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1 .СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 
по разработке программы по Блоку 2 “ Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)’"

№
пп.

Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
звание

Занимаемая
должность

Место
работы

1. Ермакова М.К. Д.м.н., профессор Зав. кафедрой 
пропедевтики 
детских болезней с 
курсом
] юликлинической 
иедиатрии

ГБОУ ВПО 
ИГМА

2. Матвеева Л.П. К.м.н. Доцент кафедры 
пропедевтики 
детских болезней с 
курсом
поликлинической
педиатрии

ГБОУ ВПО 
ИГМА

3. Ясавиева Р.И. К.м.н. Ассистент кафедры 
пропедевтики 
детских болезней с 
курсом
поликлинической
педиатрии

ГБОУ ВПО 
ИГМА

По методическим вопросам
1. Брындин В.В. к.м.н., доцент Прорек тор по 

учебной работе
ГБОУ ВПО 

ИГМА
Лосева О.И. Начальник 

учебной части
ГБОУ ВПО 
ИГМА

3.

4.

Иванова М.К.

Пенкина П.И.

д.м.н., профессор Декан
лед. факультета

д .м л ., профессор Председатель
методического
совета
пед. факультета

ГБОУ ВПО 
ИГМА

ГБОУ ВПО 
ИХ'МА



2. Цель и задачи дисциплины.
Цель -  соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования 31.05.03, 2013г. Выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

-  готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОТЖ-Ю).

Задачи:
Знать:

-  виды саиитарной обработки больных детей и подростков, типы лихорадок, особенности 
наблюдения и ухода за больными детьми и подростками с заболеваниями различных систем 
организма.

Уметь:
-  произвести санитарную обработку больною при поступлении в стационар и в период 
пребывания в стационаре, смену нательного и постельного белья больного, обработать 
пролежни;
-  осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями 
различных органов и систем, транспортировку;

осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинскою 
инструментария, материалов и средств ухода за больными.

Владеть:
-  навыками ухода за больными взрослыми, детьми и подростками с учетом их возраста, 
характера и тяжести заболевания;

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующ их общ епробсссиональных (ОПК) компетенций:

Код
компетенции

Название
компетенции

Характеристика
компетенций

Дисциплина
(модули),
мероприятия,
ответственные за
формирование
данной
компетенции

Фонд
оценоч
ных
средстр

1 2 3 4 5

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)



OIJLK-IO готовность к
обеспечению
организации
ухода за
больными и
оказанию
первичной
доврачебной
медико-
санитарной
помощи

Знать
-  виды 
обработки 
детей и 
типы

санитарной
больных

подростков,
лихорадок.

особенности 
наблюдения и ухода за 
больными детьми и 
подростками с
заболеваниями 
различных систем 
организма.
Уметь
-  произвести 
санитарную обработку 
больного при 
поступлении в 
стационар и в период 
пребывания в 
стационаре, смену 
нательного и 
постельного белья 
больного, обработать 
пролежни;

осуществлять уход за 
больным и различного 
возраста, страдающими 
заболеваниями 
различных органов и 
систем.
транспортировку;
-  осуществ лять 
дезинфекцию и
1 федстери л изапион ную 
подготовку 
медицинского 
инструментария, 
материалов и средств 
ухода за больными. 
Владеть
-  навыками ухода за 
больными взрослыми, 
де тьми и подростками 
с учетом и1;* возраста, 
характера и тяжести 
заболевания.

Введение в 
специальность

Тестиро
вание

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 
ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ:



п /
№

Код
ком петен

ции

Н аи м ен о в ан и е  р азд ел а  ди сц и п ли н ы
Содержание раздела в 

дидактических единицах

1. ОПК-Ю

Практические занятия в отделениях 
терапевтического профиля.

1 Личная гигиена персонала 
детских учреждений.

2. Транспортировка больных.
3. Питание детей в больнице
4. Уход за ребенком грудного

возраста.
5. Методы и правила забора,

храпения, доставки 
биологического материала.

6. Уход за больными с
заболеваниями кожи. Уход за 
лихорадящими больными.

7. Уход за больными с
заболеваниями органов 
дыхания.

В. Уход за больными с
заболеваниями сердечно
сосудистой системы.

