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

исследовательская работа (НИР)”

№ Фамилия, имя, Ученая степень, Занимаемая Место
пп. отчество звание должность работы
1. Ермакова М.К. Д.м.н., профессор Зав. кафедрой 

пропедевтики 
детских болезней с 
курсом
поликлинической
педиатрии

ГБОУ ВПО 
ИГМА

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

ГБОУ В110 
ИГМА

По методическим вопросам
1. Врындип В.В. к.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе
ГБОУ ВПО 

ИГМА
2 Лосева О.И. Начальник 

учебной части
ГБОУ ВПО 
ИГМА

3. Иванова М.К. д.м.н., профессор Декан
пед.факультета

ГБОУ ВПО 
ИГМА

4 - Пенкина Н.И. д.м.н., профессор Председатель
методического
совета
пед.факультета

ГБОУ ВПО 
ИГМА



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

-  готовность к ведению медицинской документации (OELK-6);
-  готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-
*);

Задачи:
Знать:
-  основные этапы работы процедурного медицинского персонала.
Уметь:
-  выполнять манипуляции процедурной медицинской сестры.
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 
следующих общекультурных ЮК) и профессиональных (ПК) 
компетенций:

Код
компетенции

Название
компетенции

Ха ра кте р ист и ка 
компетенций

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

Фонд
оценоч
ных
средств

1 2 3 4 5

Общспрофессиона.чьныс компетенции (ОПК)

ОПК- 6 готовность к
ведению
медицинской

Знать
-  основные этапы 
работы пропел \рпого 
медицинского

Помощник
процедурной
медсестры

Тест

J



документации персонала

Уметь
-выполнять 
манипуляции 
процедуркой 
медицинской сестры.

О ПК - 8 готовность к 
медицинскому 
применению 
лекарственных 
препаратов и 
иных веществ и 
их комбинаций 
при решении 
профессиональн 
ых задач

Знать
-  основные этапы 
работы процедурного 
медиии некого 
персонала
Уметь
- выполнять 
манипуляции 
процедурной 
медицинской сестры. 
Владеть
-  навыками ухода за 
больными взрослыми, 
детьми и подростками 
с учетом их возраста, 
характера и тяжести 
заболевания;

Помощник
процедурной
медсестры

Тест

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

п/
М»

Код
компетс

нции
Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела в 
дидактических единицах

1. ОПК-6,

Помощник процедурной медсестры Выполнение 
функциональных 
обязанностей 
процедурной медсестры

2. ОГ1К- 8

Помощник процедурной медсестры Выполнение
функциональных
обязанностей
процедурной медсестры

5. Распределение трудоёмкости



5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по 
семестрам:_______________ _________________________________ ____________________
Вид учебной работы Трудоемкость

объем в 
зачетных 
единицах 

(ЗЕ)

обьем в 
акадсм. 
часах 
(АЧ)

Практическая работа студен та (ПРС) 3,0 108

Самостоятельная работа студента (НИР) 1,7 60

Сдача зачета 0,3 12

ИТОГО 5 180

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

дисциплины
ПРС СРС Консультации 

и зачет
всего ные

средств
а

1 VI Помощник
процедурной
медсестры

120 60 180 Зачет

Итого 120 60 180 Зачет

5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 
___________  __________ семестрам:______  ______________

№
п/п

/п

Наименование вида СРС Объём в АЧ по 
семестрам

семестр АЧ

1. Заполнение дневников производственной практики. 6 30

2.
Проведение и оформление работы по УИРС (учебно- 
исследовательской работы студентов)

20

3. Работа с дополнительной литературой, подготовка к 
зачет}'.

10

ИТОГО (всего - АЧ) 60



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

результатам студенческих научных исследований, проводимой ежегодно ь 
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 научпо- 
тсхнической информации по теме исследования;

-выступление с докладом на конференции.

9. Примерные темы НИР
1. Разведение антибиотиков. Виды антибактериальных препаратов 

вводимых внутримышечно;
2. Техника постановки подкожных инъекций;
3. Техника постановки внутрикожных инъекций;
4. Техника постановки внутримышечных инъекций;
5. Техника постановки внутривенных инъекций;
6. Определение групп крови;
7. Техника взятия крови на исследование;
8. Особенности эмбрионального развития кожи ПЖК;
9. Особенности внутриутробного развития костно-мышечной системы;
10. Особенности внутриутробного развития дыхательной системы;
11. Особенности внутриутробного развития сердечно-сосудистой 

системы;
12. Особенности внутриутробного развития желудочно-кишечного тракта:
13. Особенности внутриутробного развития мочевыделительной системы;
14. Особенности внутриутробного развития эндокринной системы;
15. Особенности внутриутробного развития системы кроветворения.
16. Измерение роста, массы, окружностей головы и грудной клетки, 

оценка физического развития.
17. Измерение артериального давления, частоты пульса и дыхания, 

выделение особенностей различного возраста.
18. Особенности показателей функции внешнего дыхания у детей 

(пикфлоуметрия, спирометрия).



