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

исследовательская работа (НИР)5'

№
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
поликлинической
педиатрии

ГБОУ ВПО 
ИГМА

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

ГБОУ ВПО 
H IM  А

3. Ботникова Е.А. 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 Проректор по 

учебной работе
ГБОУ ВПО 

ИГМА
2 Лосева О.И. Начальник 

учебной части
ГБОУ ВПО 
ИГМА

3. Иванова М.К. д .м л ., 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.
Ц ель -  соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования 31.05.03, 2013 г. Выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

-  способность и готовность реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);

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

Задачи:
Знать:

-  санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и режиму 
работы детских инфекционных больниц, отделений, полных боксов, полубоксов 
и боксированных палат в детских больницах;
-  особенности сбора патологических материалов у больного ребенка у 
подростка; меры предосторожности, специальная одежда.
-  эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний 
у детей и подростков, осуществление противоэпидемических мероприятий, 
защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки и стихийных бедствиях мероприятия;
Уметь:

-  выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях 
первую помощь де тям подросткам;

вести медицинскую документацию различного характера в медицинских 
организациях педиатрического профиля.
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)

Название Дисциплина Фонд

Код компетенции Характеристика (модули), оценоч

компетенции компетенций мероприятия, пых
ответственные за средств
формирование



данной
компетенции

1 2 3 4 5

Общепрофсссиональные компетенции (ОПК)

ОИК-4 спосооность и 
готовность 
реализовать 
этические и 
; ̂ еонтол оги че ские 
принципы в 
профессиональной 
деятельности

Знать
-особенности сбора 
патологических 
материалов у больного 
ребенка и подростка; 
меры
предосторожности, 
специальная одежда.

-  эпидемиологию 
инфекционных, 
паразитарных и 
ней н фек г дионных 
заболеваний у детей и 
подростков, 
осуществление 
противоэпидемических 
мероприятий, защиту 
населения в очагах 
особо опасных 
инфекций, при 
ухудшении
радиа! [.ионной
обстановки и 
стихийных бедствиях 
мероприятия;
Уметь
-вести медицинскую 
документацию 
различного характера в 
медицинских 
организациях 
педиатрического 
профиля.
-  выполнять 
манипуляции 
процедурной 
медицинской сестры 
Владеть

Помощник палатной 
медицинской сестры

Тесты,

собесед 
оваиис



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

опк-ю

1

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

Знать
-санитарно-
гигиенические
требования к
устройству,
организации и режиму 
работы детских 
инфекционных 
больниц, отделений, 
полных боксов, 
полубоксов и 
боксированных палат в 
детских больницах; 
Уметь
ВЫЯВЛЯТЬ

жизнеопасные 
нарушения и оказывать 
при неотложных 
состояниях первую 
помощь детям 
подросткам;
Владеть
- 11авыками ухода за 
тяжелобольными и 
агонирующими 
больными.

Помощник палатной 
медицинской сестры

Тесты, 
собесед 
ование

4. РАЗДЕЛЫ Д И С Ц И П Л И Н Ы  И К О М П ЕТЕН Ц И И , КОТОРЫ Е 
Ф О РМ И РУ Ю ТС Я  П РИ  ИХ И ЗУЧЕН И И :

и/
К<>

Код
компоте

нции
Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела в 
дидактических единицах

1.
ОПК-4

. . . .  J
Помощник палатной медицинской Выполнение

функциональных



сестры обязанностей 
помощника палатной 
медсестры

2.
опк-
10

Помощник палатной медицинской 
сестры

Выполнение 
функциональных 
обязанностей 
помощника палатной 
медсестры

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)

Практическая работа студента (ПРО) 3,0 108

Самостоятельная работа студента (ПИР) 1,7 60

Зачет 0,3 12

ИТОГО 5 180

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:
№ № Наименование Виды учебной работы (вА 1 ) Оцеиоч
п/п семестра раздела

дисциплины
ПРС СРС Консультации 

и зачет
всего ные

средств
а

1 IV Практика
«Помощник
палатной
медицинской
сестры»

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. I V 30

2. I Доведение 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 __IV 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 па конференции.

9. Примерные темы НИР
1. Оказание неотложной помощи (доврачебной) при остановке дыхания при 
утоплении.
2. Особенности проведения массажа и гимнастики детям до года.
3. Методы исследования желудочно-кишечного тракта у детей и подготовка к 
ним.
4. Современные подходы к проведению реанимационных доврачебных 
мероприятий при неотложных состояниях.

ЮЛГребования 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 стомато логического 
терапевтического приема.
Базы практики

Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются:
- БУЗ УР РДКБ М3 УР,
- БУЗ УР РДКПНБ «Нейрон» М3 УР,
- БУЗ УР ДГКБ №7 М3 УР,
- БУЗ УР ДГБ № 4 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.

