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Рецензия  

на рабочую программу 

МДК 02.04 Педиатрия 

 
Рабочая программа МДК 02.04. Педиатрия ПМ. 02 Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах, составлена преподавателем ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж» на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

Объем данного МДК составляет 144 часов из них обязательная аудиторная нагрузка – 18 

часов, практическое занятие – 54 часов, самостоятельной работы обувающегося – 36 

часов, учебная практика – 36 часов; производственная практике – 36 часов. 

В ходе освоения основного вида профессиональной деятельности обучающиеся должны 

овладеть соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

1. ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия 

детям под руководством врача. 

2. ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

 

С целью овладения указанным вида медицинская помощь беременным при заболеваниях, 

отравлениях и травмах и соответствующих профессиональных компетенций ПК, 

обучающийся должен иметь практический опыт работы в оказании доврачебной помощи 

при острых заболеваниях, несчастных случаях, выявлять физические и психические 

отклонения в развитии ребенка, осуществлять уход, лечебно- диагностические, 

профилактические мероприятия детям под руководством врача. 

Полученные теоретические занятия закрепляются на практических занятиях. Результатом 

освоения ПМ 02 является овладение как профессиональными, так и общими 

компетенциями. 

Также в программе предусмотрены различные виды самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся: составление реферативных сообщений, подготовка докладов, 

решение ситуационных задач, решение тестов, мультимедийные презентации и др. 

Составленная рабочая программа может служить методическим основанием для 

подготовки специалистов среднего звена, модуль может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на следующих циклах 

усовершенствования по специальности Акушерское дело. 

 

 

Рецензент: ______________Г.Х. Мулламухаметова, врач высшей категории.  

                                         Зав. педиатрическим отделением многопрофильного стационара 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
МДК 02.04 ПЕДИАТРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа МДК 02.04 Педиатрия– является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.02. 

Акушерское дело базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям 

под руководством врача. 

2. ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии; 

 

Рабочая программа МДК 02.04 Педиатрия может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

здравоохранения и образования при наличии среднего (полного) общего образования, а также 

в программах повышения квалификации работников здравоохранения по теме: «Охрана 

здоровья детей и подростков», отдельная тема – в программах «Медицина общей практики» на 

базе среднего специального образования по специальности «Акушерское дело». 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, реабилитационных 

мероприятий детям под руководством врача. 

 

 

Уметь: 

 собирать информацию и проводить обследование пациента; 

 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

 проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

 осуществлять уход за пациентом в послеоперационном периоде; 

 выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка; 

 осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком; 

 оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях; 

 проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей; 

 интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики. 

 

 

 

Знать: 

 влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие плода; 

 методы обследования и оценки физического и психомоторного развития детей; 
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 проблемы ребенка, связанные со здоровьем и проблемы семьи; 

 основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода; 

 неотложные состояния в педиатрии; 

 календарь профилактических прививок у детей; 

 мероприятия по профилактике заболеваний у детей; 

 методы клинического, лабораторного, инструментального обследования. 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 
всего – 144 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

практические занятия – 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК 02.04 ПЕДИАТРИЯ 

 

Результатом освоения МДК 02.04 Педиатрия является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия 

детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 02.04 ПЕДИАТРИЯ 
3.1. Тематический план МДК 02.04 Педиатрия  

ПМ. 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах. 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

Часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 2.3 Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах. 

144 18 54 36 36  

 Производственная практика      36 

 Всего: 144 18 54 36 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю МДК 02.04 Педиатрия 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.04. Педиатрия.  

 

  

Тема 1. 

Общие вопросы 

педиатрической службы и 

ухода за ребенком. 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

детям. 

Содержание  2 

1. Педиатрия как наука. Система организации и порядок 

оказания медицинской помощи детям. 

1 

2. Законы роста и развития, контроль состояния здоровья и 

развития ребенка. Диспансеризация детского населения. 

Группы здоровья, группы риска. Функциональные 

обязанности акушерки на фельдшерско-акушерском 

пункте по организации наблюдения детей 1-го года жизни. 

1 

3. Деонтологические принципы деятельности акушерки при 

работе в семье с больным ребенком. Обеспечение условий 

для гармоничного развития и сохранения здоровья детей в 

семье. Влияние режима дня, рационального питания и 

закаливания на здоровье детей. 

1 

Тема 2. 

Заболевания детей 

раннего возраста. 

Содержание  2 

1. Атопический дерматит. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика. 