9. Уход за больными с
заболеваниями органов 
пищеварения и эндокринной 
системы.

10. Уход за больными с 
заболеваниями 
мочевыводящей системы.

ОПК-Ю
Практические занятия в Центре 
практических навыков и умений

11 .Неотложная доврачебная 
помощь.
12. Сдача практических навыков.

5. Распределение трудоёмкости
5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по 
семестрам:___________ ___________________________________________________
Вид учебной работы Трудоемкость •

объем в 
зачетных 
единицах 

(ЗЕ)

о бьем в 
академ. 

часах 
(АЧ)

Клинические практические занятия (КПЗ) 2,55 90

Самостоятельная работа студента (НИР) 0,3 12

Сдача зачета 0,15 6



5.2. Разделы дисциплины., виды учебной работы и формы текущего контроля:
№ № Наименование Виды учебной работы (в АЧ) Оценоч
п/п семестра раздела

дисциплины
ПЗ СРС Консультации 

и зачет
всего ные

средств
а

1 I Практические 
занятия в 
отделениях 
терапевтического 
профиля

84 8 92 Зачет

3 И Практические 
занятия в Центре 
практических 
навыков и умений

12 4 16 Зачет

Итого 96 12 108

5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 
__________________________ семестрам: _____________ _______________

№
п/п

I n

Наименование вида СРС Объем в АЧ по 
семестрам

семестр АЧ
1. Заполнение дневников учебной практики. I 2

2. Подготовка навыков и умений к зачету по итогам Т 5
учебной практики

I 5
3. Работа с дополнительной литературой, подго товка к

зачету.

ИТОГО (всего - ЛЧ) 12

7. Место НИР в структуре дисциплины.
НИР проводится после I семестра с итоговой конференцией по 

результатам студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в 
апреле.

8. Формы проведения НИР:
-изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 
области педиатрии;



-участие в проведении научных исследований или выполнении 
технических разработок;

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно- 
технической информации по теме исследования;

-выступление с докладом на конференции.
9. Примерные темы НИР

1. Техника пеленания новорожденного ребенка;
2. Туалет носа, глаз, ушей;
3. Обработка пупочной ранки;
4. Приготовление молочной смеси для ребенка находящемся на 

искусственном вскармливании;
5. Виды транспортировки больных.

Ю.Трсбования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению дисциплины.

Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений, 
закрепленными в качестве баз практики соответствующими договорами. 
Кабинеты оснащены всем необходимым лечебным и диагностическим 
оборудованием для ведения полноценного терапевтического приема.
Базы практики

Базами учебной практики студентов в г. Ижевске являются:
1. НУЗ «Отделенческая больница на станции Ижевск ОАО «РЖД»;
2. МУЗ Городская клиническая больница № 4. Детское отделение.

И. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики и НИР (печатные, электронные издания,

/

интернет и другие сетевые ресурсы).
11.111еречень основной литературы:

№ Наименование согласно 
библиографическим требованиям

Количество экземпляров 
в библиотеке

1 Уход за здоровым и больным ребенком. - Санкт- 
Петербург, 2009

60

2

11.2 Перечень дополнительной литературы
№ Наименование согласно

библиографическим требованиям
Количество экзем п л яров 

в библиотеке

1 1 !
i2  |



12. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
освоения дисциплины.
12.1. Для проведения текущею контроля успеваемости кафедрой созданы 
фонды оценочных средств по дисциплине.

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ 
Выберите несколько правильных ответов:
1. К ЛПУ относятся:

а) стационар.
б) клиника,
в) детская консультация,
г) школа,
д) детский сад.

3. Какие сопровождающие документы необходимо предоставить для госпитализации 
ребенка?

а) направление врача,
б) выписка из истории развития ребенка,
в) анализы,
г) свидетельство о рождении,
д) справка о контактах с инфекционными больными, 
с) страховой полис.
ж) паспорт родителей.

Выберите один правильный ответ:
2. Понятие о лечебно-охранительном режиме подразумевает следующие элементы:

а) уборка помещений,
б) распорядок дня в больнице,
в) освещение и отопление палат,
г) соблюдение ограничений в двигательной и нсихо-социальной сфере.

