




ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целями  освоения дисциплины вариативной части «Сестринское дело в 

педиатрии» студентами  лечебного факультета является основная базовая 

подготовка к сестринской лечебно-диагностической, реабилитационной, 

организационно-управленческой и исследовательской деятельности с 

овладением соответствующими компетенциями согласно ФГОС для 

дальнейшего их использования в своей профессиональной деятельности. 

 

1.1.2. Задачи дисциплины:  

 Стимулирование интереса к выбранной профессии;  

 Формирование у студентов целостного представления о безопасной больничной 

среде, а также о процессе обеспечения и соблюдения инфекционного контроля и 

инфекционной безопасности в медицинских учреждениях лечебно-профилактического и 

иного типа; 

 Приобретение  студентами навыков самостоятельной работы со здоровыми и 

больными детьми,  их родственниками; 

 Научиться комплексной оценке состояния здоровья детей; 

 Формирование у студентов целостного представления о принципах ухода за больным, 

с развитием практических навыков по обеспечению личной гигиены пациентов; 

 Формирование у студентов целостного представления о практической реализации 

сестринского процесса в педиатрии с полным овладением практическими навыками оценки 

функционального состояния пациента и удовлетворения его базовых потребностей;  

 Обучение приемам основной манипуляционной техники, применяемой в современном 

сестринском деле; выработка умений осуществлять базовые сестринские вмешательства, 

используемые в лечебно-диагностическом процессе 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП    ВО 

 

1.2.1. Дисциплина относится к вариативной части 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками:  

Знания: предметов  естественнонаучного цикла (анатомии человека, нормальной 

физиологии, общей патологии, биохимии, микробиологии), безопасности 

жизнедеятельности, фармакологии, основ медицинской этики, теории сестринского дела, 

основ сестринского дела, сестринское дело в терапии, сестринское дело в хирургии, 

профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ,  сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии; 

Умения: воспринимать и обобщать информацию и выбирать пути достижения цели, 

безопасного использования предметов бытовой техники; 

Навыки: элементарные коммуникативные навыки; 

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками:  

Знания: «Лечебная физкультура и массаж», «Физиотерапия»,  «Медицинская 

реабилитация», «Эпидемиология», «Оценка состояния здоровья пациентов». 



Умения: использовать мануальные навыки и принципы медицинской этики и деонтологии в 

повседневной работе в сестринской практике; обеспечивать безопасную больничную среду; 

осуществлять оценку функционального состояния пациента, индивидуальный уход с 

применением манипуляционной техники и специальных средств ухода за больным. 

Навыки: клинического сестринского обследования пациентов, сестринские 

манипуляционные навыки, применяемые  в общей сестринской практике, а также оказания 

первой доврачебной помощи при расстройствах сердечно-сосудистой системы и системы 

дыхания.  

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 

1. Организационно-управленческая 

2. Медицинская 

3. Научно-исследовательская 

 

  



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  освоения дисциплины 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие  общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующие ФГОС ВО: 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика обязательного 

порогового уровня 

Код 
Содержание компетенции 

(или её части) 
Иметь представление Знать Уметь Владеть 

ОК-5 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

О показателях 

профессиональной 

деятельности, оценке 

результатов и 

способах 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок, в частности 

путем регулярного 

повышения 

квалификации и др. 

Показатели 

профессиональной 

деятельности, при 

выполнении 

сестринских 

манипуляций при 

проведении 

диагностических и 

лечебных процедур 

для детей и 

подростков 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

критерии 

эффективности 

проведения 

сестринских 

диагностических и 

лечебных 

манипуляций для 

больных детей и 

подростков для 

предотвращения 

ошибок 

Способностями к 

саморазвитию и 

повышению 

квалификации 

Оценками состояния 

здоровья детского 

населения 

различных 

возрастно-половых 

групп для оценки, в 

том числе, 

результатов профес-

синальной деятель-

ности 

ОПК-5 

 

Готовность к ведению медицинской 

документации  

О медицинской 

документации 

правилах ведения, 

современном 

документообороте. 

Ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях 

системы охраны 

Вести медицинс-

кую документа-

цию различного 

характера в 

медицинских 

организациях 

педиатрического 

Методологией 

документации 

процесса 

сестринского ухода 

и навыками его 

оценки. 

Методами ведения 

медицинской 



материнства и 

детства 

профиля учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

педиатрического 

профиля 

ПК-1 Готовность к обеспечению  

квалифицированного ухода за 

пациентом  

Об основных 

проблемах здоровья 

детей и подростков, 

принципах их 

решения, методах 

квалифицированного 

ухода за пациентами 

различного возраста и 

оценкой результатов 

Повседневные 

жизненно важные 

потребности 

человека 

Принципы 

обучения пациента 

и его семьи уходу и 

самоуходу. 

 

 

 

Осуществлять 

этапы сестринско-

го процесса: 

проводить 

первичную 

сестринскую 

оценку, выявлять 

проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский уход, 

осуществлять 

запланированный 

уход, проводить 

текущую и 

итоговую оценку 

ухода; 

Способами выбора и 

индивидуального 

применения 

медицинской 

манипуляционной 

техники при 

планировании 

сестринского ухода; 

 

ПК-2 Способностью  и готовностью к 

выполнению сестринских 

манипуляций при проведении 

диагностических процедур 

 

О подготовке, 

технологии 

проведения 

диагностических 

процедур, мерах 

безопасности; об 

интерпретации 

результатов 

исследований 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

диагностических 

мероприятий детям 

виды, формы и 

методы, факторы 

риска, клинические 

проявления, 

Подготавливать 

пациента к 

диагностическим 

процедурам и брать 

биологический 

материал для 

исследования  

 

Способами выбора и 

индивидуального 

применения 

медицинской 

манипуляционной 

техники при 

планировании 

сестринского ухода; 

Способами забора и 

транспортировки 



осложнения, 

профилактику  

заболеваний 

детского возраста 

биологического 

исследовательского 

материала 

 

ПК-3 Способностью  и готовностью к 

выполнению сестринских 

манипуляций при  проведении 

лечебных процедур 

 

Об основных группах 

лекарственных 

препаратов, 

используемых при 

соматических 

заболеваниях детей и 

подростков, 

механизмах действия, 

показаниях, побочных 

действиях 

Обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебных 

мероприятий детям 

виды, формы и 

методы факторы 

риска, клинические 

проявления, 

осложнения, 

принципы лечения 

заболеваний 

детского возраста; 

Факторы риска, 

клинические 

проявления   

острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности, 

острой 

дыхательной 

недостаточности, 

шоковых и 

коматозных 

состояний 

Выполнять 

сестринские 

манипуляции; 

Осуществлять 

лекарственную 

терапию по 

назначению врача; 

Оценивать 

действие 

лекарственных 

препаратов на 

пациента. 

Применять 

универсальные и 

стандартные меры 

предосторожности; 

Оказывать первую 

помощь. 

Современными 

сестринскими 

технологиями для 

осуществления 

этапов сестринского 

процесса в 

педиатрии,  

выполнения 

лечебных 

мероприятий для 

детей и подростков 

поддержания 

безопасной среды 

для пациента; 

Первой 

медицинской 

помощи при 

лекарственных 

отравлениях и 

сердечно-легочной 

реанимации. 

