
  

 



Рабочая программа учебной дисциплины «Педиатрия» 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 “Сестринское дело в педиатрии” состоит в 

овладении знаниями по организации и проведению лечебно-диагностических и 

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

учреждениях специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.  

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; подготовке ребенка к лечебно-

диагностическим вмешательствам, 

Обучение студентов методам оказания сестринской помощи при нарушениях здоровья (в т. ч. 

при неотложных состояниях) у детей; решению проблем ребенка посредством 

специализированного сестринского ухода в пределах своих полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи, в учреждениях специализированной и высокотехнологичной 

медицинской 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 компетенции 

Общеультурные (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 

 

ОПК5    

Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и 

процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения 

профессиональных задач 

 

знать анатомию ребёнка, анатомо-физиологические особенности периодов детского 

возраста.  

уметь оценивать функциональное состояние организма, дифференцировать норму и 

патологию 

владеть методикой осмотра ребёнка 

 ПК-1 (02Л)   

Готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринских вмешательств 

знать основные симптомы и синдромы заболеваний, критерии определения тяжести 

состояния больного. 

уметь оценивать тяжесть состояния больного ребёнка по данным физикального 

осмотра, составить план   необходимых сестринских мероприятий. 

владеть  диагностикой патологических состояний 

 

 
ПК-2 (02Л)  

Способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода за 

конкретным пациентом 

 



знать основы сестринского ухода за больными с различной патологией 

уметь организовать квалифицированную сестринскую помощь у учётом тяжести 

стояния и индивидуальности пациента 

владеть сестринскими манипуляциями и методами индивидуального ухода за больным 

 ПК-3 (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 основные симптомы заболеваний и их осложнений, основы рационального 

питания и режима ребёнка, основы профилактики заболеваний. 

уметь беседовать с родственниками и пациентами  

владеть методиками расчёта рационального питания, определения адекватной 

физической нагрузки, профилактики заболеваний 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Сестринское дело в педиатрии» относится к блоку базовых 

дисциплин.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

анатомии, физиологии, общей патологии, фармакологии. 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№2  №  №  

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 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 ОПК5, 

ПК1(02Л), 

ПК2(02Л), 

ПК3(02Л). 

Здоровый 

ребенок, 

пропедевтика 

детских болезней 

Периоды детского возраста. Анатомо-физиологические 

особенности ребёнка. 

Вскармливание детей первого года жизни 

2 

ОПК5, 

ПК1(02Л), 

ПК2(02Л), 

ПК3(02Л). 

Болезни детей 

младшего 

возраста 

Аномалии конституции у детей. Рахит, спазмофилия, 

гипервитаминоз Д. Хронические расстройства питания у 

детей раннего возраста. Гипотрофия, паратрофия, 

гипостатура. Роль сестры в профилактике дистрофии у 

детей. Заболевания органов дыхания в детском возрасте 

Роль сестры в профилактике и лечении заболеваний 

органов дыхания. 

3 

ОПК5, 

ПК1(02Л), 

ПК2(02Л), 

ПК3(02Л). 

Болезни детей 

старшего 

возраста 

Заболевания сердечно-сосудистой системы у детей. 

Ревматические заболевания у детей. Принципы 

реабилитации. Сестринская помощь. Заболевания почек и 

мочевыводящих путей у детей. Роль сестры в организации 

ранней диагностики, контроля лечения и диспансерного 

наблюдения. Заболевания органов пищеварения у детей. 

Сестринская профилактика и организация реабилитации 

детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Заболевания эндокринной системы у детей.  Роль сестры в 

своевременной диагностике, профилактике, лечении и 

контроле течения заболевания. 



4 

ОПК5, 

ПК1(02Л), 

ПК2(02Л), 

ПК3(02Л). 

Инфекционные 

болезни у детей 

Детские инфекционные заболевания:  коклюш, 

эпидемический паротит, полиомиелит, корь, краснуха, 

ветряная оспа, дифтерия, скарлатина, инфекционный  

мононуклеоз. Организация сестринских мероприятий при 

детских инфекционных заболеваниях. Острые 

респираторные вирусные заболевания у детей. Острые 

кишечные заболевания у детей. Организация 

сестринских мероприятий при ОРВИ и ОКИ у детей. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины, 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 2 

Здоровый ребенок, 

пропедевтика детских 

болезней 

4  8 10  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

текущему и 

промежуточному 

контролю знаний, 

итоговому 

тестированию. 

2 2 
Болезни детей 

младшего возраста 
6  12 12  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

текущему и 

промежуточному 

контролю знаний, 

итоговому 

тестированию. 

3 2 
Болезни детей 

старшего возраста 
6  16 14  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

текущему и 

промежуточному 

контролю знаний, 

итоговому 

тестированию. 



