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Рецензия 

на рабочую программу  

МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 

 

Рабочая программа МДК 04.02. Сестринский уход за больным новорожденным ПМ.04 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода, составлена преподавателем ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж» на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.02. Акушерское 

дело (базовой подготовки). Объем данного МДК составляет 138 часов из них обязательная 

аудиторная нагрузка – 18 часов, практическое занятие – 48 часов, самостоятельной работы 

обувающегося –33 часов, учебная практика – 36, производственная практика – 36 часов. 

В ходе освоения основного вида профессиональной деятельности обучающиеся должны 

овладеть соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

1. ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией 

и новорожденному 

 

С целью овладения указанным вида профессиональной деятельности и соответствующими 

ПК, обучающийся должен иметь практический опыт работы в осуществлении 

мероприятий по осуществлению проводить первичный туалет новорожденного, оценивать 

и контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу 

за новорожденным. 

Полученные теоретические занятия закрепляются на практических занятиях. Результатом 

освоения ПМ 04 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 и др. 

Составленная рабочая программа может служить методическим основанием для 

подготовки профессионального компетентных медицинских работников со средним 

профессиональным образованием. 

 

Рецензент: ___________ Г.Х. Мулламухаметова, врач высшей категории. 

                                         Зав. педиатрическим отделением многопрофильного стационара 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным– является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.02. Акушерское дело базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода. 

 

1. ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и 

новорожденному 

 

Рабочая программа профессионального модуля 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: «Общая практика», отдельная тема – в программах «Медицинская 

и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода» на базе среднего специального 

образования по специальности «Сестринское  дело» и «Акушерского 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: 

 оказание лечебно-диагностической, профилактической помощи больным 

новорожденным под руководством врача; 

 оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях; 

 

уметь: 

 осуществлять уход за недоношенным новорожденным; 

 оказывать медицинские услуги в неонатологии; 

 оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных состояниях; 

 

знать: 

 признаки недоношенности ребенка; 

 заболевания периода новорожденности, их проявления у новорожденных при 

различной степени зрелости; 

 этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей; 

 особенности вакцинации БЦЖ недоношенных детей; 

 неотложные состояния у новорожденных; 

 доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

практическое занятие – 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика– 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК.04.02 СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА 

БОЛЬНЫМ НОВОРОЖДЕННЫМ 
 

Результатом освоения программы МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Медицинская 

помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной 

патологией и новорожденному  

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 возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей 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 профессионального модуля 

3.1 Тематический план МДК 04.02 Сестринский уход за больным новорожденным. 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода. 

 

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 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.4. 

 

Сестринского ухода за больным 

новорожденным 
138 66 48 

- 
33 

 
36  

 Производственная практика        36 

 Всего: 138 66 48  33  36  
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3.2. Содержание обучения по МДК 04.02 Сестринский уход за больным новорожденным. 
 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.02. Сестринский 

уход за больным 

новорожденным. 

 

 

  

Тема 1 

Недоношенные дети. 

 

Содержание  2 

1. Классификация недоношенности. Признаки 

недоношенности. 

1 

2. 

 

 

Понятие о гестационном возрасте. Причины 

преждевременных родов: социально-экономические, 

социально-биологические, клинические. 

1 

3. Стандарты выхаживания гестационно -незрелых детей. 1 

4. Особенности теплового баланса и факторы, нарушающие 

терморегуляцию новорождённого. 

1 

Практические занятия 6  

Осуществление ухода за недоношенным новорождённым 

Частота преждевременных родов. 

Определение степени недоношенности по гестационному 

возрасту и показателям массы и роста при рождении. Основные 

параметры физического развития при рождении в зависимости 

от гестационного возраста. Выживаемость недоношенных детей 

с гестационным возрастом менее 28 недель. Осуществление 

ухода за недоношенным новорождённым. 

Создание комфортных микроклиматических условий 

(температурная защита, оксигенация, влажность воздуха). 

Методы обогрева недоношенных детей. 

Выхаживание недоношенного ребёнка в кувезе. 

