
 



Рабочая программа учебной дисциплины «Школьная медицина» разработана на 

основании учебного плана по специальности 34.03.01– «Сестринское дело,  

квалификация «Академическая медицинская сестра. Преподаватель», 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от  «27» февраля 

2018г.,  № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) «Сестринское дело, квалификация «Академическая 

медицинская сестра. Преподаватель»,  утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «22» сентября 2017г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: освоения учебной дисциплины “Школьная медицина” состоит в овладении 

знаниями по организации и проведению лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятий в педиатрии в системе первичной медико-санитарной помощи, в кабинетах 

школьного врача. 

Задачи: приобретение студентами знаний о современных представлениях о здоровье в 

разные возрастные периоды у детей; причинах, клинических проявлениях, возможных 

осложнениях и проблемах пациента при наиболее распространенных заболеваниях у детей, 

Обучение студентов современным методам клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики, позволяющим выделить ведущие клинические и 

лабораторные синдромы,  выявить нарушения здоровья и проблемы пациента. 

Обучение студентов методам оказания сестринской помощи при неотложных 

состояниях нарушениях у детей; решению проблем ребенка посредством специализированного 

сестринского ухода в пределах своих полномочий в условиях первичной медико-санитарной 

помощи. 

Обучение студентов проведению оздоровительных и профилактических мероприятий 

по сохранению и улучшению качества жизни пациента, принципам рационального и 

диетического питания; основам иммунопрофилактики, организации и принципам 

диспансеризации  детского  населения. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в 

соответствии с ФГОС 3+,  



Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) - в 

соответствии с ФГОС 3++ 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК8     

Способен определять приоритетные проблемы и 

здоровью пациента (населения), разрабатывать и 

проводить профилактические мероприятия с целью 

повышения уровня здоровья и предотвращения 

заболеваний пациента (населения) 

знать основные симптомы заболеваний, основы профилактической медицины. 

уметь оценивать функциональное состояние организма, дифференцировать норму и 

патологию, 

владеть методикой осмотра ребёнка, определять группу здоровья, принципами 

профилактики заболеваний в детском коллективе. 
 ОПК9  

Способен распространять знания о здоровом образе 

жизни, направленные на повышение санитарной 

культуры и профилактику заболеваний пациентов 

(населения)  

знать основы профилактики инфекционных и соматических заболеваний у детей 

уметь оценивать риск возникновения заболеваний, составить индивидуальный план   

необходимых сестринских мероприятий. 

владеть навыками общения с родителями и детьми, методиками профилактики 

заболеваний. 
 
 

ПК3 (02Л)   

Способность и готовность к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физической 

нагрузки 

 

знать симптоматику заболеваний, основы «здорового» образа жизни, правильного питания, 

физического воспитания. 

уметь организовать рациональное питание, обеспечение безопасной среды, рациональную 

физическую нагрузку. 

владеть методиками рационального питания, физического воспитания, профилактики 

травматизма.  

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Школьная медицина» относится к блоку вариативных дисциплин.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  



физиологии, эпидемиологии, сестринскому делу в педиатрии. 

 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№7  №  №  

1 2   3 

Контактная работа (всего), в том числе:     

Аудиторная работа 64 64   

Лекции (Л) 20 20   

Практические занятия (ПЗ),  44 44   

Семинары (С) - -   

Лабораторные работы (ЛР) - -   

Внеаудиторная работа  - -   

     

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 44 

 
 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З   

экзамен (Э)     

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108   

ЗЕТ 3 3   

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины (модуля) и компетенции, которые должны быть 

освоены при их изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК8, 

ОПК9, 

ПК3(02Л). 

Здоровый 

ребёнок. 

Анатомо-физиологические особенности детей младшего и 

старшего школьного возраста. Принципы диспансерного 

наблюдения. Группы здоровья. Основы рационального 

питания здорового ребёнка. Физическое воспитание в 

школе. Оценка состояния здоровья детей младшего и 

старшего школьного возраста. 

2 

ОПК8, 

ОПК9, 

ПК3(02Л). 