1 

2. Недостаточность витамина Д: рахит активный. 

Гипервитаминоз Д. Тетания. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика. 

1 

Практическое занятие 6  

Получение информированного согласия. Осуществление 

сестринского ухода. Сбор информации и проведение 

обследования пациента. Подготовка к диагностическим 

методам исследования. Выполнение назначений врача. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и 

обучение уходу за больным ребенком. Решение тестов и задач. 
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Разбор историй. Участие в ролевых играх.  

Тема 3. 

Заболевания детей 

раннего возраста. 

Содержание 2 

1. Недостаточность питания. Стоматиты. Гельминтозы. 

Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский 

уход. Профилактика.  

1 

Практическое занятие 6  

 Получение информированного согласия. Осуществление 

сестринского ухода. Сбор информации и проведение 

обследования пациента. Подготовка к диагностическим 

методам исследования. Выполнение назначений врача. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях в соответствии со стандартами медицинской 

помощи. Проведение бесед с родителями по профилактике 

патологии и обучение уходу за больным ребенком. 

Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в 

ролевых играх. 

Заболевания детей старшего возраста.  

Тема 4. 

 Заболевания органов 

дыхания у детей. 

Содержание 2 

1. Анатомо-физиологические особенности дыхательной 

системы у детей.  

1 

2. Заболевания органов дыхания (острый назофарингит, 

острый ларингит, острый трахеит, острый бронхит, 

пневмония). Определение. Этиология. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Сестринский уход. Профилактика. 

1 

Практическое занятие 6  

 Получение информированного согласия. Осуществление 

сестринского ухода. Сбор информации и проведение 

обследования пациента. Подготовка к диагностическим 

методам исследования. Выполнение назначений врача. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях в соответствии со стандартами медицинской 

помощи. Проведение бесед с родителями по профилактике 

патологии и обучение уходу за больным ребенком. 

Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в 

ролевых играх. 
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Тема 5.   

Заболевания сердечно - 

сосудистой системы. 

Содержание 2 

1. Анатомо - физиологические особенности сердечно - 

сосудистой системы у детей. Болезни системы 

кровообращения (острая ревматическая лихорадка, 

врожденные аномалии системы кровообращения, 

врожденные пороки сердца). Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика. 

1 

2. Анатомо-физиологические особенности кроветворных 

органов.  

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, во-влагающие иммунный механизм: анемии, 

связанные с питанием (железодефицитная анемия). 

Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский 

уход. Профилактика. 

1 

3. Нарушения свёртывания крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния: наследственный дефицит 

VIII-IX фактора (гемофилия).  

Пурпура и другие геморрагические состояния: 

идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и 

аллергическая пурпура. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение.  Сестринский уход. Профилактика. 

1 

Практическое занятие 6  

 Получение информированного согласия. Осуществление 

сестринского ухода. Сбор информации и проведение 

обследования пациента. Подготовка к диагностическим 

методам исследования. Выполнение назначений врача. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях в соответствии со стандартами медицинской 

помощи. Проведение бесед с родителями по профилактике 

патологии и обучение уходу за больным ребенком. 

Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в 

ролевых играх. 

Тема 6. Практическое занятие 6 
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Болезни крови, 

кроветворных органов у 

детей. 

1. Сбор информации и проведение обследования пациента. 

Подготовка к диагностическим методам исследования. 

Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной 

помощи при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Проведение бесед с 

родителями по профилактике патологии и обучение уходу 

за больным ребенком. Решение тестов и задач. Разбор 

историй. Участие в ролевых играх. 

Тема 7.      

Болезни эндокринной 

системы у детей. 

Содержание 2 

1. Анатомо-физиологические особенности эндокринной 

системы у детей.  

1 

2. Болезни эндокринной системы: инсулинозависимый 

сахарный диабет. Болезни щитовидной железы: 

врожденный гипотиреоз. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика. 

1 

3. Анатомо-физиологические особенности системы 

мочеобразования и мочевыделения у детей. 

1 

4. Болезни мочеполовой системы: гломерулярные болезни, 

туболоинтерстициальные болезни почек: острый 

туболоинтерстициальный нефрит. Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. 

Профилактика. 

1 

Практическое занятие 6  

1. Получение информированного согласия. Сбор 

информации. Осмотр детей с выявлением патологических 

симптомов эндокринной систем. Выявление проблем 

ребенка и семьи. Составление плана ухода. Критерии 

оценки качества предоставленной помощи и ухода. 

Клинико -лабораторная диагностика. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Тема 8. 