ПК-8  Способностью и готовностью к 

проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

Об основах 

профилактической 

работы среди детского 

населения 

Принципы 

проведения 

профилактики 

Применять 

сестринские 

технологии  для 

осуществления  

Современными 

сестринскими 

технологиями для 

осуществления 



заболеваний детей 

различных 

возрастных групп 

профилактики 

заболеваний 

детского возраста 

этапов сестринского 

процесса в 

педиатрии для  

профилактики 

заболеваний 

ПК-13 Готовностью к обучению пациентов 

и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний 

О специфике 

профилактических 

мероприятий при 

соматической 

патологии детей 

различного возраста; 

Об обучении навыкам 

самоконтроля, 

способствующим 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний  

Виды, формы и 

методы факторы 

риска развития 

заболеваний, 

клинические 

проявления, 

осложнения, 

принципы 

профилактики  

заболеваний 

детского возраста, 

обучение этому 

пациентов и их 

окружения 

Поддерживать 

безопасную среду 

для пациента; 

Применять 

современные 

сестринские 

технологии для 

профилактики 

заболеваний, 

обучению этим 

навыкам детей и их 

родственников 

Методами 

обеспечения 

безопасной 

больничной среды; 

Методами 

профилактики 

заболеваний для 

обучения пациентов 

и их родственников 

ПК-15 Способностью и готовностью к 

организации мероприятий по оценке 

деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному 

развитию 

О проведении 

мероприятий, 

позволяющих оценить 

деятельность 

сестринского 

персонала; о 

преспективах 

развития сестринского 

процесса; 

О методах повышения 

квалификации 

сестринского 

персонала 

Методы 

повышения 

квалификации; 

методы оценки 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

Мотивировать  

свою профессио-

нальную 

деятельность 

достижением 

высоких 

результатов  
 

 

 

 

Способностями к 

саморазвитию и 

повышению 

квалификации; 

Способностью к 

мотивации высоких 

профессиональных 

достижений 

 

 



 



1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 

Семестр  

V 

Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в (акаде-

мических) 

часах (ч) 

 

Аудиторная работа, в том числе 1,8 66 66 

   Лекции (Л) 0,5 18 18 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)    

   Клинические практические занятия (КПЗ) 1,3 48 48 

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 1,2 42 42 

   Зачет/экзамен  зачет  

ИТОГО 3,0 108 108 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часов. 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Все

го 

час

ов 

из них: 

 
Само

стоя-

тель-

ная 

рабо

та 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

 Раздел 1. Патология детей 

раннего возраста. 

5 48 8   22  18  

1. Периоды детства. Физическое и 

нервно-психическое развитие 

детей. Организация сестринского 

процесса в педиатрии. 

  2   4  

 

4 

 

С, Т, 

ЗС, 

УИРС 

2. Новорожденный ребенок. Уход. 5  -   6  3 С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, ДЗ 

3. Основы рационального питания 

детей первого года жизни и 

раннего возраста.  

5  2   4  4 С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, ДЗ 

4. Роль витамина Д в организме 

ребенка. Рахит, спазмофилия, 

гипервитаминоз вит. Д 

5  2   4  3 С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, ДЗ, 



АКС 

5.  Фоновая патология у детей 

раннего возраста. 

5  2   4  4 С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, 

АКС, 

ДЗ 

 Раздел 2. Патология детей 

раннего и старшего возраста 

5 60 10   26  24  

6.  ОРВИ, острые бронхиты, 

пневмонии  у детей и подростков 

5  2   4  4 С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, ДЗ, 

АКС,  

7. Острая ревматическая лихорадка. 

Врожденные пороки сердца. 

5  2   4  4 С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, ДЗ, 

АКС 

8. Хронические заболевания 

верхнего отдела 

пищеварительной 

системы у детей и подростков. 

Глистные инвазии. 

5  2   4  3 С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, ДЗ, 

АКС, 

 

9. Инфекция мочевыводящих путей 

у детей и подростков. 

 

5 

  

2 

   

4 

  

5 

С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, ДЗ 

 

10. Организация амбулаторно-

поликлинической помощи 

детскому населению. 

Вакцинопрофилактика. 

5  -   6  4 С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, ДЗ 

УИРС 

11. Неотложные состояния в 

педиатрии 

5  2       4  4 С, Т, 

ЗС, ПР, 

СИ, ДЗ 

 Всего  5 108 18   48  42  

 

С- собеседование (устный опрос), ЗС- решение ситуационной задачи, ПР – оценка 

освоения практических навыков, АКС – анализ клинических случаев, ДЗ – проверка 

выполнения письменных домашних заданий, Т- тестирование, УИРС – учебная 

исследовательская работа студента (написание реферата, обзор литературы, 

выступление с докладом и др.), СИ – самостоятельное изучение темы.  

 

 

2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 

№
  

Наименование 

разделов дисциплины, 

темы 

 

Содержание разделов 

дисциплины, тем 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в
 

/з
ач

. 
ед

 

С
ем

ес
тр

 Результат 

обучения, 

формиру-

емыекомпе

тен-ции 

 Раздел 1.Патология 

детей раннего 

 8/ 

0,22 

5  



возраста 

1 Тема 1.  

Периоды детства. 

Физическое и нервно-

психическое развитие 

детей. Организация 

сестринского 

процесса  в педиатрии 

Принципы организации сестринской 

помощи детскому населению. Краткая 

характеристика анатомо-

физиологических особенностей. 

Периоды детского возраста. Методы и 

интерпретация данных физического и 

нервно-психического развития. 

Факторы, влияющие на физическое 

развитие в раннем возрасте. Понятия о 

здоровье и болезни. Принципы 

организации сестринского процесса в 

педиатрии. 

2/ 

0,06 

5 ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

 

 Тема 3. Грудное 

вскармливание 

Принципы грудного вскармливания. 

Уникальность женского молока. 

Сестринский процесс в обеспечении 

грудного вскармливания. Организация 

прикормов. Потребность в основных 

ингредиентах питания. 

2/ 

0,06 

5 ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК- 3 

ПК-8 

 Тема 4.Роль витамина 

Д в организме 

ребенка.  

Определение заболевания рахит. 

Возрастные особенности течения. 

Факторы, приводящие к развитию 

данного заболевания, организация 

сестринского процесса при данной 

патологии, принципы реабилитации. 

2/ 

0,06 

5 ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-13 

 Тема 5. 

Железодефицитная 

анемия 

Факторы, способствующие развитию 

ЖДА у детей раннего возраста. 

Опорные признаки анемии,    вопросы 

диагностики, профилактики. 

2/ 

0,06 

5 ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

 Раздел 2.Патология 

детей раннего и  

старшего возраста 

 10/ 

0,27 

5  

 Тема 1. Острые 

пневмонии у детей 

Этиология острых пневмоний. 

Диагностические критерии. 

Организация сестринского ухода при 

острой пневмонии. 

2/ 

0,06 

5 ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

 Тема 2. Острая 

ревматическая 

лихорадка.  

Терминология ОРЛ. Причины развития, 

основная клиническая симптоматика. 

Сестринский процесс в организации 

профилактики ОРЛ. 

2/ 

0,06 

5 ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-13 



3 Тема3.Хронические 

заболевания верхнего 

отдела 

пищеварительной 

системы у детей и 

подростков.  

Хронический гастродуоденит. 

Определение. Этиология. Типичные 

клинические проявления. Подготовка и 

проведение лабораторных и 

инструментальных методы 

обследования. Принципы терапии. 

Профилактика и реабилитация 

2/ 

0,06 

5 ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-13 

4 Тема 4. Инфекция 

мочевыводящих путей 

у детей и подростков. 

Определение пиелонефрита. Основные 

проблемы пациента при данном 

заболевании. Сестринский процесс в 

организации диагностики, лечения,  

реабилитации. 