Рекомендуемые температуры воздуха в кувезе в зависимости от 

массы тела и возраста. Рекомендуемая влажность воздуха в 
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кувезе в зависимости от массы и возраста.  

Особенности вакцинации недоношенных детей от туберкулёза. 

Медицинские показания и противопоказания. Оформление 

медицинской документации. 

Тема 2 

Асфиксия 

новорождённых. 

 

Содержание 2 

1. Определение гипоксии плода и   асфиксии 

новорождённого. Частота рождения детей в асфиксии. 

1 

2. Причины. Классификация. Критерии диагностики. 

Клиническая картина. Осложнения. 

1 

3. Основные принципы сердечно-лёгочной церебральной 

реанимации. Медикаментозное лечение. Профилактика 

асфиксии. Прогноз. 

1 

4. Проведение сердечно-лёгочной церебральной реанимации 1 

5. Роль и функции акушерки при оказании реанимационной 

помощи новорождённому. Оказание лечебно-

диагностической и профилактической помощи под 

руководством врача. 

1 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

Проведение оценки новорождённого по шкале Апгар. 

Определение степени тяжести асфиксии. Критерии 

диагностики. Оценка динамики неврологической картины. 

Оказание неотложной доврачебной помощи. Роль и функции 

акушерки при оказании первичной помощи новорождённому. 

Участие в первичной реанимации в родильном зале. 

Последовательность действий акушерки при наличии мекония в 

амниотической жидкости. 

Проведение сердечно-лёгочной церебральной реанимации на 

фантоме: восстановление проходимости дыхательных путей, 

восстановление дыхания, восстановление кровообращения. 

Роль и функции акушерки при оказании реанимационной 

помощи новорождённому. Оказание лечебно-диагностической 

и профилактической помощи под руководством врача. 

Оценка эффективности реанимационных мероприятий. 

Проведение ухода и наблюдения при асфиксии. 

Тема 3 Содержание 
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Родовая травма. 1. Понятие «родовая травма». Частота родовых травм. 

Этиология. Предрасполагающие факторы. Клиническая 

картина. Лечение. Родовая опухоль. Кефалогематома.. 

2 1 

2. Роль акушерки в снижении родовых травм у 

новорождённых. 

1 

3. Определение. Причины. Классификация. Внутричерепные 

кровоизлияния. Виды. Клиника. Лечение. 

1 

4. Понятие: гипоксически-ишемическая энцефалопатия. 

Основные клинические проявления. 

1 

Практические занятия 6  

Диагностические критерии родовой опухоли, кефалогематомы. 

Патологические состояния, повышающие риск внутричерепных 

кровоизлияний. Варианты течения внутричерепных 

кровоизлияний. Составление плана обследования детей с 

перинатальными поражениями нервной системы. Определение 

способа кормления ребёнка с родовой травмой. Проведение 

мониторинга состояния ребёнка. Подготовка и применение 

пузыря со льдом. 

Повреждение мышц, скелета, периферических нервов, ЦНС. 

Иммобилизация при переломе ключицы, плечевой и бедренной 

кости. Иммобилизация головы и шеи при родовой травме. 

Обеспечение щадящего ухода. 

Тема 4 

Гемолитическая болезнь 

новорожденного. 

 

Содержание 2 

1. Определение. Классификация желтух по механизму 

заболевания. Клинико-лабораторная классификация 

неонатальных желтух. 

1 

2. Гемолитическая болезнь новорождённых. Определение. 

Этиология. Классификация. Основные клинические 

симптомы ГБН. 

1 

3. Факторы риска развития билирубиновой энцефалопатии. 

Лечение. Профилактика. Клинические проявления желтух 

при различной степени зрелости новорождённого. 

1 

Практические занятия 6  

Частота желтух. Проведение плана обследования при 

подозрении на ГБН. Тактика акушерки при выявлении желтухи 

у новорождённого. Клиническая картина отёчной, желтушной и 
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анемической форм. Показания к проведению заменного 

переливания крови. Осложнения заменного переливания крови. 

Показания к фототерапии. Техника фототерапии. Применение 

препаратов, адсорбирующих непрямой билирубин в кишечнике 

Осложнения ГБН. Проведение осмотра новорождённого с 

различными типами желтухи. Выявление ранних симптомов 

желтушного синдрома. 