Болезни мочеполовой 

системы у детей. 

Практическое занятие  

1. Осмотр детей с выявлением патологических симптомов 

заболеваний мочевыделительной системы. Выявление 

проблем ребенка и семьи. Составление плана ухода. 
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Критерии оценки качества предоставленной помощи и 

ухода. Клинико -лабораторная диагностика. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Тема 9.   

Доврачебная помощь 

детям при неотложных 

состояниях и отравлениях.  

Содержание 2 

1. Доврачебная помощь детям при неотложных состояниях и 

отравлениях. 

1 

2. Острые отравления у детей. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика. 

1 

3. Сердечно-легочная реанимация у детей. Оказание 

доврачебной помощи в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. 

1 

Тема 10. 

Детские инфекции. 

Национальный календарь 

профилактических 

прививок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1. Корь. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский 

уход. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в очаге. 

1 

2. Краснуха. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Сестринский уход. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия в очаге. 

1 

3. Ветряная оспа. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Сестринский уход. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия в очаге. 

1 

Практическое занятие 6  

Получение информированного согласия. Осуществление 

сестринского ухода. Сбор информации и проведение 

обследования пациента. Подготовка к диагностическим 

методам исследования. Выполнение назначений врача. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и 

обучение уходу за больным ребенком. Решение тестов и задач. 

Разбор историй. Участие в ролевых играх. 



 14 

Тема 11. 

Детские инфекции. 

Национальный календарь 

профилактических 

прививок.  

Содержание 2 

1. Эпидемический паротит. Определение. Этиология. 

Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Сестринский уход.  Профилактические 

и противоэпидемические мероприятия в очаге. 

1 

2. Особенности иммунитета у детей. Вакцинация. 

Национальный календарь профилактических прививок. 

Поствакцинальные осложнения их профилактика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. 

 1 

3. Влияние детских инфекций на течение беременности и 

внутриутробное развитие плода. 

1 

Практическое занятие 6  

Получение информированного согласия. Осуществление 

сестринского ухода. Сбор информации и проведение 

обследования пациента. Подготовка к диагностическим 

методам исследования. Организация противоэпидемических 

мероприятий в очагах инфекционных заболеваний. 

Ознакомление с организацией работы прививочного кабинета. 

Техника и правила проведения профилактических прививок. 

Национальный календарь профилактических прививок. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях у 

детей в соответствии со стандартами медицинской помощи 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. 9 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (комбинированное 

занятие) 

1. Составить буклеты на тему: «Влияние режима дня, рационального питания и закаливания 

на здоровье детей», «Питание детей при атопическом дерматите». 

2. Подготовка реферативного сообщения на темы: «Профилактические мероприятия при 

стоматитах, гельминтозах», «Уход за больным ребенком при заболеваниях органов 

дыхания», «Преимущества иммунизации детского населения». 

3. Составить рекомендации по адекватному и рациональному питанию, двигательной 

активности, правильному режиму дня, питанию при ВПС. 

4. Подготовить мультимедийной презентации на темы: «АФО эндокринной системы», «СЛР 

у детей», «Влияние внутриутробных инфекций на плод». 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (практическое занятие) 

1. Составить буклеты на тему: «Сестринский уход при недостаточности витамина Д», 

27 
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«Поствакцинальные осложнения их профилактика». 

2. Составить памятку на тему: «Профилактические мероприятия при гипотрофии», 

«Подготовка пациентов к клинико –лабораторной диагностики». 

3. Составить беседу на тему: «Профилактика и обучение уходу за больным ребенком с 

заболеванием органов дыхания» 

4. Подготовка реферативного сообщения на темы: «Профилактика острой ревматической 

лихорадки», «Современные методы диагностики сахарного диабета у детей». 

5. Подготовить мультимедийной презентации на темы: «Тромбоцитопеническая 

пурпура»,  

6. Составить кроссворд на тему: «Детские инфекционные заболевания» 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Выявление физических отклонений в развитии ребенка. 

2. Выявление психических отклонений в развитии ребенка. 

3. Осуществление ухода за больным ребенком. 

4. Обучение родителей уходу за больным ребенком. 

5. Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях. 

6. Проведение беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей. 

36 

Производственная практика  

Виды работ: 

Детская поликлиника:  

Знакомство с порядками оказания медицинской помощи детям. Получение информированного 

согласия у родителей. Проведение субъективного и объективного обследования ребенка. 