4 2 

Инфекционные 

болезни у детей 

 

4  8 8  

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

текущему и 

промежуточному 

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  

№ 2 №  
1 2 3 4 

1 
Периоды детского возраста. Анатомо-физиологические особенности 

ребёнка. 

2 
 

2 Вскармливание. Основы рационального питания здорового ребёнка 2  

3 Анемии у детей раннего возраста. 2  

4 Хронические расстройства питания у детей раннего возраста. 2  

5 Острые пневмонии у детей раннего возраста. 2  

6 
Ревматическая лихорадка у детей. Современные представления и 

распространенность  в детском возрасте. 

2 
 

7 
Хронические заболевания органов пищеварения у детей старшего 

возраста. 

2 
 

8 Заболевания почек. Пиелонефрит. Гломерулонефрит. 2  

9 Дифтерия. 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  

№ 2 №  
1 2 3 4 

1 Периоды детского возраста. Анатомо-физиологические 4  



особенности ребёнка. 

2 Вскармливание детей первого года жизни 4  

3 
Аномалии конституции у детей. Рахит, спазмофилия, 

гипервитаминоз Д. 

4 
 

4 

Хронические расстройства питания у детей раннего возраста. 

Гипотрофия, паратрофия, гипостатура. Роль сестры в 

профилактике дистрофии у детей. 

4 

 

5 
Заболевания органов дыхания в детском возрасте Роль сестры в 

профилактике и лечении заболеваний органов дыхания. 

4 
 

6 

Заболевания сердечно-снсудистой системы у детей. 

Ревматические заболевания у детей. Принципы реабилитации. 

Сестринская помощь. 

4 

 

7 

Заболевания почек и мочевыводящих путей у детей. Роль сестры 

в организации ранней диагностики, контроля лечения и 

диспансерного наблюдения. 

4 

 

8 

Заболевания органов пищеварения у детей. Сестринская 

профилактика и организация реабилитации детей с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

4 

 

9 

Заболевания эндокринной системы у детей.  Роль сестры в 

своевременной диагностике, профилактике, лечении и контроле 

течения заболевания. 

 

 

10 

Детские инфекционные заболевания  - коклюш, эпидемический 

паротит, полиомиелит, корь, краснуха, ветряная оспа, дифтерия, 

скарлатина, инфекционный  мононуклеозОрганизация 

сестринских мероприятий при детских инфекционных 

заболеваниях. 

4 

 

11 

Острые респираторные вирусные заболевания у детей. Острые 

кишечные заболевания у детей. Организация сестринских 

мероприятий при ОРВИ и ОКИ у детей. 

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. 

 

2 

 

Здоровый ребенок, 

пропедевтика 

детских болезней 

Подготовка к практическим занятиям, текущему и 

промежуточному контролю знаний, итоговому 

тестированию.  

10 



 

  

   2. 

 

2 

Болезни детей 

младшего возраста 

Подготовка к практическим занятиям, текущему и 

промежуточному контролю знаний, итоговому 

тестированию. 

12 

   3. 

 

2 

 

Болезни детей 

старшего возраста 

Подготовка к практическим занятиям, текущему и 

промежуточному контролю знаний, итоговому 

тестированию. 

14 

   4. 2 

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 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (Приложение 2). 

  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Сестринское дело в педиатрии» в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

В соответствии с учебным планом специальности 34.03.01  «Сестринское дело» в конце 

изучения учебной дисциплины «Сестринское дело в педиатрия» проводится промежуточная 

аттестация в форме итогового тестирования. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

 

             Формой промежуточной аттестации является зачет, который складывается из  

оценки за текущую аттестацию, результатов итогового тестирования.  

Текущая аттестация складывается из оценки знаний студентов по темам каждого 

 модуля дисциплины, оценке за решение ситуационных задач. Студент может получить за 

текущую аттестацию минимум 30, максимум 60 баллов. За итоговое тестирование до 10 баллов.  

Таким образом, в итоге промежуточной аттестации студенты получают минимум 

 51, максимум 100 баллов.  

 Итоговый рейтинговый балл переводится в 5-балльную систему в соответствии с 



данными утвержденной переводной таблицы. 

 

 

Таблица 3   Перевод рейтингового балла в итоговую оценку. 

 

Итоговый рейтинговый балл Итоговая оценка 

0 - 50 «2»   неудовлетворительно 

51 – 70 «3»   удовлетворительно 

71 – 85 «4»   хорошо 

86 – 100 «5»   отлично 

 

 

 

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: 

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 

 

193 

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.  

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

решении типовых ситуационных задач. В конце изучения учебной дисциплины (модуля) 

проводится промежуточная аттестация с использованием тестового контроля.  

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений в рабочую программу 

 

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