Болезни детей 

младшего 

школьного 

возраста 

Заболевания бронхолёгочной системы у детей младшего 

школьного возраста. Заболевания детей младшего 

школьного возраста, группы здоровья. Физическое 

воспитание детей младшего школьного возраста – здоровая 

и диспансерная группы. 

3 ОПК8, Болезни детей Заболевания детей старшего школьного возраста, группы 



ОПК9, 

ПК3(02Л). 

 

старшего 

школьного 

возраста 

здоровья. Физическое воспитание детей старшего 

школьного возраста – здоровая и диспансерная группы. 

Неотложная помощь. Организация сестринской помощи в 

школе. Организация рационального режима занятий и 

отдыха детей старшего школьного возраста с хронической 

соматической патологией. 

4 ОПК5, 

ПК1(02Л), 

ПК2(02Л), 

ПК3(02Л). 

Инфекционные 

болезни у детей 

Профилактика ОРВИ у детей младшего и старшего 

школьного возраста. Основы профилактики инфекционных 

заболеваний. Вакцинация. Организация сестринских 

профилактических мероприятий в школе. 

 

5.2 Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего 

контроля 

№ 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7 Здоровый ребенок. 8  8 10  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

текущему и 

промежуточно

му контролю 

знаний, 

итоговому 

тестированию. 

2 

 

 

 

 

7 
Болезни детей младшего 

школьного возраста 
4  12 12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

текущему и 

промежуточно

му контролю 

знаний, 

итоговому 

тестированию. 

3 

 

 

 

 

7 
Болезни детей старшего 

школьного возраста 
4  16 14  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

текущему и 

промежуточно

му контролю 

знаний, 

итоговому 

тестированию. 



4 

 

 

 

 

7 

Инфекционные болезни 

у детей 

 

4  8 8  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

текущему и 

промежуточно

му контролю 

знаний, 

итоговому 

тестированию. 

ИТОГО: 20  44 44   

 

 

 

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 7 №  
1 2 3 4 

1 
Анатомо-физиологические особенности детей младшего и старшего школьного 

возраста. 

2 
 

2 Принципы диспансерного наблюдения. Группы здоровья. 2  

3 Основы рационального питания здорового ребёнка. 2  

4 Физическое воспитание в школе.  2  

5 Заболевания бронхолёгочной системы у детей младшего школьного возраста. 2  

6 
Соматические заболевания у детей младшего школьного возраста. 

Организация рационального режима в школе. 

2 
 

7 
Хронические заболевания органов пищеварения у детей старшего школьного 

возраста. 

2 
 

8 Хронические заболевания почек у детей старшего школьного возраста. 2  

9 Профилактика ОРВИ у детей младшего и старшего школьного возраста 2  

10 Основы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. 2  

 ИТОГО 20  

   

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 7 №  
1 2 3 4 

1 Оценка состояния здоровья детей младшего школьного возраста. 4  

2 Оценка состояния здоровья детей старшего школьного возраста 4  

3 Заболевания детей младшего школьного возраста, группы здоровья. 4  



4 
Диспансерное наблюдение детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта. Организация лечебного питания. 

4 
 

5 
Физическое воспитание детей младшего школьного возраста – здоровая и 

диспансерная группы. 

4 
 

6 Заболевания детей старшего школьного возраста, группы здоровья. 4  

7 
Организация рационального режима занятий и отдыха детей старшего 

школьного возраста с хронической соматической патологией. 

4 
 

8 Неотложная помощь. Организация сестринской помощи в школе. 4  

9 
Физическое воспитание детей старшего школьного возраста – здоровая и 

диспансерная группы. 

 
 

10 

Детские инфекционные заболевания - коклюш, эпидемический паротит, 

полиомиелит, корь, краснуха, ветряная оспа, дифтерия, скарлатина, 

инфекционный мононуклеоз. Организация сестринских профилактических 

мероприятий в школе. 

4 

 

11 

Острые респираторные вирусные заболевания у детей. Острые кишечные 

заболевания у детей. Организация сестринских профилактических 

мероприятий в школе. 