Выберите один правильный ответ:
4. Что такое мельцерокский бокс:

а) отдельная палата, с выходом в общий коридор,
б) палата с перегородками, установленными между кроватями,
в) изолированная палата с отдельным выходом.

5. Санитарная обработка больною проводится:
а) в приемном покое,
б) в палате (боксе).

6. Что способствует образованию пролежней:
а) плохой уход за кожей и неудобная постель,
б) частое перестилание постели и протирание кожи дезинфицирующими растворами.

9. Какой должна быть температуре воздуха в палате:
а) 6-17° С.
б) 18-20° С,
в) 22-24° С,
г) 21-28° С.

10. Как заполняются палаты?
а) постепенно,
б) в течении 1-3-х суток,
в) одномоментно

11. В сейфе с надписью «А» хранятся лекарственные средства:
а) ядовитые и наркотические,
б) сильнодействующие,
в) инъекционные



12. В лечебном учреждении столы (диеты) № 1-14 относя гея:
а) к лечебным столам,
б) к общим столам

7. Естественное вскармливание -  это вскармливание:
а) молоком матери,
б) коровьим молоком.
в) молочной смесыо.

8. Искусственное вскармливание -  это кормление:
а) молоком матери + молочной смесыо,
б) молочной смесыо,
в) овощным пюре.

13. Какая лечебная диета назначается больным с патологией печени и желчевыводящих 
путей:

а) диета 1,2
б)диета 5
в) диета 7
г) диета 10

14.Сколько раз в день проводится влажная уборка в палатах?
а) I раз
б) не менее 2-х раз
в) 4 раза

15. Взвешивание ребенка 3-х лег проводят па:
а) лоточных весах
б) на рычажных медицинских весах

16. Частота проведения гигиенической ванны с полной сменой нательною и 
пастельного белья:

а) 1 раз в 7-10 дней,
б) 1 раз в месяц,
в) I раз в 2 недели,
г) 2 раза в поделю.

17. Кварцевание палат проводится:
а) 1 раз в день по 20 мин,
б) 3 раза в день по 30 мин,
в) 2 раза в день по 15 мин.

18. Что должна предоставить мать, госпитализируемая с ребенком:
а) анализы крови, мочи, кала,
б) флюорографическое исследование,
в) кардиограмму.

19. Пролежень -  это:
а) некроз мягких тканей,
б) гиперемия ограниченного участка тела,
в) болезненное образование подкожно-жировой клетчатки.

20. Профилактика пролежней включает следующие мероприятия, кроме:
а) поворачивание больного набок (если позволяет его состояние),
б) редкое перестилание постели,
в) ежедневное неоднократное стряхивание крошек,
г) устранение складок на постельном и нательном белье,
д) протирание кожи дезинфицирующими растворами,

21. Смешанное вскармливание -  это кормление:
а) молочной смесью,
б) молоком матери + молочной смесью,
в) молоком матери + овощным пюре.



22. При строгом постельном режиме:
а) ребенок не должен вставать с кровати, уход за ребенком осуществляется только в 

постели,
б) ребенок может вставать и ходить по палате, разрешается прием пиши за столом в палате.

23. Как проводят гигиеническую процедуру тяжелобольному ребенку?
а) купают под душем.
б) обтирают полотенцем,
в) моют к канне.

24. В каком процентном растворе хлорамина обрабатывается ветошь для уборки палат?
а) 10%,
б) 5%,
в) 0.5%,
г) 0,1%.

25. Выбрать правильно обязанность младшей медицинской сестры по уходу за 
больными детьми:

а) помогать палатной медицинской сестре в уходе за больными,
б) отвечать за хранение лекарственных средств,
в) выполнять не сложные медицинские манипуляции.

26. В сейфе с надписью «Б» хранятся лекарс твенные средства:
а) ядовитые и наркотические,
б) с и j  ] ь н одсйствуюшие,
в) инъекционные

27. В лечебном учреждении столы (диеты) № 15-16 относятся:
а) к лечебным столам.
б) к общим столам

28. Когда проводится генеральная уборка в палатах?
а) не реже 1 раза в неделю,
б) не реже 1 раза в месяц,
в) не реже 1 раза в г од.

29. Проветривание палат, боксов необходимо:
а) 2 раза в день,
б) 4 раза в день,
в) 6 раз в день.

