
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кафедра терапии и сестринского дела с уходом за больными – одна из кафедр 

клинического профиля БГМУ. Кафедра является уникальной, поскольку в основном 

занимается преподаванием дисциплин, формирующих начальные представления 

студентов «врачебных» факультетов о будущей клинической специальности. На 

кафедре проходят обучение студенты 1 и 2 курсов специальностей Лечебное дело, 

Педиатрия, Стоматология, Медико-профилактическое дело, Медицинская биохимия, 

студенты 2 и 3 курса специальности Фармация, бакалавриата по направлениям 

подготовки Сестринское дело, Социальная работа. Итого на кафедре реализуются 44 

дисциплины и практики.  

Кроме того, на кафедре преподаются дисциплины и практики по ординатуре 

по специальности Терапия.   

Основная клиническая база – ГБУЗ РБ ГКБ№8 г. Уфа. 

ГКБ №8 г. Уфы - многопрофильный стационар, оказывающим помощь 

жителям северной части г. Уфы, имеющим в своём составе поликлинику и стационар, 

в котором имеются отделения хирургического и терапевтического профиля, 

урологическое, реанимационное отделения и вспомогательные параклинические 

подразделения (эндоскопия, лучевая, функциональная и лабораторная диагностика). 

На клинической базе имеется 2 оборудованных тренажерных класса, 2 учебные 

комнаты, лекционный зал на 45 мест. Для проведения занятий используются 

современные технические средства обучения и тренажеры. 

Другие клинические базы кафедры: 

РКОД 
1 учебная комната, 

лекционный зал 

РКБ им. Г.Г. Куватова 1 учебная комната 

ООО НПФ Башбиомед  1 учебная комната 

ГБУЗ РБ ГКБ Демского района города Уфы 1 учебная комната 

Кроме того, в период проведения учебной практики студентов 1 курса 

специальностей Лечебное дело, Педиатрия и Медико-профилактическое дело к 

работе привлекаются преподаватели и специалисты практического здравоохранения 

на следующих базах: Клиника БГМУ, РКБ им. Куватова, РДКБ, ГБУЗ РК ГВВ, 

РКОД, БСМП, ГКБ№ 21 г. Уфа, ГКБ№ 13 г. Уфа, ГКБ№17, ГКБ №18 г. Уфа, ГБУЗ РБ 

ГКБ Демского района города Уфы.  

 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИН, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА КАФЕДРЕ ТЕРАПИИ  

И СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА С УХОДОМ ЗА БОЛЬНЫМИ 

№ 

п/п 
Название дисциплины, практики Специальность, 

бакалавриат, магистратура 

курс 
1.  учебная дисциплина «Сестринское дело» 31.05.02 Педиатрия  

1, 2 курс 
2.  учебная дисциплина «Общий уход за больными 

взрослыми и детьми» 

31.05.02 Педиатрия 

1 курс 
3.  учебная практика Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

"Уход за больными", в том числе НИР 

31.05.02 Педиатрия 

1 курс 



4.  производственная практика Клиническая практика 

на должностях среднего медицинского персонала 

31.05.02 Педиатрия 

 2 курс 
5.  учебная дисциплина «Общий уход за больными»   32.04.01 Общественное 

здравоохранение (уровень 

магистратуры)   1 курс 
6.  учебная дисциплина «Сестринское дело»  31.05.01 Лечебное дело,  

2 курс 
7.  учебная дисциплина «Первая помощь и уход за 

больными»  

31.05.01 Лечебное дело 

1 курс 
8.  учебная практика Ознакомительная практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков "Уход за больными" 

31.05.01 Лечебное дело 

1 курс 

9.  производственная практика  Клиническая 

практика: Помощник младшего медицинского 

персонала 

31.05.01 Лечебное дело 

1 курс 

10.  производственная практика Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на должностях 

среднего медицинского персонала 

31.05.01 Лечебное дело   

2 курс 

11.  учебная дисциплина «Общий уход за больными»  31.05.03 Стоматология  

1 курс 
12.  учебная дисциплина «Первая доврачебная 

помощь»  

33.05.01 Фармация 

2 курс 
13.  учебная практика Практика по оказанию первой 

помощи  

33.05.01 Фармация 

3 курс 
14.  учебная практика Медицинская ознакомительная 

практика  

34.03.01 Сестринское дело 1 

курс (уровень бакалавриата) 
15.  производственная  практика Медсестра  

дошкольных учреждений (клиническая)  

34.03.01 Сестринское дело  

2 курса 
16.  производственная  практика Медсестра школьных 

учреждений (клиническая)  