2/ 

0,06 

5 ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

7 Тема 6.Неотложные 

состояния в 

педиатрии. 

Наиболее распространенные 

неотложные состояния в педиатрии. 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

Сестринский процесс при неотложных 

состояниях 

2/ 

0,06 

5 ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

 ИТОГО: 18/ 

0,5 

5  

 

 

2.3. Лабораторные практикумы-не предусмотрены 

2.4. Практические занятия- не предусмотрены 

2.5. Клинические практические занятия 

№ 
Наименование раздела, 

тема дисциплины 

Содержание клинических  

практических занятий 

Коли-

чество 

часов/ 

зач. ед. С
ем

ес
т
р

 

Ф
о
р

м
а

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

Резуль

тат 

обуче-

ния, 

форми

руе-

мые 

компе

тен-

ции 

 Раздел 1. Патология 

детей раннего возраста. 

 22/0,61 5   

1. Тема 1. Периоды 

детства. Физическое и 

нервно-психическое 

развитие детей. 

Организация 

сестринского процесса  в 

педиатрии. 

Характеристика периодов 

детского возраста. 

Представление о возрастно-

зависимом характере 

патологии. Анатомо-

физиологические 

особенности здоровых 

детей различных 

возрастных периодов. 

Методы и интерпретация 

4/0,11 5  С, Т, 

ЗС, ПР,  

УИРС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-15 



данных физического и 

нервно-психического 

развития. Формирование 

представлений  о здоровье 

и болезни ребенка. 

2. Тема 2. Новорожденный 

ребенок. Уход. 

Характеристика 

неонатального периода. 

Критерии доношенного 

новорожденного. 

Недоношенный ребенок. 

Гнойно-септические 

заболевания 

новорожденных,  

профилактика осложнений. 

Асфиксия, ГБН, травмы 

нервной системы, 

клинические проявления, 

профилактика. 

Противоэпидемические 

мероприятия. Мероприятия  

сестринского процесса  по 

уходу за новорожденными. 

6/0,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 С, Т, 

ЗС, 

ПР, 

СИ, 

ДЗ, 
АКС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-15 

3.  Тема 3. Основы 

рационального питания 

детей первого года 

жизни и раннего 

возраста. 

Характеристика грудного 

молока, факторы 

уникальности. Принципы 

поддержания грудного 

вскармливания. Смешанное 

и искусственное 

вскармливание. 

Классификация молочных 

смесей. Гигиенические 

основы рационального 

вскармливания детей 

первого года и раннего 

возраста, потребности в 

основных ингредиентах. 

Организация питания детей 

данных возрастных групп. 

4/0,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 С, Т, 

ЗС, 

ПР, 

СИ, 

ДЗ 

 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-15 

4. Тема 4. Роль витамина Д 

в организме ребенка. 

Рахит, спазмофилия, 

гипервитаминоз вит. Д.  

Рахит: определение, 

распространенность, 

факторы риска, 

клинические и 

лабораторно-

инструментальные 

критерии. Гипервитаминоз, 

спазмофилия. Организация 

сестринского процесса при 

данном заболевании. 

Основы профилактики. 

4/0,11 5 С, Т, 

ЗС, 

ПР, 

СИ, 

ДЗ, 
АКС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 



5.  Тема 5. Фоновая 

патология у детей 

раннего возраста. 

Железодефицитная анемия. 

Факторы риска, 

клинические критерии. 

Лабораторная диагностика. 

Принципы лечения, 

профилактика. Сестринские 

мероприятия в диагностике, 

реабилитации детей с 

данной патологией. 

Факторы, способствующие 

формированию 

гипотрофии, клинические 

критерии. Роль 

медицинской сестры в 

профилактике нутритивных 

расстройств у детей 

раннего возраста. 

4/0,11 5 С, Т, 

ЗС, 

ПР, 

СИ, 

ДЗ, 
АКС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-15 

 Раздел 2.Патология 

детей раннего и 

старшего возраста 

 26/0,72 5   

6. Тема 1. ОРВИ, острые 

бронхиты, пневмонии  у 

детей. 

Особенности течения 

ОРВИ у детей. Организация 

противоэпидемических 

мероприятий. Принципы 

профилактики 

респираторных вирусных 

заболеваний. Клинические 

признаки острых 

бронхитов, острой 

пневмонии. Сестринский 

процесс в лечении, 

реабилитации 

профилактике. 

6/0,17 5 С, Т, 

ЗС, 

ПР, 

СИ, 

ДЗ, 
АКС 

 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-15 

7. Тема 2. Острая  

ревматическая 

лихорадка.  Врожденные 

пороки сердца. 

Сестринский процесс в 

диагностике, лечении, 

профилактике ОРЛ у детей. 

Основы реабилитации. 

Принципы клиники и 

диагностики ВПС у детей, 

профилактика. 

4/0,11 5 С, Т, 

ЗС, 

ПР, 

СИ, 

ДЗ 

 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-15 

8. Тема 3. Хронические 

заболевания верхнего 

отдела пищеварительной 

системы у детей и 

подростков. Глистные 

инвазии. 

Хронический 

гастродуоденит, язвенная 

болезнь: этиология, 

клинические проявления. 

Подготовка, показания к 

проведению лабораторно-

инструментальных 

исследований. Роль 

хеликобактерной инфекции 

в формировании данных 

4/0,11 5 С, Т, 

ЗС, 

ПР, 

СИ, 

ДЗ, 
АКС 

 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-15 



заболеваний  

противоэпидемические, 

профилактические 

мероприятия. Принципы 

лечения, реабилитации. 

Аскаридоз, энтеробиоз: 

этиология, диагностические 

критерии, лечение, 

профилактика. 

9. Тема 4. Инфекция 

мочевыводящих путей у 

детей и подростков. 

Инфекция мочевыводящих 

путей. Этиология 

пиелонефрита, клинические 

критерии, подготовка и 

проведение лабораторно-

инструментальных 

исследований, основы 

диеты, контроль за 

параметрами здоровья, 

реабилитация. 

4/0,11 5 С, Т, 

ЗС, 

ПР,  

ДЗ, 
АКС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-15 

10. Тема 5. Организация 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи детскому 

населению. 

Вакцинопрофилактика. 

Принципы работы детской 

поликлиники, 

функциональные 

обязанности персонала, 

показатели деятельности, 

основы профилактической 

работы. Группы здоровья. 

Календарь прививок. 

Организация 

вакцинопрофилактики, 

противопоказания, 

подготовка, профилактика 

осложнений. 

4/0,11 5 С, Т, 

ЗС, 

ПР, 

СИ, 

ДЗ, 
УИРС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

11. Тема 6. Неотложные 

состояния в педиатрии. 

Сестринский процесс при 

неотложных состояниях у 

детей. Основы сердечно-

легочной реанимации. 

Основные острые 

аллергические состояния, 

комы. Принципы оказания 

первичной медицинской 

помощи.  

4/0,11 5 С, Т, 

ЗС, 

ПР, 

СИ, 

ДЗ, 
АКС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-8 

ПК-13 

ПК-15 

 Итого:  48/1,33 5   

 

 

2.6. Семинары не предусмотрены 

 

 

 

 

 



 

2.7. Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Вид СРС Часы 

се
м

ес
т
р

 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
. 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

о
б
у
ч

ен
и

я
, 

ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Раздел 1. Патология детей 

раннего возраста 

 18 5   

Периоды детства. Физическое и 

нервно-психическое развитие 

детей. Организация сестринского 

процесса в педиатрии. 