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

11.1 Перечень основной литературы:
№ Н аим енование согласно 

библиограф ическим  требованиям
К оличество экземпляров 

в библиотеке
1 Детские болезни. - М.. 2007 57

2 Колесникова М. К.; 11итание детей. - Ижевск, 
2006

89

Г з Ожегов Л. М., Питание здоровою и больного 
ребенка. - Ижевск, 2014

90

11.2 Перечень дополнительной литературы
ЭБС «Консультант студента»

№ Н аим енование согласно 
библиограф ическим  требованиям

К оличество экземпляров 
в библиотеке

1 У чай кин В.Ф., Молочный В.П. Неотложные 
состояния в педиатрии: практическое 
руководство. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. -  256 
с. : ил

2 Общий уход за детьми: учебное пособие / 
Зам руд нов Л.М., Григорьев К.И. 4-е изд.,



перераб. и доп. 2013. -4 1 6  с . : ил.

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

ВАРИАНТ 1
Выберите несколько правильных ответов:
1. 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,
е) страховой полис.
ж) паспорт родителей.

Выберите один правильный ответ:
2. Что такое мсльцеровский бокс:

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

3. 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.

4. Период новорождешюсти составляет:
а) 3 месяца, б) 4 недели, в) 2 педели.

5. Частота дыхания у новорожденных составляет:
а) 20-25 в мин, 6) 30-35 в мин, в) 40-60 в мин, г) 65 в мип.

6. Часто1та дыхания у детей в возрасте 5 лет:
а) 30-32 в мин, б) 26-28 в мин, в) 2 1 -23 в мин, г) 17-18 в мин.

7. Частота сердечных сокращений у детей в возрасте 10 лет:
а) 80-85 в мин, б) 95-100 в мин, в) 120 в мин, г) 140 в мин.

8. Число мочеиспусканий детей от 6 мес. до 1 года жизни составляет: 
а) 5-7 раз/сут, б) 8-10 раз/сут, в) 11 -20 раз/сут.

9. Частота мочеиспусканий у детей школьного возраста: 
а) 5-7 раз/сут, б) 8-10 раз/сут, в) 11-20 раз/сут.

10. Санитарная обрабо тка больного проводится: 
а) в приемном покое, б) в палате (боксе).

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

12. Естественное вскармливание -  это вскармливание:
а) молоком матери, б) коровьим молоком, в) молочной смесью.

13. Искусственное вскармливание-это кормление:
а) молоком матери + молочной смесью, в) овощным шоре.
б) молочной смесыо,

14. Какой должна бы ть температуре воздуха в палате:



а) 6-17° С, 6) 18-20° С, в) 22-24° С, г) 25-28° С.
15. Какая температура тела называется субфебрилыюй?: 

а) 36-37° С, * б) 37-38° С, в) 38-39° С.
16. С какого возраста можно начинать обливание ребенка:

а) с 6 мес -  1 года, в) с 1,5-2 лет,
б) с 1 -1,5 лет, г) старше 2 лет.

17. Формула для определения систолического давления у детей старше 1 года: 
а) 9 0 2 п ? б) 90+п, в) 60+2п, г) 60+п.

18. Очистительная клизма применяется для:
а) освобождения кишечника от каловых масс и газов,
б) большего стимулирования перистальтики кишечника,
в) мягкого очищения кишечника при упорных запорах.

19. О бм орок-это:
а) остро возникающая недостаточность кровоснабжения головного мозга, 

выражающаяся внезапной кратковременной потерей сознания,
б) острая сосудистая недостаточность с быстрым падением артериального давления.

20. Какая лечебная диета назначается детям с заболеваниями органов 
же.11удочио-ки шечно (о 1 ра кта:

а) диета № 1,2, б) диета №7 в) диета № 10, г) диета №15.
21. Сколько мл жидкости в 1 столовой ложке: 

а) 30 6)25 в) 15 г) 10
22. Как заполняются палаты?

а) постепенно, б) в течении 1-3-х суток, в) одномоментно
23. Какая лечебная диета назначается детям с нефритом: 

а) диета 1,2 6) диета 7 в) диета 8 г) диета 10
24. В сейфе с надписью «А» хранятся лекарственные средства:

а) ядовитые и наркотические,
б) сильнодействующие,
в) инъекционные

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

26. Какая лечебная диета назначается болъным с патологией печени и 
желчевыводящих путей:

а) диета 1,2 б) диета 5 в) диета 7 г) диета 10
27. При каких значениях следует снижать темпера iypy тела у ребенка: 

а) 37,0° С б) 37,5° С ' в) 38.0° С г) 38,5° С
28.Сколько раз в день проводится влажная уборка в палатах? 

а) 1 раз б) не менее 2-х раз в) 4 раза
29. Взвешивание ребенка 3-х лет проводят на:

а) лоточных весах б) на рычажных медицинских весах
30. Частота кормления 6-ти месячного ребенка после введения прикорма: 

а) 4 раза в день б) 5 раз в дспь в) 6 раз в день г) 7 раз в день

ВАРИАНТ 2
Выберите один правильный ответ:
1. Частота проведения гигиенической ванны с полной сменой нательного и 

пастельного белья:
а) 1 раз в 7-10 дней, б) I раз в месяц, в) 1 раз в 2 недели, г) 2 раза в неделю.