 34.03.01 Сестринское дело  

3 курс 
17.  научная практика «Научно-исследовательская 

работа»  

34.03.01 Сестринское дело,  

4 курс 
18.  учебная дисциплина «Основы сестринского дела»   34.03.01 Сестринское дело, 

1 курс 
19.  учебная дисциплина «Пропедевтика внутренних 

болезней»  

34.03.01 Сестринское дело, 

 2 курс 
20.  учебная дисциплина «Сестринское дело в 

хирургии, травматологии, реаниматологии»  

34.03.01 Сестринское дело,  

3 курс 
21.  учебная практика «Сестринский уход»  34.03.01 Сестринское дело,  

1 курс 
22.  учебная дисциплина «Сестринское дело в 

гериатрии»  

34.03.01 Сестринское дело,  

3 курс 
23.  учебная дисциплина «Сестринское дело в 

педиатрии»  

34.03.01 Сестринское дело, 

3 курс 
24.  учебная дисциплина «Сестринское дело в 34.03.01 Сестринское дело, 



семейной медицине»   4 курс 
25.  учебная дисциплина «Сестринское дело в 

терапии»  

34.03.01 Сестринское дело,  

2 курс 
26.  учебная дисциплина «Теория сестринского дела»  34.03.01 Сестринское дело,  

2 курс 
27.  производственная практика «Уход за больными 

(клиническая практика)»  

34.03.01 Сестринское дело,  

2 курс 
28.  Государственная итоговая аттестация  34.03.01 Сестринское дело,  

4 курс 
29.  учебная практика «Симуляционный курс» 

(манипуляционная практика)  

34.03.01 Сестринское дело,  

2 курс 
30.   учебная дисциплина «Сестринская помощь в 

гериатрии»  

39.03.02 Социальная работа, 

(уровень бакалавриата)   

3 курс 
31.   учебная дисциплина «Оказание первой помощи 

при неотложных состояниях (адаптационный 

модуль)» 

39.03.02 Социальная работа, 

1 курс 

32.   учебная дисциплина «Основы паллиативной 

помощи» 

39.03.02 Социальная работа, 

4 курс 
33.  учебная дисциплина «Основы сестринского дела» 39.03.02 Социальная работа, 

1 курс 
34.  учебная дисциплина «Первая доврачебная 

помощь» 

39.03.02 Социальная работа, 

1 курс 
35.   учебная дисциплина «Сестринская помощь в 

педиатрии» 

39.03.02 Социальная работа, 

2 курс 
36.  учебная дисциплина «Сестринская помощь в 

семейной медицине» 

39.03.02 Социальная работа, 

2 курс 
37.  учебная практика Ознакомительная (медицинская) 

практика 

39.03.02 Социальная работа, 

1 курс 
38.  учебная дисциплина  «Первая помощь и уход за 

больными»  

30.05.01 Медицинская 

биохимия, 1 курс 
39.  учебная дисциплина  «Сестринское дело»  30.05.01 Медицинская 

биохимия, 2 курс 
40.  учебная практика Ознакомительная клиническая 

практика  

30.05.01 Медицинская 

биохимия, 2 курс 
41.  учебная дисциплина «Сестринское дело»  32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 

 2 курс 
42.  учебная дисциплина «Первая помощь и уход за 

больными»  

32.05.01 Медико-

профилактическое дело,  

1 курс 
43.  учебная практика ознакомительная практика 

«Уход за больными терапевтического и 

хирургического профиля»  

32.05.01 Медико-

профилактическое дело,  

2 курс 
44.  производственная практика первично-

профессиональной практики «Помощник палатной 

32.05.01 Медико-

профилактичес-кое дело,  



и процедурной медицинской сестры»  2 курс 
45.  Ординатура  Терапия 1, 2 г. 
46.  Дисциплины для обучающихся из числа 

иностранных граждан:  

«Первая помощь  уход за больными» 

«Сестринское дело» 

«Общий уход за больными» 

«Первая доврачебная помощь» 

 

1, 2, 3 курс 

Лечебный, 

стоматологический, 

фармацевтический 

факультеты  

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочие программы дисциплин, фонд оценочных материалов, учебно-

методические комплексы по дисциплинам и практикам: 

1. по учебной дисциплине «Сестринское дело» 

2. по учебной дисциплине «Общий уход за больными взрослыми и 

детьми» 

3. по учебной практике Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков "Уход за больными", в том числе 