4 

 

 ИТОГО 44  

 

5.5. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

 

   1. 

 

7 

 

 

Здоровый ребенок. 

Подготовка к практическим занятиям, текущему 

и промежуточному контролю знаний, итоговому 

тестированию.  

10 

  

   2. 

 

7 Болезни детей 

младшего 

школьного возраста 

Подготовка к практическим занятиям, текущему 

и промежуточному контролю знаний, итоговому 

тестированию. 

12 

   3. 

7 Болезни детей 

старшего 

школьного возраста 

Подготовка к практическим занятиям, текущему 

и промежуточному контролю знаний, итоговому 

тестированию. 

14 

   4. 

7 Инфекционные 

болезни у детей 

 

Подготовка к практическим занятиям, текущему 

и промежуточному контролю знаний, итоговому 

тестированию. 

8 

ИТОГО 44 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Примерная тематика контрольных вопросов для подготовки к занятиям 

Семестр № 7 

 

1. Периоды детского возраста.  



2. Особенности физического и нервно-психического развития у детей. Оценка физического 

развития ребенка первого года жизни. 

3. Анатомо-физиологические особенности кожи и подкожно-жировой клетчатки у детей, 

костно-мышечной системы у детей. 

4. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы и органов дыхания у 

детей.   

5. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей, органов 

мочевыводящей системы у детей раннего возраста.  

6. Вскармливание. Преимущества естественного вскармливания, профилактика гипогалактии.  

7. Вскармливание. Виды вскармливания. Введение прикорма (определение, продукты, соки, 

техника введения). Составить диету ребенку 7 месяцев жизни, находящемуся на 

естественном вскармливании.  

8. Принципы смешанного и искусственного вскармливания. Составить диету ребенку 3 

месяцев жизни. 

9. Искусственное вскармливание. Определение. Характеристика молочных смесей, 

используемых для докорма и искусственного вскармливания. Техника проведения. 

Составить диету ребенку 2 месяцев жизни, находящемуся на искусственном 

вскармливании. 

10. Синдром дистрофия у детей. Формы дистрофий, причины, основные клинические 

проявления. Принципы ухода и вскармливания за детьми с дистрофиями. 

11. Аномалии конституции. Нервно-артритический диатез. Клиника. Профилактика. 

Организация сестринского процесса при выявлении нервно-артритического диатеза. 

12.  Аномалии конституции. Экссудативно-катаральный диатез. Клиника. Профилактика.   

13. Аномалии конституции. Лимфатико-гипопластический диатез. Клиника. Профилактика.   

14. Рахит. Причины развития. Клинические проявления в различные периоды рахита. 

Профилактика. Лечение.  

15. Гипервитаминоз Д. Клиника. Первая помощь при проявлениях гипервитаминоза Д 

16. Спазмофилия. Клиника. Лечение. Первая помощь при проявлениях спазмофилии.  

17. Особенности периода новорожденности. Анатомо-физиологические особенности 

новорожденного. Первичный туалет новорожденного. Принципы организации 

сестринского ухода на этапах выхаживания.  

18. Структура и принцип работы отделения новорожденных родильного дома. 

19. Организация и структура медицинской помощи детям. Организация сестринской помощи 

детям. 

20. Организация сестринского процесса в педиатрии. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Школьная медицина» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины (приложение 2) 

 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 
Педиатрия (1-2 т.)/Под ред. Утц И.А.-Издательство «Академия».- 

Москва.-2010. 
200 

3 
Детские болезни /(1-2 т.).-Под ред. Шабалова Н.П., СПб, изд.» 

Питер».-2008  
245 

4. Педиатрия /Под ред. Шабалова Н.П., 2007 100 

5. 
Поликлиническая педиатрия, учебник,  под ред. Калмыковой А.С. 