Проведение оценки состояния новорождённого, оценки цвета 

кожных покровов, мочи и кала. Осуществление ухода за кожей 

и слизистыми. Информирование матери по кормлению ребёнка. 

Оказание лечебно-диагностической и профилактической 

помощи под руководством врача.  

Участие в подготовке к заменному переливанию крови. 

Присутствие на операции заменного переливания крови. 

Определение группы крови и резус-фактора. Подготовка и 

проведение фототерапии. 

Тема 5 

 Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Содержание 2 

1. Определение муковисцедоза и фенилкетонурии. 

Классификация. Клинико-лабораторная классификация 

неонатальных скрининг. 

1 

2. Факторы риска развития наследственных заболеваний. 

Лечение. Профилактика. Клинические проявления у 

новорожденных. 

1 

3. Факторы риска развития врожденных заболеваний. 

Лечение. Клинические проявления при различной степени 

врожденной аномалии. 
1 

Практические занятия 6  

Обучение сбора информации о новорожденных с 

наследственными заболеваниями. Умение выявления проблем 

ребёнка и семьи. Обучение наблюдения и ухода за ребёнком по 

каждой проблеме. Обучение технике забора крови на выявление 

муковисцедоза в роддоме. Обучение сбора мочи на анализ на 

фенилкетонурию. Выполнение назначений врача. Участие в 

лечебно-диагностических процедурах. Особенности ухода при 

врожденных заболеваниях новорожденного. Помощь при 
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врожденных заболеваниях. Сбор анамнеза. Проведения 

объективного и субъективного исследования. 

Тема 6 

Гнойно-воспалительные 

заболевания кожи и 

пупка. 

Содержание 2 

1. Неинфекционные заболевания кожи: потница, опрелости. 

склередема. склерема.  Клиническая картина. Принципы 

лечения. 

1 

2. Определение, этиология, клиника неинфекционных 

заболеваний пупка: кожный пупок, амниотический пупок, 

пупочная грыжа, фунгус пупка. Лечение. Профилактика. 

1 

3. Инфекционные заболевания кожи: везикулопустулёз, 

пузырчатка, мастит новорождённых, флегмона 

новорождённых. Этиология. Клиническая картина. 

Лечение местное и общее. 

1 

4. Инфекционные заболевания пупка: омфалит. Виды 

омфалита. Ранние симптомы. Клинические проявления. 

1 

5. Противоэпидемические мероприятия. Тактика акушерки 

при выявлении ребёнка с гнойно-воспалительными 

заболеваниями. 

1 

Практические занятия 6  

Умение распознать симптомы. Обучение определить проблемы 

новорожденного Обучение уходу и наблюдение за 

новорожденными с заболеваниями кожи и пупочной ранки. 

Обучение выполнения сестринских манипуляций по уходу за 

больным новорожденным. Обеспечение инфекционной 

безопасности пациентов и персонала при выполнении 

манипуляции. Выполнение врачебных назначений. Умение 

распознать ранние симптомы гнойно-воспалительных 

заболеваний новорожденных. Обучение определить проблемы 

новорожденного и семьи. 

Тема 7 

Сепсис новорожденных. 

Содержание 2 

1. Определение сепсиса. Частота заболеваемости. 

Этиология. Предрасполагающие факторы 

1 

2. Факторы высокого риска развития неонатального 

сепсиса. Классификация. Клиническая картина. Понятие 

«септический хабитус». 

1 
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3. Особенности течения сепсиса у недоношенных детей. 

Диагностика сепсиса. 

1 

Практические занятия 6 

Умение распознать симптомы. Обучение уходу и наблюдение 

за новорожденными с заболеваниям сепсис.  

Обучение выполнения сестринских манипуляций по уходу за 

больным новорожденным. Обеспечение инфекционной 

безопасности пациентов и персонала при выполнении 

манипуляции. Выполнение врачебных назначений. Обучение 

определить проблемы новорожденного и семьи 

Тема 8 

Внутриутробные 

вирусные инфекции. 

