
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра детских болезней 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Сестринское дело в педиатрии   

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, очно – заочная форма 

обучения 

  

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

108/3 

Цель изучения 

дисциплины 

 

подготовка к сестринской лечебной, реабилитационной, 

профилактической и паллиативной помощи, овладение 

соответствующими компетенциями согласно ФГОС ВО для 

дальнейшего их использования в своей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Б1.ФЧ Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

 «Анатомия человека», «Нормальная физиология», «Общая 

патология», «Биохимия», «Микробиология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Фармакология», «Теория сестринского 

дела», «Основы сестринского дела», «Сестринское дело в 

терапии», «Оценка состояния здоровья пациента», «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни», 

«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии». 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 
 

«Сестринское дело в неврологии», «Сестринское дело во 

фтизиатрии и при инфекционных заболеваниях», 

«Эпидемиология». 

 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

ОПК-5, ОПК-8, ПК-10, ПК-12  

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1 Патология детей раннего возраста 

Тема 1. Введение в педиатрию 

Тема 2. Новорожденный ребенок. Уход 

Тема 3. Основы рационального питания детей первого года жизни 

и раннего возраста. 
Тема 4. Роль витамина Д в организме ребенка. Рахит, 

спазмофилия, гипервитаминоз витамина Д. 

Тема 5. Фоновая патология у детей раннего возраста 

Раздел 2 Патология детей раннего и старшего возраста 

Тема 1. ОРВИ, острые бронхиты, пневмонии у детей и 

подростков 

Тема 2. Острая ревматическая лихорадка. Врожденные пороки 

сердца. 

Тема 3. Хронические заболевания верхнего отдела 

пищеварительной системы у детей и подростков. Глистные 



инвазии  

Тема 4. Инфекция мочевыводящих путей у детей и подростков 

Тема 5. Организация амбулаторно-поликлинической и 

паллиативной помощи детскому населению 

Тема 6. Неотложные состояния в педиатрии. 

Вакцинопрофилактика 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 
– клинические практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

Самостоятельная работа 

– устная; 
– письменная 

Форма промежуточного 

контроля 

зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра Детских болезней 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Сестринское дело в педиатрии (очно-заочная) 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело 

 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

108/3 

Цель изучения 

дисциплины 

 

подготовка к сестринской лечебной, реабилитационной, 

профилактической и паллиативной помощи, овладение 

соответствующими компетенциями согласно ФГОС ВО для 

дальнейшего их использования в своей профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Базовая 1, часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

 Анатомии человека, нормальной физиологии, общей патологии, 

биохимии, микробиологии, безопасности жизнедеятельности, 

фармакологии, теории сестринского дела, основ сестринского 

дела, сестринское дело в терапии, оценка состояния здоровья 

пациента, медицинская реабилитация, профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни, сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии, паллиативная помощь. 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 
 

Сестринское дело в неврологии, сестринское дело во фтизиатрии 

и при инфекционных заболеваниях, эпидемиология 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

ОПК-5, ОПК-8, ПК-10, ПК-12 

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1 Патология детей раннего возраста 
1. Введение в педиатрию. Новорожденный ребенок. Уход  

2. Основы рационального питания детей первого года 

жизни и раннего возраста. 
3.Фоновая патология у детей раннего возраста 

Раздел 2 Патология детей раннего и старшего возраста 
1. Заболевания органов дыхания, кровообращения и 

мочевыделения у детей 

            2. Патология пищеварительной системы у детей. Глистные 

инвазии. Неотложные состояния 

            3. Организация амбулаторно-поликлинической и 

паллиативной помощи детскому населению. 

Вакцинопрофилактика 

 

 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 



 

Виды учебной работы 

 

– клинические практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

Самостоятельная работа 

– устная; 
– письменная 

Форма промежуточного 

контроля 

зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


