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

исследовательская работа (НИР)”

№
пп.

Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
звание

Занимаемая
должность

Место
работы

1. Ермакова
Маргарита
Кузьминична

Д.м.п., профессор Зав. кафедрой 
пропедевтики 
детских болезней с 
курсом
поликлинической
педиатрии

ГБОУ ВПО 
ИГМА

2. Ясавиева Резеда 
Ильдусовна

к.м.н. Ассистент кафедры ГБОУ ВПО 
ИГМА

По методическим вопросам
1. Брындин В.В. к.м.н., доцент Проректор но 

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 обеспечению организации ухода за больными и 
оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-Ю);



Задачи: Знать:

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

- Основные этапы работы младшего медицинского персонала.

Уметь:

~ Произвести санитарную обработку больного при поступлении в стационар 
и » 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 прсдстсрилизационную подготовку 
медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными.

-  Выполнять манипуляции по уходу за больным.

Владеть:

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

-  Навыками ухода за тяжелобольными и агонирующими больными.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций:

Название Дисциплина Фонд
компетенции (модули), оценоч

Код
компетенции

Характеристика
компетенций

мероприятия, 
ответственные за 
формирование 
данной 
компетенции

ных
средств

---- .



1 2 3 4 5

(^■непрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-Ю готовность к
обеспечению
организации
ухода за
больными и
оказанию
первичной
доврачебной
медико-
санитарной
помощи

Знать:
- Виды санитарной 

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

Основные этапы 
работы младшего 
медицинского 
персонала.
Уметь:
-Произвести 
санитарную обработку 
больного при
поступлении в
стационар и в период 
пребывания в
стационаре, смену 
нательного и
постельпого белья 
больного, обработать 
пролежни;
-Осуществлять уход за 

больными различного 
возраста, страдающими 
заболеваниями 
различных органов и 
систем,
транспортировку; 
-Осуществлять 

дезинфекцию и
предстерилизацион- 
ную подготовку 
медицинского

Название практики:

Помощник младшего
медицинского
персонала

Тесты,

собесед 
ование



инструментария, 
материалов и средств 
ухода за больными. 
-Выполнять 

манипуляции по уходу 
за больным.
Владеть:
- Навыками ухода за 
больными взрослыми, 
детьми и подростками 
с учетом их возраста, 
характера и тяжести 
заболевания;
- Навыками ухода за 

тяжелобольными и 
агонирующими 
больными.

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

п/№
Код

компетенц
ии

Наименование раздела дисциплины
Содержание раздела в 

дидактических единицах

1. ОПК-Ю

Практика «Помощник младшего 
медицинского персонала»

Выполнение 
функциональных 
обязанностей 
помощника младшего 
медицинского персонала

5. Распределение трудоёмкости
5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по 
семестрам:

Вид учебной работы Трудоемкость
объем в обьем в



зачетных
единицах

(ЗЕ)

академ.
часах
(АЧ)

1 фактическая работа студента 
- уход за взрослыми и детьми

3,0 102

Самостоятельная работа студента (НИР) 1,7 60

Зачет 0,3 18

ИТОГО 5 180

5 .2 .  Разделы дисциплины, виды учебной работы и Ф о р м ы  текущего контроля:
ЛЪ
п/п

№
семестра

Наименование
раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ) Оценоч 
ные 

средств 
а

ПЗ СРС Консультации 
и зачет

всего

1

i

2 Практика
«Помощник
младшего
медицинского
персонала»

120 60 180 Зачет

Итого 120 60 180

5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 
_______  ______________семестрам:______________ _____________

№
п/п

/н

Наименование вида СРС Объём в АЧ по | 
семестрам

1
семестр АЧ

L
Заполнение дневников производственной практики. 2 30

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

20

3. Работа с дополнительной литературой, подготовка к
зачету.

10 ^

ИТОГО (всего - АЧ) 60



7. Место НИР в структуре дисциплины.
НИР проводится после 2 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 ухода за взрослыми и детьми;

-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. Оказание неотложной помощи (доврачебной) при остановке дыхания и 
сердцебиения.

2. Кормление детей грудного возраста, находящихся на искусственном 
вскармливании (приготовление смеси, обработка и хранение посуды).

3. Комплектация и показания к использованию аптечки «АнгиСПИД».

4. Современные дезинфицирующие средства. Классификация, область 
применения.

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

Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений, 
закрепленными в качестве баз практики соответствующими договорами. 
Базы практики

Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются:
- БУЗ УР РДКПНБ «Нейрон» М3 УР,
- БУЗ УР РДКБ М3 УР,
- НУЗ Отделенческая больница на станции Ижевск ОАО «Российские 

железные дороги»,
- БУЗ УР ДГКБ №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.