30. Как осуществляется транспортировка тяжелобольного ребенка на носилках вниз по 
лестнице?

а) головным концом вперед.
б) ножным концом вперед.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТ-КОНТРОЛЮ
1. а, б, в 16. а
2. а, б, в, д  , е 17.6
3. г 18.6
4.В 19. а
5. а 2 0 .6
6. а 2 1 . 6
7. в 22. а
8. в 2 3 .6
9. а 24. в
10. а 25. а
11 .а 2 6 .6
12.6 2 7 .5
13.6 2 8 .6
14.6 2 9 . 6
15.6 30. б



Рабочая программа практики разработана кафедрой пропедевтики детских болезней с курсом 
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Рецензия

на рабочую программу по учебной практике «Обшин уход за больными взрослыми

и детьми терапевтически»-» профиля»

уровень высшего образования: снециалитет. специальность: 31.05.02 - педиатрия, 
квалификация врач - педиатр общей практики), выполненной зав. каф. пропедевтики 
детских болезней с курсом поликлинической педиатрии докт. мед. паук проф. М.К. 
Ермаковой и доцентом кафедры канд. мед. наук Л.П. Матвеевой ГБОУ ВПО «Ижевская 
государственная медицинская академия»

В рабочей программе учебной практики «Общий уход за больными взрослыми и 

детьми терапевтического профиля» отражены: цели и задачи в соответствии с 

компетенциями, которые студент должен освоить в ходе обучения.

Указаны трудоемкость и продолжительность практики, требования к результатам - 

знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе прохождения практики, оценочные 

средства для контроля результатов прохождения практики. 1 (рсдстанлены также учебно- 

методическое и информационное обеспечение практики (печатные, электронные издания, 

интернет и другие сетевые ресурсы), перечень типов организаций и перечень 

оборудования, необходимых для проведения учебной практики.

Рабочая программа учебной практики «Обший уход за больными взрослыми и детьми 

терапевтического профиля может быть использована для обеспечения основной 

образовательной программы спсциалитета не специальности 31.05.02 «Педиатрия»

Рецензент:

зав. кафедрой пропедевтики детских 
болезней и поликлинической педиатрии 
ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский 
университет М3 РФ» докт. мед. наук, доц.
644119, Омск, ул. Ленина. 12 
+7 9514141182; +7 (3812) 74-02-34



Рецензия
на рабочую программу по дисциплине «Общий уход за больными 

взрослыми и детьми терапевтического профиля»
Уровень высшего образования: специалитет. Специальность: 31.05.02 -  
педиатрия. Квалификация врач - педиатр общей практики. Рабочая 
программа написана зав. каф. пропедевтики детских болезней с курсом 
поликлинической педиатрии докт. мед. наук проф. М.К. Ермаковой и 
доцентом кафедры канд. мед. наук Н.Р. Капустиной ГБОУ ВПО «Ижевская 
государственная медицинская академия»

В рабочей программе отражены трудоемкость дисциплины, цели 
освоения дисциплины, задачи в соответствии с компетенциями, знания, 
умения и навыки, которые должен получить студент в ходе обучения данной 
дисциплины. Отражены требования к результатам освоения дисциплины, 
разделы дисциплины. Программа содержит общекультурные компетенции 
обучающегося -  готовность к обеспечению организации ухода за больными и 
оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-Ю), 
формируемые в результате освоения дисциплины по ФГОС ВО.

В рабочей программе представлен план лекционных, практических 
занятий, а также требования к материально-техническому и учебно
методическому обеспечению дисциплины: перечень помещений и 
оборудования, необходимых для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, 
программного обеспечения и Интернет-ресурсы

Для проведения контроля успеваемости кафедрой созданы фонды 
оценочных средств по дисциплине.

Рабочая программа по дисциплине «Общий уход за больными 
взрослыми и детьми терапевтического профиля» по направлению подготовки 
31.05.02 - педиатрия составлена в соответствие с требованиями ФГОС ВО и 
может быть использована как базовый вариант.

Рецензент:
зав. кафедрой пропедевтики детских болезней ГБОУ ВПО «Кировская 
государственная медицинская академия сии,
канд. мед. наук, доцент: /  В.А. Беляков