Выявление психических и физических отклонений в развитии ребенка. Выделение и решение 

проблем, подготовка ребенка к диагностическим исследованиям. Заполнение медицинской 

документации. Проведение лекарственной терапии и профилактических прививок по 

назначению врача. Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение бесед с родителями по 

профилактике заболеваний у детей. 

Детский стационар (соматическое отделение):  
Знакомство с порядками оказания медицинской помощи детям. Получение информированного 

согласия у родителей. Проведение субъективного и объективного обследования. Выделение и 

решение проблем пациентов. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. Осуществление сестринского ухода за 

больным ребенком. Подготовка к диагностическим методам исследования, проведение 

лекарственной терапии по назначению врача. Проведение бесед с родителями по 

профилактике заболеваний у детей. 

363336  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК 02.04 ПЕДИАТРИЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Педиатрии». 
Перечень оборудования и технологического оснащения рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место обучающегося; 

- шкафы для хранения оборудования, технологического оснащения и хранения 

лекарственных препаратов; 

- манипуляционные столики; 

- кушетка медицинская; 

- сантиметровая лента; 

- весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела ребенка); 

- ростомеры горизонтальные и напольные (для измерения длины тела ребенка); 

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 

- биксы разных размеров; 

- секундомеры или часы; 

- информационный стенд для обучающихся; 

- тонометры; 

- фонендоскопы; 

- пеленальный стол;  

- ванночка для купания; 

- кувшины; 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 

- емкости для дезинфицирующих средств разные; 

- термометры водяные; 

- термометры медицинские; 

- пузыри для льда; 

- грелки; 

- клеенки; 

- кувез; 

- тазы; 

- салфетки марлевые разные; 

- пипетки глазные; 

- лотки разные; 

- шпатели;  

- пинцеты; 

- ножницы; 

термометры водяные; 

- термометры медицинские; 

- пузыри для льда; 

- грелки; 

- клеенки; 

- кувез; 

- тазы; 

- салфетки марлевые разные; 

- пипетки глазные; 

- лотки разные; 

- шпатели;  
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- пинцеты; 

- гожницы; 

- корнцанги; 

- ведра; 

- аварийная аптечка; 

- пробирки разные; 

- бинты; 

- вата; 

- небулайзер; 

- детское мыло; 

- впитывающие пеленки; 

- подгузники; 

- муляжи, фантомы; 

- медицинская документация; 

- комплект учебно – методической документации (методические пособия, рекомендации 

для обучающихся). 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная или классная доска, мел; 

- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной доски);  

- экран (при отсутствии интерактивной доски). 

 

Оборудование рабочих мест практики: 

- рабочее место медицинской сестры стационара, поликлиники, диспансера, детской 

поликлиники; 

- компьютер; 

- классная доска, мел. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.  Запруднов А. М. Педиатрия с детскими инфекциями /А. М. Запруднов, К. И. 

Григорьев. – М.: ГЭОТАР –М-едиа, 2014 

 

Дополнительные источники: 

1.  Тульчинская В. Д. Сестринское помощь детям. Ростов н/Д: Феникс, 2015 – 367 с 1. 

 

2. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии/ В.Д.Тульчинская, 

Н.М.Шеховцева, под ред. Р.Ф.Морозовой. – Изд. 16-ое, - Ростов н/Д: Феникс, 2014 

 

3. Практическое руководство по детским болезням. Том 6. Нефрология детского 

возраста. Изд. «Мед. практика – М», 2015 - 712с. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Вся медицина http://www.medlinks.ruhttp://azbez.com/node/449 

2. Педиатрия http://www.pediatriajournal.ru  

3. Медицинская электронная библиотека http://www.medstudy.narod.ru/  

http://azbez.com/node/449
http://www.pediatriajournal.ru/
http://www.medstudy.narod.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Предшествовать освоению данного профессионального модуля должно освоение 

дисциплин анатомия и физиология человека, психология, генетика человека с основами 

медицинской генетики, гигиена и экология человека, основы патологии, основы 

микробиологии и иммунологии, математика, ПМ 02 «Выполнение работ по профессии 

акушерка по уходу за больным новорожденным (Решение проблем пациента путем 

сестринского ухода)» и раздела 1. «Здоровый человек и его окружение» ПМ.01. 

«Проведение профилактических мероприятий». 

Учебная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях ГБУЗ РБ ЦГБ г. 