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

11.1 Перечень основной литературы:
№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям
Количество экземпляров 

в библиотеке
1 Уход за здоровым и больным ребенком. - 

Санкт-Петербург, 2009
60

11.2 Перечень дополнительной литературы
№ Наименование согласно 

библиографическим требованиям
Количество экземпляров 

в библиотеке
1
2

12. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 
освоения дисциплины. 
12.2. Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации 

1 вариант
1. Частота проведения гигиенической ванны  с полной сменой нательного и 
пастельного белья:
а) 1 раз в 7-10 дней, б) 1 раз в месяц, в) 1 раз в 2 недели. г) 2 раза в
неделю.
2. Что такое мельцеровский бокс:
а) отдельная палата, с выходом в общий коридор,
б) палата с перегородками, установленными между кроватями,
в) изолированная палата с отдельным выходом.
3. К вар цск анис палат проводится:
а) 1 раз в день по 20 мин, 6) 3 раза к день но 30 мин, в) 2 раза в день по 15
мин.
4. Чесотка -  это заболевание:
а) заразное. б) не заразное.
5. Посещение больного ребенка в стационаре:
а) свободное,
б) в определенные дни и часы, по соглашению с лечащим врачом,
в) только в вечернее время.
6. Пролежень -  это:
а) некроз мягких тканей,
б) гиперемия ограниченного участка тела.
в) болезненное образование подкожно-жировой клетчатки.



7. Смешанное вскармливание — это кормление:
а) молочной смесью, в) молоком матери + овощным шоре.
5) молоком матери + молочной смссыо,
8. Чесотка -  это заболевание:
а) аллергическое. б) паразитарное, в) инфекционное.
9. Как проводят гигиеническую процедуру тяжелобольному ребенку?
а) купают под душем. б) обтирают полотенцем, в) моют в ваппс.
10. Как заполняются палаты?
а) постепенно, б) в течении 1-3-х суток. в) одномоментно
И. В каком процентном растворе хлорамина обрабатывается ветошь для уборки
палат?
а) 10% б) 5%, в) 0,5%, г) 0,1 %.
12. Какая лечебная диета назначается детям с нефритом:
а) диета 1,2 б) диета 7 в) диета 8 г) диета 10
13. Выбрать правильно обязанность младшей медицинской сестры но уходу за 
больными детьми:
а) помогать палатной медицинской сестре в уходе за больными,
6) отвечать за хранение лекарственных средств,
в) выполнять не сложные медицинские манипуляции.
14. В лечебном учреждении столы (диеты) № 1-14 относятся: 
а) к лечебным столам, б) к общим столам
15. Проветривание палат боксов в зимний период необходимо:
а) 1 -2 раз в день, б) 3-4 раза в день, в) 5-6 раз в день.
16. Что можно передавать детям в больницу?
а) печенье, карамель, фрукты, б) консервы, в) мясные продукты, г) молочные 
продукты.
17. Какие сопровождающие документы необходимо предоставить для 
госпитализации ребенка?
а) направление врача. д) справка о контактах с инфекционными 
больными,
б) выписка из истории развития ребенка, е) страховой полис,
в) анализы, ж) паспорт родителей.
г) свидетельство о рождении,
Дописать
18. Основные функции детской поликлиники:
1. 2 . 3,
19.Функции младшего медицинского персонала:
1. ’ 2. 3. 4. 5. 6.
20. Виды дезинфекции:
1. 2. 3.
2 вариант
1. При возникновении воздушно-капельных инфекций проводится:
а) обычная уборка,
б) проветривание в течение 20 минут,
в) генеральная уборка,
г) обычная уборка, проветривание, облучение кварцевой лампой в течение 30 минут.