М.: ГЭОТАР-Медиа.-2007 
213 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Детские болезни (в 2-х т). /Запруднов А.М., Григорьев К.И., др.- М.:ГЭОТАР-Медиа,  

2013. Режим доступа : http://www.studmedlib.ru/book 
 

2 
Инфекционные болезни у детей/Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., 2013-688 с.:илл.Режим 

доступа : http://www.studmedlib.ru/book 
 

3 
Поликлиническая и неотложная педиатрия/ Под ред. А.С.Калмыковой.-М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2013.-896 с. Режим доступа : http://www.studmedlib.ru/book 
 

 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 
Детские болезни: т.1, 2: учебник Запруднов А.М. М.: ГЭОТАР-МЕД

 2004 
31 

2 

Неонатология: т.1,2: учеб. пособие . Шабалов Н.П. М.: МЕД пресс-

информ 2006 

 

150 

3 

Избранные вопросы педиатрии: учебное пособие, ч.1., ч.2,  ч. 3. 

под ред. сотрудников кафедры детских болезней лечебного 

факультета, СГМУ,  сост.Утц И. А. и др.- Саратов: Изд-во, Сарат. 

мед. ун-та 2017  

12 

4 

Заболевания детей младшего возраста: учеб. Пособие,- под ред. 

сотрудников кафедры детских болезней лечебного факультета, 

СГМУ,  сост.Утц И. А. и др Саратов:Изд-во Сарат. мед. ун-та 2012 

10 

5 Работа детской поликлиники: 193 



учеб. пособие под ред. сотрудников кафедры детских болезней 

лечебного факультета, СГМУ.-  Сост.Утц И. А. и др Саратов.-  

Изд-во Сарат. мед. ун-та 2012 

 

6 

Актуальные  вопросы поликлинической   и социальной  

педиатрии.: учеб.-метод. рек. / Черненков Ю.П.- Саратов: Изд-во 

СГМУ.- 2012 

147 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Детские болезни/Под ред. А.А. Баранова.- 2-е изд.-2009.-1008 с.:илл .Режим доступа 

: http://www.studmedlib.ru/book 

  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 http://library.sgmu.ru 

2 http://el.sgmu.ru 

3 http://www.studmedlib.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания разработаны на основании документа «Методические 

рекомендации по разработке и составлению учебно-методической документации по освоению 

дисциплины» и оформлены в виде отдельного приложения. 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и 

практические занятия, и самостоятельной работы.  

При изучении учебной дисциплины (модуля) используются теоретические знания и 

практические умения.  

Практические занятия проводятся с использованием наглядных пособий, ситуационных 

задач, тестовых заданий.  

        В соответствии с требованиями ФГОС ВО, в учебном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (неимитационные технологии: лекция 

(проблемная, визуализация и др.), дискуссия; имитационные технологии: ролевые игры, 

тренинги). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20 % от аудиторных занятий. 



Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям, 

текущему и промежуточному контролю знаний, написание рефератов или подготовку 

презентаций и включает чтение учебника, дополнительной литературы,  конспекта лекции, 

изучение информации интернет-ресурсов по теме занятия. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 

кафедры. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации для 

обучающихся и методические указания для преподавателей .  

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

Освоение дисциплины  способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с 

больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, текущий 

контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при решении 

типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания. 

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация 

с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и решением 

ситуационных задач.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Адрес страницы кафедры: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=656  

2.Электронно-библиотечные системы, рекомендованные для использования в 

учебном процессе:  http://library.sgmu.ru, http://el.sgmu.ru, http://www.studmedlib.ru. 

3. Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения  

Реквизиты подтверждающего документа  

Microsoft  Windows 40751826,41028339,41097493,41323901,41474839, 

450255528,45980109,46073926,46188270,47819639, 

49415469,49569637,60186121,60620959,61029925, 

61481323,62041790,64238801,64238803,64689895, 

65454057,65454061,65646520,69044252 

http://library.sgmu.ru/
http://el.sgmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/


Microsoft Office 40751826,41028339,41097493,41135313,41135317, 

41323901,41474839,41963848,41993817,44235762, 

45015872,45954400,45980109,46033926,46188270, 

47819639,49415469,49569637,49569639,49673030, 

60186121,60620959,61029925,61481323,61970472, 

62041790,64238803,64689898,65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus  

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