2. Кварпевание 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.

3. Что должна предоставить мать, госпитализируемая с ребенком:
а) анализы крови, мочи, кала. в) кардиограмму.

Г



б) флюорографическое исследование,
4. Период грудного возраста составляет:

а) до 5 месяцев, 6) до 1,5 лет, и) до 8 месяцев. г) до 1 года.
5. Ч аски а дыхания у дегей в возрасте 1 года:

а) 20-25 в мин, б) 30-35 в мин, в) 40-45 в мин, г) 45-50 в мин.
6. Частота сердечных сокращений у новорожденных:

а) 80-85 в мин, б) 95-100 в мин, в) 115-120 в мин. г) 120-140 в мин.
7. Частота сердечных сокращений у детей в возрасте 1 год:

а) 80-85 в мин, б) 95-100 в мин, в) 115-120 в мин, г) 120-140 в мин.
8. Число мочеиспусканий у детей 3-5 лет:

а) 5-7 раз/су г, б) 10 раз/сут, в) 10-20 раз/сут.
9. Хранение термометров в больнице осуществляется:

а) в контейнерах или стаканах с дезинфицирующим раствором и слоем ваты на дне,
б) в коробочке с ватой,
в) в стакане с обычной водой.

Выберите несколько правильных ответов:
10. Факторы, способствующие педикулезу:

а) нечистоплотность, г) низкий уровень культуры 
отдельных
б) большая скученность людей. лиц,
в) нарушение санитарно-гигиенических д) соблюдение норм гигиены, 

правил,
Выберите один правильный ответ:
И. Пролежень -  это:

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

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

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

Выберите несколько правильных ответов:
14. Рекомендуемые виды массажа детям первых месяцев жизни:

а) поглаживание, б) разминание, в) растирание, г) поколачивагше
Выверите один правильный ответ:
15. С какого возраста можно начинать обдирание ребенка:

а) с 3 мес, б) с 4 мес. в) с 5 мес, г) с 6 мес.
16. При строгом постельном режиме:

а) ребенок не должен вставать с кровати, уход за ребенком осуществляется только 
постели,

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

17. Формула для определения диастолического давления у детей старше 1 года:
а) 90*2п, б) 90+п, в) 60+2п, г) 60+п.

18. Лекарственная клизма применяется:
а) для большего стимулирования перистальтики кишечника,
б) при воспалительных процессах в толстой кишке,



в) для мягкого очищения кишечника при упорных запорах.
19. Коллапс -  это:

а) остро возникающая недостаточность кровоснабжения головного мозга, 
выражающаяся внезапной кратковременной потерей сознания,

б) острая сосудистая недостаточность с быстрым падением артериального давления.
20. Сколько мл жидкости в 1 чайной ложке:

а) 25 6) 15 в) 10 г) 5 д) 3
21. Как проводят гигиеническую процедуру тяжелобольному ребенку? 

а) купают под душем, б) обтирают полотенцем, в) моют в ванне.
22. 13 каком процентном растворе хлорамина обрабатывается ветошь для уборки 
палат?

а) 10%, 6)5% , в) 0,5%, г) 0,1%.
23. Выбрать правильно обязанность младшей медицинской сестры по уходу за 
больными детьми:

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

24.13 сейфе с надписью «Б» хранятся лекарственные средства: 
а) ядовитые и наркотические, б) сильнодействующие, в) инъекционные

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

26. Согревающий компресс состоит из:
а) 1-го слоя б) 2-х слоев в) 3-х слоев

27. Какие значения температуры, относятся к гинертермической:
а) выше 39Д° С б) 38,0° -  39,0° С в) 37г0° С -  37,9° С г) до 37,0° С

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 год.

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 OTBF/I ОВ К ТЕСТ-КОНТРОЛЮ
Вариант 1 Вариант 2

1 .а, б, в. д, е 15. в 1. а 16. а
1. в 16. а 2. б 17. г
2. г 17. а 3. б 18. б
3. б 18. а 4. г 19. б
4. в 19. а 5. б 20. г
5. б 20. в 6. г 21. б
6. а 21. в 7. в 22. в
7. в 22. б 8. 6 23. а
8. а 23. а 9. а 24. б
9. а 24. а 10. а, б, в. г 25. б
10. а 25. б И . а 26. в
И . а 26. г 12. б 27. а
12. б 27. б 13. б 28. б
13. в 28. б 14. а, в 29. б
14. б 29. б 15. г 30. б
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Рецензии

на рабочую программу но производственной практике «Помощник палатной

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 докт. мед. наук проф. М.К. 
Ермаковой и ассистентом кафедры канд. мед. наук В. А. Потниковой Г БОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия»

В рабочей программе производственной практики «Помощник палатной 

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 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 программа летней производственной практики «Помощник палатной 

медннииской сестры» может быть использована для обеспечения основной 

образовательной программы специалитета по специальности 31.05.02 «Педиатрия»
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Рецензия
на рабочую программу по производственной практике 

«Помощник палатной 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 

палатной 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; -  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 

палатной медицинской сестры» как базовый вариант.

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