 

Проработка учебного 

материала, решение задач, 

подготовка контрольной 

работы 

 

4 5 С, ПР 

 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-15 

Новорожденный ребенок. Уход. Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов на КПЗ к участию 

в тематических дискуссиях 

1 

 

 

 

2 

 

5 С, ПР 

 

 

 

 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

 

Основы рационального питания 

детей первого года жизни и 

раннего возраста 

Проработка учебного 

материала по конспектам 

лекций, подготовка к 

тестированию 

2 

 

2 

5 С, Т 

 

 Т, ЗС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

 

Роль витамина Д в организме 

ребенка. Рахит, спазмофилия, 

гипервитаминоз вит. Д. 

Проработка учебного 

материала, решение задач, 

подготовка контрольной 

работы 

    1 

 

    2 

5 С, ПР 

 

Т, ЗС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

 

Фоновая патология у детей 

раннего возраста. 

Проработка учебного 

материала 

Работа с тестовыми 

заданиями по теме занятия 

2 

 

2 

5 С, СИ 

 

Т 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

 

Раздел 2. Патология детей 

раннего и старшего возраста 

 24 5   

ОРВИ, острые бронхиты, 

пневмонии у детей 

 

Проработка учебного 

материала, работа с 

тестами, подготовка 

контрольной работы 

 

4 

 

5 

 

С, Т, 

СИ 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

 



Острая ревматическая лихорадка. 

Врожденные пороки сердца. 

Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка 

докладов на КПЗ к участию 

в тематических дискуссиях 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

С, СИ 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

 

Хронические заболевания 

верхнего отдела 

пищеварительной 

системы у детей и подростков. 

Глистные инвазии. 

Работа с тестовыми 

заданиями по теме занятия 

3 5 Т, СИ ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

ПК-15 

Инфекция мочевыводящих путей  

у детей и подростков. 

Моделирование и анализ 

конкретных проблемных 

ситуаций. 

5 5 С, 

ЗС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

 

Организация амбулаторно-

поликлинической помощи 

детскому населению. 

Вакцинопрофилактика. 

Подготовка докладов на  

КПЗ к участию в 

тематических дискуссиях, 

работа с ситуационными 

задачами 

4 5 С, 

ПР, 

ЗС 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

 

Неотложные состояния в 

педиатрии 

Моделирование и анализ 

конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 5 С, ПР 

 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК -1 

ПК -2 

ПК-3 

 

Итого:  
42 5   

 

 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

3.1 Виды образовательных технологий 

Изучение дисциплины вариативной части «Cестринское дело в педиатрии» 

проводится в виде аудиторных занятий (лекций, клинических практических занятий) и 

самостоятельной работы студентов  на кафедре в учебных комнатах, в палатах клиники 

МБУЗ ДКБ №2, педиатрических кабинетах поликлиники №16.  

Лекционные занятия проводятся в лекционном зале. Все лекции (9) читаются с 

использованием мультимедийного сопровождения и подготовлены с использованием 

программы Microsoft Power Point. Каждая тема лекции утверждается на совещании 

кафедры. Часть лекций содержат графические файлы в формате JPEG.Лекции хранятся 

на электронных носителях  и могут быть дополнены и обновлены. Лекционные занятия 

проводятся  в течение 9 дней, (за исключением 2 и 10 занятий), в соответствии с 

тематическим планом. 



Основное учебное время выделяется на клинические практические занятия. 

Часть  занятий проводится с мультимедийным сопровождением, цель которого – 

демонстрация клинического материала из архива кафедры. Архивные графические 

файлы  хранятся в электронном виде, постоянно пополняются и включают в себя 

(мультимедийные презентации по теме занятия, клинические примеры, фотографии 

пациентов, схемы, таблицы, видеофайлы). Работа с учебной литературой 

рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах 

часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением: обучение с 

использованием синдромно-нозологического принципа. 

2. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента 

за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных 

с написанием фрагмента истории болезни. 

3. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение 

механизмов возникновения симптомов на основе знаний, полученных при 

изучении фундаментальных дисциплин, подготовка рефератов и презентаций по 

актуальным проблемам детской гастроэнтерологии. 

4. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала 

до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

5. Для повышения качества усвоения изучаемого материала в процессе обучения 

используются тестовые задания. 

6. Проблемное обучение–стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

 

 

3.2.Занятия, проводимые в интерактивной форме 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом (должен  составлять не менее  20 %) и фактически составляет 20, 8% от 

аудиторных занятий,  т. е. 10,0  часов. 

 

 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

К

Кол-

во час 

Методы 

интерактивного обучения 

К

Кол-

во 

час 

1 Раздел  1 
 

КПЗ 2

22 

 3,3 ч. 

1

1 

Тема 1Периоды детства. 
Физическое и нервно-
психическое развитие детей. 
Организация сестринского 
процесса в педиатрии. 

  

4

4 

Проблемное обучение 5

0 

мин. 

м 



№

 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

К

Кол-

во час 

Методы 

интерактивного обучения 

К

Кол-

во 

час 

1

2 

3 

Тема 2Новорожденный 
ребенок. Уход. 

  
4

6 

Дискуссия 
Осмотр новорожденного –
DVDфильм 

1

1 ч. 

3 

3

3 

Тема 3. Основы 
рационального питания детей 
первого года жизни и раннего 
возраста. 

 4
4 

Грудное вскармливание –
DVD фильм 

3

30 

мин. 

 

4

4 

Тема 4. Роль витамина Д в 
организме ребенка. Рахит, 
спазмофилия, гипервитаминоз 
вит. Д 

 4
4 

Опережающая 
самостоятельная работа, 
решение ситуационных задач 

3

30 

М

мин. 

 

5

  5 

Тема 5. Фоновая патология у 
детей раннего возраста. 

 4
4 

Круглый стол 4

40 

мин. 

5  

Раздел  2 

 

 

КПЗ 

2

26 

 6

6,3ч. 

6

6 

Тема 1. ОРВИ, острые 

бронхиты, пневмонии  у детей 

и подростков 

 4

4 

4 

Осмотр дыхательной 
системы. –DVD фильм 
 
 
Опневмония – DVD-фильм 

2

20 

мин. 

  40 

мин. 

6

7 

Тема 2. Острая  

ревматическая лихорадка. 

Врожденные пороки сердца. 

 4

4 

4 

Работа в команде, опере-
жающая самостоятельная 
работа 

3

30 

мин. 

4 

8

8 

Тема 3. Хронические 

заболевания верхнего отдела 

пищеварительной 

системы у детей и подростков. 

Глистные инвазии. 

 4

4 

Осмотр пищеварительной 
системы ребенка –
DVDфильм 
 
Хеликобактерная инфекция-
DVDфильм 
 

4

40 

мин.

20 

мин. 

4

9 

Тема 4. Инфекция 
мочевыводящих путей у детей 
и подростков. 

  

4

4 

Круглый стол 3

1 ч. 

1

10 

Тема 5Организация 
амбулаторно-
поликлинической помощи 
детскому населению. 
Вакцинопрофилактика 

 4

6 

4 

Проблемное обучение, 

игра,  обучение на основе 

опыта, тренинг 

 2 ч. 



№

 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

К

Кол-

во час 

Методы 

интерактивного обучения 

К

Кол-

во 

час 

1

11 

Тема 6. Неотложные 
состояния в педиатрии 

 4

4 

Междисциплинарное 

обучение,  работа в команде 

1

1 ч. 