19. Оценка особенностей питания детей с заболеваниями различных 
органов и систем.

20. Влияние питания на физическое развитие детей.

Ю.Требоваиия 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 полно] ценного стоматологического 
терапевтического приема.

Базы практики
Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются:

/. БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница М3 УР»
2. БУЗ УР «Республиканская детская клиническая психоневрологическая 

больница «Нейрон» М3 УР»;
3. БУЗ УР «Городская клиническая больница №4» М3 УР Детское 

отделение.
4. Детская городская клиническая больница №7 М3 УР.

За пределами Ижевска, в том числе в других регионах страны, студенты 
проходят практику в медицинских учреждениях по месту постоянного 
проживания или целевого прикрепления.

П . Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики и НИР (печатные, электронные издания, 
интернет и другие сетевые ресурсы).

11.1 Перечень основной литературы:
№ Наименование согласно Количество экземпляров

библиографическим требованиям в библиотеке
1 Уход за здоровым и больным ребенком. - Санкт- 

Петербург. 2009
60

2

11.2 Перечень дополнительной литературы
ЭБС «Консультант студента»

№ Наименование согласно 
библиографическим требованиям

Количество экземiипяров 
в библиотеке

1 Учайкин В.Ф., Молочный В.П. Неотложные



состоя н и я в педиатри и: i фактическое 
руководство. -  М. : ГЭОТАР-Мсдиа. 2008. -  256 
с. : ил

2 Общий уход за детьми: учебное пособие / 
Запрудиов А.М., Григорьев К.И. 4-е изд.. 
нерераб. и доп. 2 0 1 3 .-4 1 6  с . : ил.

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

Тестовые задания:
ВАРИАНТ 1.

1. Установите соотношение раннего неонатального периода:
а)0 -7дн  б) 0-1 мес в)1 -6м ес г)6-12м сс д )0 -12м сс

2. Установить соотношение грудного возраста:
а) 0-7 дн б) 0-1 мес к) I -6 мсс г) 6-12 мсс д) 0-12 мес

3. Установить соотношение дошкольною периода детства:
а) 0-12 мсс в) 1 -3 года д) 1 -7 лет
б) 1-3 года г) 3-5 лет

4. Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет:
а) 2000-2500 г в) 4000-4500 г д)2500-3000 г
б) 3000-3500 г г) 4500-5000 г

5. Средняя масса ребенка в 5 лет:
а) 10 кг в) 20 кг д) 25 кг
б) 15 кг г) 30 кг

6. Ребенок начинает держать голову:
а) с 1 мес в) с 3 мес д) с 5 мес
б) с 2 мес г) с 4 мес

7. Ребенок начинает ходить:
а) с 5 мсс в) с 8 мсс д) с 2 лет
б) с 6 мсс г) с 12 мсс

8. Установите соответствие частоты дыхания у новорожденного ребенка:
а) 40-60 в) 30-35 д) 20-30
б) 20-40 г) 60-80

9. Установите соответствие часто ты дыхания у детей 5 лет:
а) 26-32 в) 19-20 д) 35-40
б) 24-26 г) 16-18

10. Установите соответствие частоты сердечно-сосудистых сокращений у 
новорожденного ребенка:
а) 100-120 в) 100-110 д) 65-80
б)140-160 г) 80-85

11. Установите соответствие частоты сердечно-сосудистых 
сокращений у ребенка 5 лет:
а) 140-160 k в) 100-105 д) 60-80
б)120-140 г) 80-90

12. Суточный диу рез у детей не зависит:
а) от количества выпитой жидкости,
б) от температуры окружающей среды,
в) от уровня гемоглобина.



13. Вскармливание детей на первом году жизни женским молоком 
назы вается_________________________________ ______________

14. Какие могут быть осложнения при проведении внутримышечных инъекций, связанные с 
нарушением правил асептики?
а) попадание иглы в сосуд
б) занос вирусы сывороточного г епатита и СПИДа
в) инфильтраты
г) аллергические реакции
д) анафилактический шок

15. Какая порция мочи берется на полный анализ?
а) вся порция в) средняя порция
б) первая порция г) последняя порция

16. Как собрать мочу но пробе Каковского-Адиса?
а) утренняя порция мота в) средняя порция мочи
б) суточная моча

17. Расположить в правильной последовательность стерилизации шприцов и игл 
м 1 югоразового использования:
а) стерилизация
б) прополаскивать в проточной воде
в) замачивание к моющем растворе

18. Как собрать мочу но Амбюрже?
а) утренняя порция мочи в) средняя порция мочи
б) суточная моча г) за 3-х часовой период времени

19.Как собирается моча для трсхстаканн’ой пробы?
а) в 3 банки за одно мочеиспускание,
б) в 3 банки за три мочеиспускания.