НИР 

4. по производственной практике Клиническая практика на должностях 

среднего медицинского персонала 

5. по учебной дисциплине «Общий уход за больными»   

6. по учебной дисциплине «Сестринское дело»  

7. по учебной дисциплине «Первая помощь и уход за больными»  

8. по учебной практике Ознакомительная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков "Уход за больными" 

9. по производственной практике Клиническая практика: Помощник 

младшего медицинского персонала 

10. по производственной практике Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала 

11. по учебной дисциплине «Общий уход за больными»  

12. по учебной дисциплине «Первая доврачебная помощь»  

13. по учебной практике Практика по оказанию первой помощи  

14. по учебной практике Медицинская ознакомительная практика  

15. по производственной  практике Медсестра  дошкольных учреждений 

(клиническая)  

16. по производственной  практике Медсестра школьных учреждений 

(клиническая)  

17. по научной практике «Научно-исследовательская работа»  

18. по учебной дисциплине «Основы сестринского дела»  

19. по учебной дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней»  



20. по учебной дисциплине «Сестринское дело в хирургии, травматологии, 

реаниматологии»  

21. по учебной практике «Сестринский уход»  

22. по учебной дисциплине «Сестринское дело в гериатрии»  

23. по учебной дисциплине «Сестринское дело в педиатрии»  

24. по учебной дисциплине «Сестринское дело в семейной медицине»  

25. по учебной дисциплине «Сестринское дело в терапии»  

26. по учебной дисциплине «Теория сестринского дела»  

27. по производственной практике «Уход за больными (клиническая 

практика)»  

28. по «Государственной итоговой аттестации»  

29. по учебной практике «Симуляционный курс» (манипуляционная 

практика)  

30. по учебной дисциплине «Сестринская помощь в гериатрии»  

31. по учебной дисциплине «Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях (адаптационный модуль)» 

32. по учебной дисциплине «Основы паллиативной помощи» 

33. по учебной дисциплине «Основы сестринского дела» 

34. по учебной дисциплине «Первая доврачебная помощь» 

35. по учебной дисциплине «Сестринская помощь в педиатрии» 

36. по учебной дисциплине «Сестринская помощь в семейной медицине» 

37. по учебной практике Ознакомительная (медицинская) практика 

38. по учебной дисциплине  «Первая помощь и уход за больными»  

39. по учебной дисциплине  «Сестринское дело»  

40. Учебная практика Ознакомительная клиническая практика  

41. по учебной дисциплине «Сестринское дело»  

42. по учебной дисциплине «Первая помощь и уход за больными»  

43. по учебной практике ознакомительная практика «Уход за больными 

терапевтического и хирургического профиля»  

44. по производственной практике первично-профессиональной практики 

«Помощник палатной и процедурной медицинской сестры»  

45. Ординатура по специальности Терапия 

Учебные издания 

Учебно-методические пособия: 

1.Учебная практика «Уход за больными взрослыми и детьми»: Учебно-

методическое пособие для студентов 1 курса педиатрического факультета 

/Под общей ред. проф. В.Л.Назифуллина – Уфа: Изд-во БГМУ, 2011. – 50 с. 

2.Учебная практика «Уход за больными взрослыми и детьми»: Учебно-

методическое пособие для преподавателей по учебной практике /Под общей 

ред. проф. В.Л.Назифуллина – Уфа: Изд-во БГМУ, 2011. – 50 с. 

3. Учебная практика «Уход за больными терапевтического и хирургического 

профиля»: Учебно-методическое пособие для преподавателей по учебной 



практике /Под общей ред. проф. В.Л.Назифуллина – Уфа: Изд-во БГМУ, 

2011. – 50 с. 

4. Учебная практика «Уход за больными терапевтического и хирургического 

профиля»: Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса лечебного 

факультета /Под общей ред. проф. В.Л.Назифуллина – Уфа: Изд-во БГМУ, 

2011. – 50 с. 

5. Руководство к самостоятельной внеаудиторной работе по дисциплине 

«Первая помощь и уход за больными» для студентов 1 курса лечебного 

факультета/Под общей ред. проф. В.Л.Назифуллина – Уфа: Изд-во БГМУ, 

2016. – 50 с. 

 

Компьютерные технологии в обучении 

В учебной деятельности активно используются мультимедийные 

презентации. Один из тренажерных классов оснащен интерактивной доской. 

Кафедра одна из первых внедрила реальное использование учебного портала 

в повседневной работе. Сегодня 100% тестовых заданий на кафедре 

переведено в «электронную» форму и используются для контроля знаний 

студентов. 


