь 

Философия паллиативной помощи. 

Содержание, предназначение, цели и 

задачи паллиативной помощи и ухода за 

пациентами. Определение 

«Инкурабельный пациент» и 

паллиативная помощь. Показания к 

паллиативной помощи. Порядок оказания 

паллиативной помощи, новаторский 

подход. Всесторонняя паллиативная 

помощь (медицинская, психосоциальная и 

духовная), с использованием 

мультидисциплинарного подхода (врачей, 

медицинских сестер, имеющих 

соответствующую подготовку, 

психолога/психотерапевта, специалиста по 

социальной работе/социального 

работника, священнослужителей, 

представителей различных религиозных 

конфессий). Принципы ведения 

пациентов, излеченных от 

злокачественного новообразования, но 

испытывающие последствия от 

химиотерапии, радиации, хирургического 

лечения. Обучение родственников и 

волонтеров оказанию паллиативной 

помощи в стационаре и на дому. 

ПД ПК 5 

40.  
Практика: 

Сестринское дело 

в геронтологии 

Практика сестринское дело в 

геронтологии. Сестринский уход за 

пожилыми и людьми старческого 

возраста. Навыки личной гигиены, 

кормления и передвижения пациентов 

пожилого возраста. Особенности 

коммуникации. Мониторинг состояния 

пациентов пожилого возраста. 

ПП 

БД 
БК  

41.  
Электронная 

система 

здравоохранения 

Развите е-здравоохранение РК. 

Существующие информационные 

системы и приложения в 

здравоохранении. ИТ-инфраструктура 

системы здравоохранения. 

Характеристика существующих 

информационных систем. Основные 

документы стратегического развития е-

здравоохранения. Направления развития 

системы здравоохранения РК и 

содействие е-здравоохранения в их 

достижении. Задачи е-здравоохранения 

РК. Основные принципы и общие 

БД БК 3 
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подходы развития ЭЗ РК. 

Информационная безопасность. 

42.  

Совершенствован

ие 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 7 

Модуль 8. «Лидерство и управление в сестринском деле» 

43.  
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 

медсестры-организатора. Вопросы 

управления качеством в здравоохранении. 

Управление переменами, рисками и 

конфликтами. Вопросы сотрудничества в 

сестринском деле. Стандартизация, 

аккредитация, лицензирование, 

сертификация. 

ПД ПК 5 

44.  
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 

45.  
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. 

ПД ПК 3 
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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. 

46.  
Практика: 

Лидерство в 

сестринском деле 

Практика лидерство в сестринском деле. 

Применение основных терминов и 

понятий лидерства.  

ПП 

ПД 
ПК 5 

47.  

Пакет обработки 

данных в 

сестринской науке 

(SPSS) 

Ознакомление с программами обработки 

данных. Базовые навыки применения 

программы SPSS. Ввод данных, импорт 

данных в SPSS. Методы одномерного и 

многомерного анализа данных SPSS; 

особенности использования тех или иных 

методов в зависимости от типа данных и 

от исследовательской задачи. 

ПД ПК 2 

48.  ИГА 

Итоговая аттестация выпускников по 

профилирующим дисциплинам с 

участием независимой экзаменационной 

комиссии 

  12 

49.  
Написание и 

защита дипломной 

работы 

Написание и защита дипломных работ по 

актуальным темам и проблемам в области 

науки сестринского дела и 

предоставление результатов проведенного 

исследования.  

   

 

Матрица распределения дисциплин по компетенциям 

 

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

1. 

Современная 

история 

Казахстана 

+            

2. Иностранный язык  +           

3. 
Казахский 

(русский язык) 

 +           

4. 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

  +          

5. 

Анатомия, 

физиология и 

патология 

   +         
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6. 
Физическая 

культура 

+            

7. 

Клиническая 

оценка состояния 

здоровья и основы 

сестринского дела 

       +     

8. 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

   +         

9. 

Основы 

доказательного 

сестринского дела 

        +    

10. 

Практика: 

Безопасный 

сестринский уход 

       +     

11. Философия +            

12. 
Сестринский уход 

в хирургии 

       +     

13. 

Медицинская 

помощь при 

острых и 

неотложных 

состояниях 

       +     

14. 
Основы 

фармакологии 

       +     

15. 
Сестринское дело 

в терапии 

       +     

16. 

Практика: 

Сестринское дело 

в терапии 

       +     

17. 

Практика: 

Хирургия (в 

хирургическом 

отделении) 

       +     

18. 

Сестринский уход 

при хронических 

заболеваний 

       +   + + 

19. 

Сестринское дело 

в акушерстве и 

гинекологии 

       +     

20. 

Сестринский 

процесс в 

педиатрии 

       +     

21. 
Обучение 

пациентов 

           + 
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22. 

Сестринское дело 

в первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

          +  

23. 

Практика: 

Сестринское дело 

в педиатрии 

       +     

24. 

Практика: 

Сестринское дело 

в акушерстве 

       +     

25. 
Укрепление 

здоровья 

          +  

26. 

Социально 

значимые 

заболевания 

       +     

27. 

Психическое 

здоровье и 

аддикция 

       +     

28. 
Сестринский уход 

на дому 

       +   + + 

29. 

Практика: 

Сестринский уход 

на дому 

       +     

30. 

Практика: 

Психическое 

здоровье 

       +     

31. 

Основы 

эпидемиологии и 

биостатистики 

        +    

32. 

Организация и 

методы 

исследования в 

сестринском деле 

        +    

33. 

Количественные и 

качественные 

методы 

исследования 

(статистика и 

основы 

биостатистики) 

        +    

34. 
Специализированн

ая сестринская 

       +     
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помощь 

35. 

Практика: 

Специализированн

ая сестринская 

помощь 

       +     

36. 

Оформление и 

публикация 

научных статей 

        +    

37. 

Углубленный курс 

по доказательной 

сестринской 

практике 

        +    

38. 
Сестринское дело 

в геронтологии 

   +    +     

39. 
Паллиативная 

помощь 

       +   + + 

40. 

Практика: 

Сестринское дело 

в геронтологии 

   +    +     

41. 

Электронная 

система 

здравоохранения 

   +         

42. 

Совершенствован

ие сестринской 

практики по 

профилю 

       + + + + + 

43. 

Менеджмент и 

качество в 

сестринском деле 

         +   

44. 
Экономика и 

маркетинг в СД 

 +  +         

45. 
Лидерство в 

сестринском деле 

         +   

46. 

Практика: 

Лидерство в 

сестринском деле 

         +   

47. 

Пакет обработки 

данных в 

сестринской науке 

(SPSS) 

        +    
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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. 
 


