
Курсы по выбору (КПВ)  для студентов по ускоренной форме обучения на 2022-2023 учебный год 

Факультет: «Высшее сестринское образование» 1 курс  

Каждый студент обязан набрать в течение года 4 кредита  (ECTS) 

Перечень и аннотации элективных курсов на выбор студентов 

 

№ Название КПВ Кредит Аннотация 

1.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(кафедра физики, математики и ТХ) 

 

1 Применение современных информационных технологий позволяет 

внедрить принципиально новые методы медицинского обслуживания 

населения, существенно повысить результативность деятельности, 

профессиональные возможности медицинской сестры. 

2.  Кеп маданияты 

(кафедра кыргызкого языка) 

1 Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук жана мамлекеттик тили катары 

кыргыздын  руханий дөөлөттөрүнүн, маданиятынын туу чокусу болуп 

саналат. Эне тилсиз коомдук саясий турмушта улуттук дөөлөттөрдү 

калыбына келтирүү мүмкүн 

3.  Медицинская география  

(каф. общественного здоровья и ЗО) 
1 Изучение влияния природных, хозяйственных и социальных условий 

различных территорий на здоровье населения. 

4.  Постнатальный онтогенез    

(каф. Биологии) 
1 Получение знаний по постэмбриональному развитию человека. 

Включает изучение периодов постнатального онтогенеза, факторов 

роста, развития на каждом периоде, особенности пубертантного периода 

критические периоды развития, резистентность и адаптации в процессе 

жизнедеятельности, биологические ритмы. формируется понимание 

биологических аспектов старения, причины старения организмов, 

факоров, которые оказывают влияние на продолжительность жизни и 

смерти. 

 2 семестр 

5.  Физиология репродуктивной системы 

 

(кафедра: Фундаментальной и клинической 

физиологии имени С.Д.Даниярова) 

1 Рассматриваются либерины гипоталамуса, гонадотропные гормоны 

аденогипофиза (ФСГ, ЛГ, пролактин, половые гормоны и их функции), а 

также половые органы, менструальный цикл, физиологические процессы 

репродуктивной функции, регуляцию секреции половых гормонов с 

участием гипотала-гипофизарной системы, принцип обратной связи в 

регуляции секреции половых гормонов, гаметообразующую и 

эндокринные функции мужских и женских половых желез, маточный и 

яичниковый циклы, изменения гонадотропных гормонов аденогипофиза  

во время менструального цикла 

6.  Клиническая и микробиологическая диагностика 1 Изучение  видов микробов, путей передач, факторов способствующих 



инфекций связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) 

(кафедра микробиологии, вирусологии, 

иммунологии) 

 

распространению внутрибольничных инфекций (ВБИ). 

Микробиологическое значение микроорганизмов в объектах больничной 

среды (в воде,  воздухе, пищевых продуктах) в развитии ВБИ. Также 

студенты будут изучать принципы  микробиологической диагностики  и 

пути профилактики ВБИ. 

7.  Патофизиология наркоманий и токсикоманий   

(каф. патофизиологии) 

 

1 Формирование активного и здорового подрастающего поколения 

посредством системного и комплексного решения вопросов 

профилактики наркомании, алкоголизма и их последствий. В данном 

элективном курсе рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, 

факторов риска, профилактики, терапии наркомании, алкоголизма, 

токсикомании. 

8.  Адаптация организма к условиям высокогорья  

(каф. нормальной физиологии) 
1 Программа рассматривает факторы, влияющие на организм, 

нейрогуморальные механизмы, основные изменения физиологических 

функций при адаптации к высокогорной гипоксии (кратковременная и 

долговременная адаптация). 

 

 

Координатор факультета  ВСО            Айдарова М.К. 