 Итого:  3

48 

 7

10 ч. 

 

 

Основные виды интерактивных образовательных технологий 

 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной 

среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 

неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия 

с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного 

контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого 

сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

полномочий и ответственности. 

3. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

7. Просмотр видеофильмов по темам занятий- дает наглядное 

представление по данной теме, различные точки зрения, современные представления. 

8. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

9. Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение 

какого-либо спорного вопроса, проблемы; спор. Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является аргументированность. 

10. Круглый стол -  форма публичного обсуждения или освещения каких-

либо вопросов, когда участники высказываются в определенном порядке; совещание, 

обсуждение чего-либо с равными правами участников. 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды и формы контроля. 

 

 

 

Результаты освоения 

(знания, умения, 

владения) 

 

Виды 

контроля 

 

Формы контроля 

О
х
в

а
т

ы

в
а
ем

ы
е 

р
а
зд

ел
ы

 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

в
ес

о
м

о
ст

и
 

ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Входной С, Т  
1-2 

 

ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Текущий на 

всех 

занятиях 

С, ЗС, ПР, ДЗ, Т, УИРС, СИ 1

1-2 

0,25 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8 Рубежный Итоговое занятие - С 1

1-2 

0,2 

Итоговое занятие – ПР, Т, ЗС 1

1-2 

0,3 

ОК-5, ОПК-5,  ПК-1, 

ПК-2,ПК-3,ПК-8, ПК-13. 

ПК-15 

Промежуточ

ный  

Зачет 1

1-2 

0,25 

ИТОГО  1,0 

 

 

 

4.2. Контрольно-диагностические  материалы. 

 

 Пояснительная записка по проведению итоговой формы контроля. 

 

Итоговое занятие  дисциплины вариативной части  «Сестринское дело в 

педиатрии » проводится в виде промежуточного контроля знаний студентов путем: 

собеседования или письменного опроса, предусматривает оценку практических 

навыков при защите клинических эпикризов (историй болезней) пациентов с 

соматическими заболеваниями, которая определяется в течение цикла обучения. В 

заключительный день в течение 2-х часов проводится устный или письменный опрос 

студентов в соответствии со списком вопросов подготовленных к зачету, 

разработанных согласно с тематическим планом занятий. Оценка теоретических знаний 

проводится в соответствии с критериями,  представленными ниже. Суммарная оценка 

учитывает результаты теоретического опроса, итоги курации пациентов, практические 

навыки. 



Вопросы для подготовки к итоговому занятию предоставляются студентам в 

первый  день клинического практического занятия и включают в себя при ответе не 

менее двух вопросов. Ситуационные задачи (не более одной при контроле) включают в 

себя нозологические формы изучаемых заболеваний. 

 Во время изучения дисциплины студенты самостоятельно проводят курацию  

детей и подростков с соматической патологией в условиях стационара и 

реабилитационного центра с последующим оформлением историй болезней, 

клинических эпикризов (облегченный вариант истории болезни, не менее 2-х) по 

специально разработанным на кафедре схемам их написания.  

К итоговому занятию  для получения зачета допускаются студент, не имеющие 

пропусков клинических практических занятий и лекций; если пропущены только 

лекционные занятия – рекомендуем предоставлять  рефераты теоретической основы 

лекций в рукописном варианте. 

 

4.2.1. Список вопросов для подготовки к зачету (в полном объеме) 

 

1.Характеристика периодов детского возраста. 

2.Сестринский процесс в педиатрии. Определение понятия «сестринский процесс». 

Этапы сестринского     процесса, документирование сестринского процесса. 

3.Сестринская история болезни: понятие, разделы, назначения. 

4. Характеристика неонатального периода. Критерии доношенного новорожденного. 

Шкала Апгар.План сестринского ухода за новорожденным ребенком. 

5. Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных. Роль медсестры в 

профилактике. 

6. 7. Грудное вскармливание: принципы сохранения, уникальность женского молока. 

7. Искусственное вскармливание. Классификация молочных смесей. 

8. Принципы организации питания детей с 1 до 3 лет жизни. Примерный рацион 

питания, потребность в основных ингредиентах.  

9. Роль медсестры в оценке и контроле за параметрами физического развития у детей 

различного возраста. 

10. Антропометрия: правила проведения, интерпретация результатов.  

11. Нервно-психическое развитие детей 1-го года жизни. Критерии, корректирующие 

мероприятия. 

12. Роль медсестры в контроле за показателями здоровья детей раннего возраста. 

Группы здоровья. 

13. Рахит, распространенность, этиология, клиническая симптоматика. Основы 

лечения, профилактики рахита у детей. Роль медсестры в организации профилактики. 

14. Признаки гипервитаминоза витамина Д, спазмофилии. Основы профилактики 

данных состояний. 

15. Факторы, способствующие развитию железодефицитной анемии у детей раннего 

возраста. Опорные признаки, методы диагностики. Требования к организации питания 

детей с железодефицитной анемией, антенатальная и постнатальная профилактика. 

16. Гипотрофия: этиология, критерии диагностики, тактика лечения, принципы 

питания, профилактика.  

17. Особенности течения ОРВИ у детей различного возраста, неотложная помощь  при 

лихорадке. 

18. Измерение температуры тела. Места измерения, техника измерения. Регистрация 

данных термометрии. Дезинфекция и хранение медицинских термометров. 

19. Правила забора мазков из носа и зева, оформление сопроводительной 

документации.  



20. Технология применения глазных и назальных капель, аэрозолей у детей различного 

возраста. 

21. Уход за глазами пациента. Цель. Оснащение. Алгоритм действия мед.сестры. 

22. Этиология острых пневмоний, диагностические процедуры для документации 

данного заболевания, организация питания, питьевого режима, уход. 

23. Осложнения антибактериальной терапии, профилактика. Разведение антибиотиков. 

Растворы для разведения. Правила разведения. Алгоритм действия мед.сестры. Доза во 

флаконе 0,25 г. Доза пациенту 0,5 г. 

24. Проведение мероприятий при бронхообструктивном синдроме, технология 

применения небулайзера в педиатрической практике. Применение карманного 

ингалятора.  

25. Понятие об острой ревматической лихорадке. Особенности клинической 

симптоматики, проблемы. 

26. Этапность ведения детей с ОРЛ, требования к питанию, режиму, питьевым 

нагрузкам, уход. 

27. Факторы, вызывающие формирование хронического гастродуоденита, язвенной 

болезни, профилактика. Клинические проявления хронического гастродуоденита, 

язвенной болезни. 

28.Подготовка детей  к проведению ЭФГДС, рентгеноскопии желудка. Технология 

проведения ФГДС, желудочного фракционного исследования, подготовка, осложнения. 

29. Взятие мазков на энтеробиоз, анализа кала на яйца глистов, оформление 

сопроводительной документации.  Методики обследования пациентов на 

хеликобактерную инфекцию.  

30. Пиелонефрит. Этиология, основные проблемы пациента. Заполнение системы для 

капельного вливания. Показания. Оснащение. Алгоритм действия мед.сестры.  

Профилактика возможных осложнений. 

31. Подготовка ребенка к экскреторной урографии. Техника проведения, осложнения. 

32. Проведение заборов клинического анализа мочи, мочи по Нечипоренко. 

Оформление сопроводительной документации. Показания и правила  забора  и посева 

мочи на стерильность.  

33. Принципы организации питания детей  с пиелонефритом, питьевой режим, уход. 

34. Организация профилактической работы на педиатрическом участке. 