20. Для гипертонической клизмы используют:
а) физиологический раствор,
б) 10% раствор поваренной соли,
в) I % раствор повареппой соли.

21. Что нельзя делать при коллапсе?
а) обеспечить больному доступ свежего воздуха,
б) уложить ребенка горизонтально без подушки с приподнятыми ногами.
в) уложить ребенка с возвышенным головным концом,
г) напоить горячим крепким чаем или кофе,
д) дать кислород.

22. Установите соответствие артериального давления у ребенка 10 лет:
а) 80/50 б) 90/50 в) 100/65 г) 110/70 д) 120/80

23. Что нельзя вводить при внутривенной инъекции?
а) физиологический раствор, в) гипертонический раствор
б) масляный раствор,

24. При подкожной инъекции игла вводится:
а) на 1/3 длины б) на 2/3 длины в) на 1/2 длины

25. При высокой лихорадке с резкой гиперемией кожных покровов не проводят:
а) обтирание тела спиртом,
б) прохладные обтирания,
в) пузырьки со льдом па область крупных магистральных сосудов.
г) теплые «релки, горячее питье.

26. Как проводится гигиенический уход за здоровыми глазами? 
а) от виска к носу б) от носа к виску

27. Укажите срок хранения отваров:
а) I день б) 3 дня в) 5 дней г) 10 дней



28. Где должны храниться ядовитые и сильнодействующие лекарственные средства?
а) в сейфс у старшей медсестры.
б) в шкафу у постовой медсестры,
в) в шкафу у старшей медсестры.

29. Водные растворы содержат в 1 мл: 
а) 20 капель б) 30 капель

30. 1 десертная ложка соответствует: 
а) 5 мл б) 10 мл

ВАРИАНТ 2.
1. Установите соотношение неонатального периода:

а) 0-7 дн б) 0-1 мес в) 1-6 мес г) 6-12 мес д) 0-12 мсс
2. Установить соотношение раннего возраста:

а) 1-6 мес в) 0-12 мсс д) 1-5 лет
б) 6-12 мес г) 1-3 года

3. Установить соотношение младшего школьного периода детства:
а) 1 -7 лет в) 12-17 лет д) 7-15 лет
б) 6-10 лет г) 6-8 лет

4. Средняя масса ребенка в 1 год составляет:
а) 5000 г в) 8000 г
б) 6000 г г) 10 000 г

5. Средняя масса ребенка в 10 лег состав ляет:
а) 10 кг в) 25 кг
б) 20 кг г) 30 кг

6. Ребенок начинает сидеть:
а) с 2 мес в) с 5 мес
б) с 4 мес г) с 6 мес

7. Ребенок начинает гулить:
а) с 5 мсс в) с 8 мес д) с 2 лет
б) с 6 мес г) с 12 мсс

8. Установите соответствие частоты дыхания у ребенка в 1 год:
а) 40-60 в) 24-26 ‘ д) 35-40
б)26-32 г) 21-23

9. Установите соответствие частоты дыхания у детей 10 лет:
а) 26-32 в) 22-24 д) 16-18
б)24-26 г) 19-20

10. Установите соответствие частоты сердечно-сосудистых сокращений у ребенка до 
I года:
а) 110-120 в) 90-100 д) 65-80
б) 130-140 г) 80-85

11. Установите соответствие частоты сердечно-сосудистых сокращений у ребенка 10 
лет:
а) 140-160 в) 100-120 д) 80-85
б) 120-140 г) 95-100

12. Для детей раннего возраста перегревание более опасно, чем переохлаждение, так  как 
активная:
а) теплоотдача выше, теплопродукция ниже;
б) теплоотдача ниже, теплопродукция ниже;
в) теплоотдача ниже, теплопродукция выше;
г) теплоотдача выше, теплопродукция выше.

13. Какие вещества нельзя вводить подкожно и внутримышечно?
а) изотонические б) гипертонические в) гипотонические

14. Сколько раз обычно измеряется температу ра в стационаре?

д)15 000 г

д) 35 кг
е) 40 кг

д) с 7 мес

в) 50 капель 

в) 15 мл



а) 1 раз б) 2 раза в) 3 раза
15. Сколько порций мочи в пробе Зимницкого?