Содержание 2 

1. Определение внутриутробной инфекции. Частота 

выявления. Этиология.  Факторы риска антенатального и 

интранатального инфицирования. 

1 

2. Пути проникновения инфекции в организм 

новорождённого. 

1 

3. Основные симптомы врождённой краснухи, 

цитомегаловирусной инфекции, вирусного гепатита В. 

Методы диагностики. Профилактика и лечение. 
1 

Тема 9        

Внутриутробные 

вирусные инфекции. 

Содержание 2 1 

1. Определение герпетической инфекции, токсоплазмоза, 

хламидиоза. Частота выявления. Этиология.  Факторы 

риска антенатального и интранатального инфицирования. 

2. Основные симптомы врождённой герпетической 

инфекции, токсоплазмоза, хламидиоза. Методы 

диагностики. Профилактика и лечение. 

1 

3. Роль акушерки при подозрении на внутриутробную 

инфекцию у новорождённых. 

1 

Практические занятия  

Обучение сбора информаций о новорожденных с данной 

патологией. Умение выявлять проблемы ребёнка и семьи. 

Обучение проведения осмотра новорожденных с данной 

патологией. Обучение составления плана наблюдения и ухода 

за ребёнком по каждой проблеме в течение суток. 

Обучение выполнения врачебных назначений.  

6 
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Участие в лечебно-диагностических процедурах. 

Обеспечение инфекционной безопасности пациентов и 

персонала при выполнении манипуляций. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 02 9 

Внеаудиторной самостоятельной работы (комбинированного занятия) 

1. Подготовка реферативного сообщения: «АФО недоношенных детей»; «Профилактика 

асфиксии новорожденных»; «Современные диагностические исследования врожденных 

и наследственных заболеваний»; «Профилактика сепсиса новорожденных». 

2. Составление тестовых заданий с эталонами ответов по темам: «Родовая травма. 

Перинатальные поражения новорождённого ребёнка», «Гемолитическая болезнь 

новорождённых». 

3. Подготовить рекомендации радетелям на тему: «Уход за новорожденными с 

инфекционными заболеваниями кожи». 

4. Составление презентаций по темам: «Гнойно- септические заболевания кожи», 

«Внутриутробные инфекции». 

5. Составление тематических кроссвордов с использованием медицинских терминов. 

Решение проблемно-ситуационных задач. 

Внеаудиторной самостоятельной работы (практического занятия) 

1. Подготовка реферативного сообщения: «Особенность ухода за недоношенными 

детьми»; «Роль акушерки при подозрении на внутриутробную инфекцию у 

новорождённых». 

2. Составить памятку на теме: «Особенности ухода и вскармливания реанимированных 

новорождённых с асфиксией». 

3. Составить рекомендации на тему: «Уход за новорожденными с родовой травмой»; 

«Диетотерапия при ФКУ». 

4. Составить презентацию на тему: «Формы ГБН новорожденных». 

5. Составить ситуационные задачи. 

6. Составьте план лечебно-диагностических мероприятий при сепсисе новорожденных. 

24  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Осуществление ухода за доношенными и недоношенными новорожденными при 

различных заболеваниях. 

2. Проведение лечебно-диагностических манипуляций. 

3. Участие при оказании неотложной помощи новорожденным. 

4. Проведение лечебно-диагностических манипуляций. 

36  
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5. Осуществление ухода за больными доношенными и недоношенными новорожденными 

при заболеваниях. 

6. Осуществление ухода за доношенными и недоношенными новорожденными при 

родовых травмах и повреждениях 

7. Осуществление ухода за доношенными и недоношенными новорожденными при ГБН, 

желтухе новорожденных, наследственных заболеваниях. 

8. Осуществление ухода за доношенными и недоншенными новорожденными при 

гнойно-септических заболеваниях кожи, пупка, сепсисе 

9. Осуществление ухода за доношенными и недоншенными новорожденными при 

внутриутробных инфекциях. 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Соблюдение санитарно- эпидемиологического режима отделения. 

2. Оценка функционального состояния здорового новорожденного. 

3. Оказывать медицинские услуги в пределах своей компетенции. 