Функциональные обязанности мед.сестры. 

35. Календарь прививок. Подготовка, профилактика осложнений. 

36. Диабетическая, гипогликемическая  комы. Этиология, клиническая симптоматика, 

неотложная помощь.  

37. Анафилактический шок. Клиническая симптоматика, алгоритм неотложной 

помощи. 

38. Принципы проведения сердечно-легочной реанимации у детей различного возраста. 

 

 

4.2.2. Тестовое  задание для предварительного контроля (пример) 

 

«Новорожденный ребенок»  (Выберите один правильный ответ) 

 

1. Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности (в нед.): 

а) 28–30 

б) 32–34 

в) 35–37 

г) 38–42 



2. Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет (в г): 

а) 2000–2500 

б) 2500–3000 

в) 3000–3500 

г) 3500–4000 

3. Средняя длина тела доношенного новорожденного составляет (в см): 

а) 42–45 

б) 46–49 

в) 50–54 

г) 55–59 

4. Пуповинный остаток отпадает у новорожденного на сроке (день жизни): 

а) 1–2 

б) 2–3 

в) 3–5 

г) 6–7 

5. Для профилактики офтальмобленнореи применяется раствор: 

а) фурацилина 

б) хлорида натрия 

в) сульфацил-натрия 

г) полиглюкина 

6. Первоначальная убыль массы тела новорожденного наблюдается в первые (дни 

жизни): 

а) 1–2 

б) 3–4 

в) 5–6 

г) 7–8 

7. Физиологическое снижение массы тела новорожденного составляет до (в %): 

а) 10 

б) 20 

в) 30 

г) 40 

8. Продолжительность физиологической эритемы у новорожденного составляет (дни): 

а) 1–2 

б) 3–4 

в) 5–6 

г) 7–8 

9. Половой криз у новорожденного проявляется:  

а) повышением температуры тела 

б) увеличением массы тела 

в) увеличением грудных желез 

г) снижением температуры тела 

10. Проявления полового криза у новорожденного исчезают через: 

а) 2–3 дня 

б) 1–2 недели 

в) 5–6 дней 

г) 5–6 недель 

11. Физиологическая желтуха у доношенного новорожденного исчезает на сроке (дни 

жизни): 

а) 3–4 



б) 5–6 

в) 8-10 

г) 10–12 

12. Температура воздуха в палате новорожденных должна быть (в град. С.): 

а) 18–19 

б) 20–21 

в) 22–23 

г) 24–25 

13. Для профилактики опрелостей складки кожи новорожденного обрабатывают: 

а) стерильным растительным маслом 

б) физ.раствором 

в) раствором фурацилина 

г) раствором полиглюкина 

14. Пуповинный остаток у новорожденного ежедневно обрабатывают раствором: 

а) 70% этилового спирта, 5% калия перманганата 

б) 70% этилового спирта, 5% йода 

в) 90% этилового спирта, 3% калия перманганата 

г) 90% этилового спирта, 3% йода 

15. Пупочную ранку у новорожденного обрабатывают раствором:  

а) 2% бикарбоната натрия 

б) 3% перекиси водорода 

в) 5% йода 

г) 5% хлорида натрия 

16. Для очищения носовых ходов новорожденного используют: 

а) сухие ватные жгутики 

б) сухие ватные жгутики, смазанные стерильным маслом 

в) ватные шарики 

г) марлевые шарики 

17. Для очищения наружных слуховых проходов у детей раннего возраста используют: 

а) сухие ватные жгутики 

б) жгутики, смазанные стерильным маслом 

в) ватные шарики 

г) марлевые шарики 

18. Полость рта здоровому новорожденному обрабатывают: 

а) ватным шариком 

б) ватно-марлевым шариком 

в) марлевым шариком 

г) не обрабатывают 

19. Температура воды для гигиенической ванны новорожденного составляет: 

а) 25С 

б) 30С 

в) 37С 

г) 40С 

20. Продолжительность гигиенической ванны для новорожденного составляет (в мин.): 

а) 1–4 

б) 5–7 

в) 8–11 

г) 12–15 
Эталоны ответов 



 1. г  2. в  3. в  4. в  5. в  6. б  7. а  8. а  9. в  10. б 

 11. в  12. в  13. а  14. а  15. б  16. б  17. а  18. г  19. в  20. б 

4.2.3. Тестовое  задание для текущего  контроля (пример) 

«Пиелонефрит» (Выберите один правильный ответ) 

 

1. Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для: 

а) гломерулонефрита 

б) цистита 

в) пиелонефрита 

г) нефроптоза 

2. Наиболее частый путь инфицирования у девочек при цистите: 

а) гематогенный 

б) нисходящий 

в) контактный 

г) восходящий 

3. У ребенка раннего возраста цистит возникает при несоблюдении: 

а) правил гигиены промежности  

б) режима кормления 

в) режима сна 

г) температурного режима в помещении 

4. Острое начало, боли внизу живота и болезненное мочеиспускание характерны для: 

а) хронического цистита 

б) острого гломерулонефрита 

в) острого цистита 

г) дисметаболической нефропатии 

5. Бактериальное воспаление чашечно-лоханной системы с поражением канальцев: 

а) гломерулонефрит 

б) цистит 

в) пиелонефрит 

г) нефроптоз 

6. Наиболее частым этиологическим фактором при пиелонефрите является: 

а) стрептококк 

б) кишечная палочка 

в) палочка сине-зеленого гноя 

г) гонококк 

7. Интоксикации, боли в животе и поясничной области, положительный симптом  

Пастернацкого наблюдаются при: 

а) дисметаболической нефропатии 

б) цистите 

в) пиелонефрите 

г) вульвовагините 

8. Высокая лейкоцитурия и бактериурия у детей характерны для: 

а) пиелонефрита 

б) гломерулонефрита 

в) опухоли почек 

г) цистита 

9. Данные о функциональном состоянии каждой почки в отдельности у детей 

получают при: 

а) УЗИ 



б) обзорной урографии 

в) радиоизотопной ренографии 

г) исследовании клиренса эндогенного креатинина 

10. Строгий постельный режим показан ребенку с пиелонефритом: 

а) в первые 3 дня болезни 

б) в острый период заболевания 

в) до полного выздоровления 

г) в период бактериурии 

11. Лечебное питание ребенка с пиелонефритом строится по принципу: 

а) молочно-растительной диеты с умеренным ограничением белка и соли 

б) усиленного белкового питания 

в) бессолевой диеты 

г) молочно-растительной диеты с ограничением сахара 

12. При хронизации пиелонефрита у детей: 

а) прогноз благоприятный 

б) может развиться ОПН 

в) может развиться вторичное сморщивание почек 

г) всегда наступает выздоровление 

13. Этиотропной терапией при остром пиелонефрите у детей является: 

а) антибактериальная терапия 

б) фитотерапия 

в) физиотерапия 

г) витаминотерапия 

14. Наиболее тяжелым по течению и исходу среди заболеваний почек у детей является: 

а) дисметаболическая нефропатия 

б) пиелонефрит 

в) гломерулонефрит 

г) нефроптоз 

15. Повышение АД у детей, особенно диастолического, характерно для:  

а) острого периода гломерулонефрита 

б) острого периода пиелонефрита 

в) латентного течения гломерулонефрита 

г) латентного течения пиелонефрита 

16. Теплые сидячие ванночки с раствором антисептиков назначают при: 

а) дисметаболической нефропатии 

б) цистите 

в) пиелонефрите 

г) гломерулонефрите 

17. При пиелонефрите в остром периоде назначают стол №: 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 10 

 

Эталоны ответов 

1. а 2. г 3. а 4. в 5. в 6. б 7. в 8. а 9. в 

10. б 11. а 12. в 13. а 14. в 15. а 16. б 17. а 

 

 

4.2.4.Ситуационные клинические задачи (примеры): 



Задача N 1. У девочки 10 дней после выписки из роддома на теле появилась потница. 