а) 4 6 )6  в) 8 г) 10
16. Как собрать мочу по пробе Нечипоренко?

а) утренняя порция мочи б) суточная моча в) средняя порция мочи
17. Расположить в правильной последовательности при оказании первой помощи при 

анафилактическом шоке:
а) внутримышечно -  50-100 мг гидрокортизона
б) 0,5-1 мл 1% раствора мезатопа
в) непрямой массаж сердца
г) ИВЛ
д) жгут на конечность

18. К ак собрать мочу на микробное число и чувствительность к  антибиотикам?
а) утренняя порция мочи в) средняя порция мочи
б) суточная моча г) за 3-х часовой период времени

19. Для очистительной клизмы используют:
а) кипяченую воду с t°28-35°C,
б) не кипяченую воду с t°28-35°C,
в) кипяченую воду с t° 18-20°С,
г) не кипяченую воду с t° 18-20°С.

20. Что нельзя делать при обмороке?
а) обеспечить больному доступ свсжего воздуха,
б) уложить ребенка горизонтально без подушки с с приподнятыми ногами.
в) уложить ребенка с возвышенным головным конном,

г) освободить от стесняющей одежды,
д) дать понюхать нашатырный спирт.

21. Установите соответствие артериального давления у ребенка 
5 лет:

а) 80/50 б) 90/50 в) 100/65 г) 110/70 д) 120/80
22. Готовый горчичник перед употреблением смачивают:

а) холодной водой в) теплой водой
б) водой комнатной t г) горячей водой

23. Внутрикожные инъекции выполняют:
а) шприцем на 1 г б) шприцем на 2 г в) шприцем на 5 г

24. Внутримышечные инъекции в ягодичной области проводятся:
а) среднем наружном квадранте в) нижнем наружном квадранте
б) верхнем наружном к в а д р а н т е

25. При высокой температуре с бледностью и мраморностыо кожпых покровов не 
проводят:
а) обтирание тела спиртом, б) теплые грелки, горячее питье.

26. Туалет носа у детей раннего возраста Проводят:
а) стерильными ватными жгутиками;
б) стерильными ватными жгутиками, смазанных вазелином;
в) стерильными ватными жгутиками, смоченными водой.

27. Укажите срок хранения микстур:
а) 1 день б) 3 дня в) 5 дней г) 10 дней

28.1 чайная ложка соответствует:
а) 5 мл б) 10 мл в) 15 мл

29. М асляные растворы содержат в 1 мл:
а) 20 капель б) 30 капель в) 50 капель

30.1 столовая ложка соответствует:
а) 5 мл б) 10 мл в) 15 мл
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Рецензия
на рабочую программу по производственной практике 

«Помощник процедурной медицинской сестры»
Уровень высшего образования: специалитет,
Специальность: 31.05.02 - педиатрия,
Квалификация врач - педиатр общей практики), написанной зав. каф. 

пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии докт. 
мед. наук проф. М.К. Ермаковой и доцентом кафедры канд. мед. наук Л.Г1. 
Матвеевой ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

В рабочей программе отражены: 'трудоемкость и продолжительность 
практики, цель производственной практики и задачи в соответствии с 
компетенциями, знания, умения и навыки, которые должен получить студент 
в ходе прохождения летней производственной практики «Помощник 
процедурной медицинской сестры». У обучающегося в ходе прохождения 
практики должны сформироваться следующие компетенции: -  готовность к 
ведению медицинской документации; -  готовность к медицинскому 
применению лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций 
при решении профессиональных задач

В программе указаны оценочные средства для контроля результатов 
прохождения летней производственной практики, отражены также учебно
методическое и информационное обеспечение. В разделе материально- 
техническое обеспечение указан перечень типов организаций, перечень 
оборудования, необходимых для прохождения летней производственной 
практики.

Рабочая программа может быть использована для обеспечения основной 
образовательной программы по производственной практике «Помощник 
процедурной медицинской сестры» как базовый вариант.

Рецензент:
зав. кафедрой пропедевтики детских болезней ГБОУ ВПО «Кировская

/ В.А. Беляков



Рецензия
на рабочую программу по производственной практике «Помощник процедурной

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

В рабочей программе п роизводствен н ой  практики «Помощник процедурной 

медицинской сестры» отражены: пели и задачи летней производственной практики 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. Представлены также учебно

методическое и информационное обеспечение практики {печатные, электронные издания, 

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

оборудования, необходимых для проведения практики.

Рабочая лрохрамма летней производственной практики «Помощник процедурной 

медицинской сестры» может быть использована дл я обеспечения основной 

образовательной программы спсциалитста по специальности 31.05.02 «Педиатрия»
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