Сибай, соответствующих теме программы (стационар, поликлиника, диспансер, центр 

планирования семьи и репродукции человека), производственная практика – в лечебно-

профилактических учреждениях здравоохранения стационарного и амбулаторно-

поликлинического типов для детей и взрослых: 

- ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай; 

- ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ; 

- ГБУЗ РБ ЦГБ г. Баймак; 

- ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ; 

- ГБУЗ РБ Бурзянская ЦРБ; 

- ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ; 

- ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ; 

- ГБУЗ РБ Сибайский МПТД. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по по 

междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или 

сестринское образование, стажировка на рабочих местах в учреждениях здравоохранения 

каждые 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

– Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

профессионального модуля «Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода», имеющие 

высшее медицинское или сестринское образование. 

– Руководители практики: специалисты акушерского дела (квалификация - 

медицинская сестра). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МДК 02.04 ПЕДИАТРИЯ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

Знать:  

 влияние детских инфекций на течение 

беременности и внутриутробное развитие 

плода; 

 методы обследования и оценки 

физического и психомоторного развития 

детей; 

 проблемы ребенка, связанные со здоровьем 

и проблемы семьи; 

 основные заболевания детского возраста, 

особенности лечения и ухода; 

 неотложные состояния в педиатрии; 

 календарь профилактических прививок у 

детей; 

 мероприятия по профилактике заболеваний 

у детей. 

 

Уметь: 

 собирать информацию и проводить 

обследование пациента; 

 готовить пациента к диагностическим 

исследованиям; 

 оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях; 

 проводить лекарственную терапию по 

назначению врача; 

 осуществлять уход за пациентом в 

послеоперационном периоде; 

 выявлять физические и психические 

отклонения в развитии ребенка; 

 осуществлять уход и обучать родителей 

уходу за больным ребенком; 

 оказывать доврачебную помощь детям при 

неотложных состояниях; 

 проводить беседы с родителями по 

профилактике заболеваний у детей. 

 

 Тестовые задания на итоговом 

занятии 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Практические задания на итоговом 

занятии 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Демонстрация интереса к будущей 

профессии и понимания ее значимости в 

современном обществе. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в сфере здравоохранения при 

лечении пациентов; 

 Анализ и оценка эффективности и 

качества собственной профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 Грамотное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при лечении 

пациентов различных возрастов, при 

различной патологии и в различных 

ситуациях. 

 Способность анализировать свою 

профессиональную деятельности и нести 

ответственность за нее. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Эффективный поиск необходимой 

информации. 

 Использование различных источников 

информации, включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Грамотная работа с персональным 

компьютером, Интернетом, другими 

электронными носителями на уровне 

пользователя. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и представителями 

практического здравоохранения в ходе 

обучения. - Грамотное взаимодействие с 

пациентами и их родственниками в 

процессе выполнения профессиональной 

деятельности. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 Умение анализировать собственную 

профессиональную деятельность и 

деятельность коллег, отвечать за 

результаты коллективной деятельности. 

Умение работать в команде, 

взаимодействовать со студентами и 

преподавателями, с коллегами по работе и 

нести ответственность за результат 

коллективного труда.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля, 

представление плана самообразования с 

планом саморазвития и постановкой целей 

и задач на ближайшее и отдаленное 

будущее, выбор и обоснование 

траектории профессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ инноваций в сфере 

здравоохранения при лечении пациентов с 

использованием передовых технологий и 

планирование применения их в своей 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

 Уважительное отношение к пациентам, 

бережное и толерантное отношение к 

представителям других национальностей, 

вероисповеданий и культур, лицам, 

принадлежащим к различным социальным 

слоям общества, милосердное отношение 

к ветеранам всех войн, бережное 

отношение к историческому наследию 

своего народа и народов других 

национальностей и государств. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

 Ответственное отношение к 

окружающему миру живой природы, 

обществу, ответственность за 

высказывания и поступки, бережное и 

ответственное отношение к каждому 

человеку как к личности, включая 

пациентов. 

ОК 12. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности 

 Четкое соблюдение техники 

безопасности, соблюдение инфекционной 

безопасности, соблюдение личной 

безопасности при работе с пациентами, 

обеспечение безопасности для пациентов. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

 Анализ показателей собственного 

здоровья, регулярные занятия физической 

культурой и спортом, формирование 

приверженности здоровому образу жизни, 

всемерное укрепление здоровья, 

закаливающие процедуры, своевременное 
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профессиональных 

целей 

лечение острых заболеваний, обострений 

хронических заболеваний с целью 

достижения жизненных и 

профессиональных целей в пределах 

программы обучения, построение 

будущей профессиональной карьеры, 

использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

Использование профессиональных знаний 

и умений в целях укрепления 

собственного здоровья. 
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