Выявить проблемы ребенка. Составить план сестринского ухода. 

Задача N 2. У ребенка 12- дневного возраста появились гиперемия и гнойное 

отделяемое из пупочной ранки, температура тела составила 38,2 0С. Выявить проблемы 

пациента. Составить план сестринского ухода. 

Задача N 3.  У мальчика  7 мес. диагностирован рахит среднетяжелой степени тяжести.  

Выявить проблемы пациента. Составить план сестринского ухода. 

Задача N 4. У девочки 10 мес . выявлена железодефицитная анемия средней степени 

тяжести.    В ходе беседы с мамой ребенка мед.сестра выяснила,  назначенное лечение 

проводится ей нерегулярно,  допускаются  погрешности в еде, не знает, как правильно  

кормить ребенка  при данном заболевании. Выявить проблемы девочки. Составить план 

сестринского ухода. 

Задача N 5.  Ребенок 4 лет находится в процедурном кабинете. Медсестра набирает 

лекарственный препарат в шприц. При виде шприца у пациента появилось 

беспокойство и тревога. Выявить проблемы пациента. Составить план сестринского 

ухода 

Задача N 6. Пациент 14 лет находится в пульмонологическом отделении с диагнозом 

двусторонняя пневмония. При температуре 39,5 0С ему были введены 

жаропонижающие препараты. Через 20 минут температура снизилась до нормы, но 

состояние пациента ухудшилось: появилась резкая слабость, конечности стали 

холодными, кожа побледнела и покрылась холодным липким потом. Выявить 

проблемы пациента. Составить план сестринского ухода 

Задача N 7. Девочка 5 лет, находится в  пульмонологическом  отделении с диагнозом 

правосторонняя пневмония. У пациентки температура 38-39 0С держится несколько 

дней.  Она жалуется на неприятные ощущения в наружном слуховом проходе. Выявить 

проблемы ребенка. Составить план сестринского ухода 

Задача N 8.  Подросток 11 лет, находящийся на госпитализации в 

гастроэнтерологическом отделении,  направлен на ФГДС. Он расстроен, встревожен, 

отказывается от манипуляции. Выявить проблемы пациента. Составить план 

сестринского ухода. 

Задача N 9. Подросток 13,5 лет  находится на лечении в гастроэнтерологическом 

отделении с диагнозом язвенная болезнь  двенадцатиперстной кишки.  В ходе беседы 

медсестра выяснила, что пациент допускает погрешности в еде, не знает, как правильно 

питаться при данном заболевании. Выявить проблемы пациента. Составить план 

сестринского ухода. 

Задача N 10. После постановки внутривенной инъекции у пациента под кожей 

появилось багровое пятно. В месте инъекции пациент ощущает боль. Выявить 

проблемы пациента. Составить план сестринского ухода 

Задача N 11.  Мальчик 4 лет с диагнозом очаговая пневмония жалуется на затруднение 

дыхания в связи с образованием корочек в носу. Медсестра заметила, что после 

ночного сна у ребенка  слипаются ресницы. Выявить его проблемы. Составить план 

сестринского ухода 

Задача N 12.  После ревакцинации вакциной АКДС через 30 мин. у ребенка 2-х  лет  

появилась слабость,  бледность, а вскоре он потерял сознание. Выявить проблемы 

пациента. Составить план сестринского ухода 



Задача N 13. Девушка 12 лет находится на лечении в кардиоревматологическом 

отделении с диагнозом ОРЛ, кардит. Ей назначена диета №10. Медсестра заметила, что 

девушка допускает погрешности в еде. Выявить проблемы пациентки. Составить план 

сестринского ухода 

Задача N 14. Подросток  13 лет госпитализирован в урологическое отделение с 

диагнозом пиелонефрит.  Из беседы с пациентом медсестра выяснила, что он 

предпочитает жареную мясную пищу, острое, соленое. Выявить проблемы пациента. 

Составить план сестринского ухода. 

Задача N 15.  При выписке из кардиологического отделения врач рекомендовал 

подростку 16 лет  регулярно проводить самоконтроль АД, регистрировать данные в 

тетради. Из беседы с пациентом медсестра выяснила, что он не умеет обращаться с 

мед.тонометром. Выявить проблемы пациента. Составить план сестринского ухода. 

4.2.5. Список тем рефератов: 

 

1. Изучение и анализ работы сестринских служб детских ЛПУ. 

2. Роль медсестры в оценке физического развития детей различного возраста. 

3. Профилактика гнойно-септических заболеваний у новорожденных. 

Инфекционная безопасность мед.персонала. 

4. Обучение пациента как форма независимого сестринского вмешательства. 

5. Внешний вид медсестры как элемент культуры в сестринском деле. 

6. Лечебно-охранительный режим и его значение для пациента. 

7. Критерии здоровья и их интерпретация. 

8. Возрастные потребности детей раннего возраста в основных ингредиентах, 

витаминах. 

9. Значение качества подготовки пациентов к лабораторным и инструментальным 

методам исследования. 

10. Характеристика лечебного питания, принципы организации. 

11. Преимущества внедрения сестринского процесса в повседневную практическую 

деятельность медсестры. 

12. Роль медсестры в профилактике фоновой патологии у детей раннего возраста. 

13. Роль медсестры в подготовке детей к лабораторно-инструментальным методам 

диагностики при заболеваниях пищеварительной системы.. 

14. Роль медсестры в предупреждении заболеваемости ОРВИ у детей раннего 

возраста.. 

15. Роль сестринского персонала в профилактике возникновения о. пневмоний. 

16. Санитарно-эпидемиологический режим в педиатрическом отделении. 

17. Роль медсестры в профилактике распространения глистных инвазий среди 

детей. 

18. Сестринский процесс в профилактике развития аллергических заболеваний 

среди детей старшего возраста. 

19. Вакцинопрофилактика детского населения - как защита от наиболее 

распространенных заболеваний. 

20. Основы реабилитации детей с хроническими соматическими заболеваниями.  

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знания об объекте демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний по 

дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знания об объекте демонстрируются на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

С 85-81 4 



связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако, допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

    D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

Fx 60-41 
2Требуется 

пересдача 



конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМА 

Гриф 

Число 
экз., 

выделяе-
мое 

библио-
текой на 
данный 
поток 

студен-
тов 

Число 

студен-

тов на 

потоке 

Основная литература 

1.  Общий уход за детьми: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.М.Запруднов, К.И.  

Григорьев. 4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 416 с.: 

ил. Серия "СПО"– URL: ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза» www.studmedlib.ru 

 2 10 10 

Дополнительная литература 

1.  Теоретические основы сестринского дела: 
учебник [Электронный ресурс] / С. А. Мухина, И. 
И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с.– URL: ЭБС 
«Консультант студента. Электронная библиотека 
медицинского вуза» www.studmedlib.ru 

 
 

10 10 

2.  Основы сестринского дела : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся в 
медицинских училищах и колледжах / [Т. П. 
Обуховец, О. В. Чернова] ; под общ.ред. Б. В. 
Кабарухина. - Изд. 21-е, стер. - Ростов-на-Дону: 
Феникс,2014. – 765с. 