2. Хранение термометров в больнице осуществляется:
а) в банках или стаканах с дезинфицирующим раствором и слоем ваты па дне,
б) в коробочке с ватой.
в) в стакане с обычной водой.
3. Санитарная обработка больного проводится:
палате (боксе).
4. Факторы, способствующие педикулезу:
а) нечистоплотн о сть, 
отдельных лиц,
б) большая скученность людей,
в) нарушение санитарно-гигиенических правил,
5. Что способствует образованию пролежней:
а) плохой уход за кожей и неудобная постель,
б) частое перестилание постели и протирание кожи дезинфицирующими растворами.
6. Профилактика пролежней включает следующие мероприятия, кроме:
а) поворачивание больного на бок (если позволяет его состояние),
б) редкое перестилание постели,
в) ежедневное неоднократное встряхивание крошек,
г) устранение складок па постельном и нательном белье,
д) протирание кожи дезинфицирующими растворами,
7. Естественное вскармливание -  э го вскармливание:
а) молоком матери, б) коровьим молоком, в) молочной смесью.
8. Искусственное вскармливание -  :>то кормление:
а) молоком матери + молочной смесью, б) молочной смесью, в) овощным
пюре.
9. Ч тобы эффективно лечить чесотку следует:
а) лечить противочесоточиым препаратом,
б) лечить одновременно всех, кто живет с ребенком.
в) лечить только ребенка,
I') дезинфицировать одежду и постельные принадлежности.
10. 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 пищи за столом в 
палате.
11. Норматив площади мола на одну койку в стационаре:
а) 4,5-5,5 м2, б) 5,5-6,0 м2, в) 6,5-7,5 м2, г) 7,5-8,0 м2.
12. Какая лечебная диета назначается детям с заболеваниями органов желудочно- 
кишечного тракта: а) диета №1,2, б) диета №7, в) диета №10, г) 
диета №15.
13. В лечебном учреждении столы (диеты) № 15-16 относится:
а) к лечебным столам, б) к общим столам
14. Какая лечебная диета назначается больным с патологией иечени и 
желчевыводящих путей:
а) диета 1,2 б) диета 5 в) диета 7 г) диета 10
15.Сколько раз вдень проводится влажная уборка в палатах?

а) в приемном покое, б) в

г) низкий уровень культуры

д) соблюдение норм гигиены.



а) I раз б) не менее 2-х раз в) 4 раза
16. Когда проводится заключительная генеральная уборка в палатах?
а) перед заполнением палат, в) во время заполнения палат.
б) после выписки последнего больною из палаты,
17. Как осуществляется транспортировка тяжелобольного ребенка на носилках вниз 
но лестнице? а) головным концом вперед, б) ножным кондом вперед. 
Дописать.
18. Санитарный режим -  это____________________________
19. Структура приемного покоя: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
20. Методы профилактической дезинфекции: 1.2. 3. 4.

Ответы
1 вариант 2 вариант

1. а 1. г
2 . в 2. в
3. б 3. а
4. а 4. а, б, в, г
5. б 5. а
6. а 6 . б
7. б 7. а
8. б 8. б
9. б 9. а, б, г
10. в 10. а
11. в 11. в
12. б 12. а
13. а 13. б
14. а 14. б
15. в 15. б
16. а 16. б

| 17. а ,б ,в ,д ,с 17. б
18. 1. профилактическая 18. Сани тарный режим -  это требования

2. лечебная к расположению, устройству здания
3. противоэпидемическая ЛПУ, внутренней отделке, мебели,

' 19. 1. смена нательного белья освещению, отоплению, вентиляции.
2. смена постельного белья 19. 1. вестибюль
3. санитарная обработка 2. санитарная комната
4. влажная уборка помещений 3. смотровая комната
5. обеспечивание больных судном 4. процедурный кабинет
6. доставка исследуемого биологиче 5. кабинет врача

ского материала в лабораторию 6. перевязочная
20. 1. химическая 20. 1. проветривание

2. физическая 2. кварцсвание
3. механическая 3. вытряхивание

4. влажная уборка
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Рецензия
на рабочую программу по производственной практике 

«Помощник младшей 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 ассистентом кафедры канд. мед. наук Е.А. 
Ботниковой 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 
младшей медицинской сестры». У обучающегося в ходе прохождения 
практики должны сформироваться следующие компетенции: -  готовность к 
обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи.

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 
младшей медицинской сестры» как базовый вариант.

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

государственная медицинская ака *
канд. мед. наук, доцент



Рецензии
на рабочую программу но производственной практике «Помощник младшей

медицинской сестры»
уровень высшего образования: специалитет, специальность: 31.05.02 - педиатрия.

квалификация врач - педиатр общей практики), выполненной зав. каф. пропедевтики 
детских болезней с курсом поликлинической педиатрии докг. мед. паук проф. М.К. 
Ермаковой и ассистентом кафедры канд. мед. наук Е.А. Ботниковой ГБОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия»

В рабочей программе производственной практики «Помощник младшей 

медицинской сестры» отражены: цели 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 к о т  роля результатов прохождения практики. Представлены также учебно- 

методическое и информационное обеспечение практики (печатные, электронные издания, 

интернет и другие соевы е ресурсы), перечень типов организаций и перечень 

оборудования, необходимых для проведения практики.

Рабочая программа летней производственной практики «Помощник младшей 

медицинской сестры» может быть использована для обеспечения основной 

образовательной программы специалитста по специальности 31.05.02 «Педиатрия»

Рецензент:

зав. кафедрой пропедевтики детских 
болезней и поликлинической педиатрии
ГБОУ BI10 «Омский государственный медицинский Л
университет М3 РФ» докг. мед. наук, доц. / /  О.В. Антонов
644119, Омск, ул. Ленина, 12 /
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