4. Оценка функционального состояния пациента. 

5. Проведение первичного патронажа новорожденному (родившийся недоношенным или 

с патологией). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  МДК 04.02 СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА 

БОЛЬНЫМ НОВОРОЖДЕННЫМ. 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинет педиатрии. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- стол для преподавателя;  

- столы для обучающих;  

- стул для преподавателя;  

- стулья для обучающих;  

- шкафы для хранения оборудования, технологического оснащения и хранения 

лекарственных препаратов;  

- шкафы для хранения наглядных пособий; 

- шкафы для хранения учебно-методических комплексов и дидактических материалов; 

- классная доска;  

- информационный стенд для обучающих; 

- кушетка медицинская;  

- весы детские; ростомер (горизонтальный и вертикальный); 

- сантиметровая лента,  

- столики пеленальные;  

- манипуляционные столики;  

- биксы;  

- кувез;  

- кукла фантом «Новорожденный ребенок»;  

- предметы ухода за здоровыми и больными детьми;  

- тонометр;  

- фонендоскоп;  

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 

- секундомеры или часы; 

- информационный стенд для обучающихся; 

- 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; 

- гожницы; 

- корнцанги; 

- ведра; 

- аварийная аптечка; 
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- 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 для преподавания и обучающихся; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- локальная сеть и Интернет; 

- экран; 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- компьютеры для преподавания и обучающихся; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- локальная сеть и Интернет; 

- экран; 

 

Реализация программы модуля ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, 

семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

МДК МДК.04.02. Сестринский уход за больным новорожденным предполагает 

обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры для преподавания и студентов; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- локальная сеть и Интернет; 

- экран; 

 

Медицинская документация: 

- журнал отказа от госпитализации (001/у); 

- история развития новорожденного (учетная форма № 097/У); 

- карта первичной и реанимационной помощи новорожденному в родильном зале –

вкладыш (из Методического письма МЗСРРФ от 21 апреля 2010 года № 15-4/10/2-3204); 

- карта первичной и реанимационной помощи новорожденному в родильном зале ф.097-

1/у-95 (из приказа МЗМП РФ №372 от 28.12.1995 г.); 

- бланки направлений на анализы и консультации к специалистам. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: «ГЭОТАР-Медиа», 

2014 г. 
 

Дополнительные источники: 
1. 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, 2015 

2. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Кащеева Г.И. «Педиатрия», М.ОНИКС, 2014 г 

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

 

Интернет ресурсы: 

1. Медицинские электронные книги – http://www.medicbooks.info 

2. Вся медицина в Интернет http://www.medlinks.ru 

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

4. Электронная библиотека медицинского колледжа www.medcollegelib.ru/ 

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 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

http://www.pediatriajournal.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


 20 

– Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

профессионального модуля «Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье 

при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода». 

– Непосредственные руководители  

– Общие руководители 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МДК.04.02 СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМ 

НОВОРОЖДЕННЫМ 

 

Результаты  

 
Формы и методы контроля и оценки  

Знать: 

 признаки недоношенности 

ребенка; 

 заболевания периода 

новорожденности, их проявления у 

новорожденных при различной 

степени зрелости; 

 этапы выхаживания и принципы 

терапии недоношенных детей; 

 особенности вакцинации БЦЖ 

недоношенных детей; 

 неотложные состояния у 

новорожденных; 

 доврачебная помощь при 

неотложных состояниях у 

новорожденных 

 

Уметь: 

 осуществлять уход за 

недоношенным новорожденным; 

 оказывать медицинские услуги в 

неонатологии; 

 оказывать доврачебную помощь 

новорожденному при неотложных 

состояниях; 

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 форсированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

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; 

активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
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волонтерство; 

создание портфолио 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

Проведение 

деловых игр. 

Кейс-стади. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

проведении профилактических 

мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

демонстрация умений 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

демонстрация навыков работы в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений изменять 

технологии выполнения лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 
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профилактических сестринских 

мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

демонстрация готовности брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

демонстрация готовности 

организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

при осуществлении лечебно-

диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

демонстрация ведения здорового 

образа жизни, участия в 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях 
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