614 
О-753 

МО РФ 15 10 

3.  Основы сестринского дела: справочник / 
[Электронный ресурс] М.Ю. Алешкина, Н. А. 
Гуськова, О. П. Иванова, С. В. Науменко, А.М. 

 2 10 10 

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


Спринц, И. Н. Филиппова, Е. П. Шатова, З. М. 
Юдакова; под ред. А. М. Спринца. - СПб.: 
СпецЛит, 2009. - 463 с. – URL: ЭБС «Консультант 
студента. Электронная библиотека медицинского 
вуза» www.studmedlib.ru 

4.  Сестринский уход за новорожденным в 
амбулаторно-поликлинических условиях : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / под ред. Д.И. 
Зелинской. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с.– 
URL: ЭБС «Консультант студента. Электронная 
библиотека медицинского вуза» 
www.studmedlib.ru 

 2    10 10 

5.  Педиатрия. Избранные лекции: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / под ред. Г.А. 
Самсыгиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 656 с.  
Серия "СПО"– URL: ЭБС «Консультант студента. 
Электронная библиотека медицинского вуза» 
www.studmedlib.ruя библиотека медицинского 
вуза» www.studmedlib.ru 

 2  10 10 

 

Журналы: «Медицинская помощь», «Медицинская сестра», «Фельдшер и 

акушерка», «Врач», «Главная медицинская сестра», «Российский семейный врач», 

«Организация здравоохранения», «Сестринское дело», «Паллиативная медицина и 

реабилитация»  

 

5.2 Информационное обеспечение модуля дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

 ЭБС:  

1.  

Электронная библиотечная система для медицинского и 

фармацевтического образования «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» [Электронный ресурс]. –  М.: Издательская 

группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: www.studmedlib.ru – 

индивидуальный; коллективный код в Научной библиотеке КемГМА – 

через IP-адрес академии.  

1по 

договору 

2.  

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М.: 

Консорциум «Контекстум», 2015. – Режим доступа: с любого компьютера 

вуза подключенного к сети Интернет.  

1 по  

   договору 

3.  

Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 

ресурс].  – М., 2015. – Режим доступа: с любого компьютера вуза 

подключенного к сети Интернет.  

1 по 

договору 

4

4. 

Электронная правовая система для Специалистов в области 

медицины и здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС 

«Кодекс» [Электронный ресурс]. – СПб.: Консорциум «Кодекс», 2015. –  

Режим доступа: сетевой оффисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по 

договору 

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


 

5

5. 

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА – через IP-адрес 

академии. 

1 по договору 

 Интернет-ресурсы:  

1. 6 Издательство « Медицина» - www.medlit.ru  

7

7 
Издательство РАМН (книги по всем отраслям медицины) – www.iramn.ru  

8

8 

Издательский дом «ГЭОТАР – Медиа» (учебная литература для базисного 

и постдипломного образования врачей) – www.geotar.ru 
 

9 Сайт: www.med-edu.ru  

1

9 

Электронно – библиотечная система «Книга Фонд»: 

http://www.knigafund.ru 
 

 Программное обеспечение:-  

   

 Компьютерные презентации:  

10 1.ОРВИ  

11 2.Нервно-психическое развитие детей раннего возраста  

12 3.Глистные инвазии (аскаридоз, энтеробиоз)  

13 4.Вакцинопрофилактика  

14 5.О. бронхиты  

 Электронные версии конспектов лекций:  

15 1. Вскармливание детей раннего возраста   

16 2.Рахит  

17 3.Железодефицитная анемия  

18 4.О. пневмония  

19 5.ОРЛ  

20 6.Хронический гастродуоденит  

21 7.Пиелонефрит  

22 8.Неотложные состояния в педиатрии  

 Учебные фильмы:  

23 Грудное вскармливание 1 

24 Осмотр новорожденного, уход 1 

25 Осмотр пищеварительной системы ребенка 1 

26 Осмотр органов дыхания 1 

27 Хеликобактерная инфекция 1 

28 Острая пневмония 1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medlit.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Перечень помещений и оборудование, необходимое для проведения 

аудиторных занятий по дисциплине. 
 

Наименова-

ние 

кафедры 

Вид помещения  
(учебная 

аудитория,  

лаборатория,  

компьютерный 

класс) 

Местонахождение 
(адрес, 

наименование 

учреждения, корпус, 

 номер аудитории) 

Наименование 
оборудования и 

количество, 

год ввода в 

эксплуатацию 

Вместимость, 

чел. 

Общая 

площадь  
помещений,  

используе-

мых в  

учебном 

процессе 

Кафедра 

детских 

болезней 

Учебная комната 

№ 1 

МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул.  Терешковой 7 

Стол – 13, стул – 26, 

2010 

35 м2 

26 чел. 

293,0 м2 

Учебная комната 

№ 2 

МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул.  Терешковой 7 

Стол – 8, стул – 16, 

2011 

18,9 м2,  

16 чел. 

Учебная комната 

№ 3 

МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул.  Терешковой 7 

Стол – 7, стул – 14; 

2009 

Стол для 

преподавателя, 2013 

15,9 м2 

14 чел 

Учебная комната 

№ 4  

МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул.  Терешковой 7 

Стол для 

преподавателя - 1 

Стол – 1 

Стул - 8 

9,9 м2 

10 чел 

Кабинет 
заведующей 

кафедрой 

 

МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул. Терешковой 7 

Стол компьютерный – 

1, 2011 

Стол журнальный – 1, 

1980 

Кресло – 2, 1980 

Тумба – 1, 2011 

Шкаф – 2, 2012 

Компьютер – 1, 2014 

14 м2 

1 чел 

Кабинет 

профессора 

МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул. Терешковой 7 

Диван – 1, 1980 

Телефон – 1, 2001 
15,4 м2 

1 чел 

Кабинет доцента 

МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул.  Терешковой 7 

Шкаф – 1, 2013 

Стол для пре-й-1 

Диван – 1, 1980 

 

16,2 м2 

1 чел 

Ассистентская МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул. Терешковой 7 

Стол компьютерный – 

1, 2011 

Стол для преп-й  – 3 , 

2013 

Диван – 1, 1980 

Тумба – 1, 2011 

Зеркало – 1, 1980 

Сейф -  1, 1962 

Холодильник – 1, 

2009 

Шкаф – 4, 2013 

Компьютер – 2, 2012 

Ноутбук – 2, 2012 

34 м2 

2 чел. 

Лекционный зал МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул. Терешковой 7 

Комплект учебной 

мебели стол и 2 стула 

– 8, 2012 

Кресла 50 шт. 

54,7 м2 

66 чел. 

Лекционный зал 

 

Детская поликлиника № 

16  

Пр. Ленинградский 12 

 65 м2 

70 чел. 

 

Гардероб МУЗ ДКБ № 2: 

Санаторий «Журавлик», 

ул. Терешковой 7 

 14 м2 

 



 

 

 

Лист изменений и дополнений РП 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  дисциплины  

________________________________________________________________ 

 (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________201_г. 

 

Перечень дополнений 

и изменений, 

внесенных в рабочую 

программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры 

Дата 
Номер протокола 

заседания кафедры 

Подпись 

зав. кафедрой 

В рабочую программу 

вносятся  

следующие изменения 

1. ……………………; 

2……………………… и 

т.д. 

 

или делается отметка о  

нецелесообразности 

внесения каких-либо изменений 

на данный учебный год 
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