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Рецензия 

на рабочую программу  

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

Рабочая программа МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста, ПМ 02 Лечебная 

деятельность, составлена преподавателем ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО 31.02.01. Лечебное дело. Объем данного МДК составляет 198 часов. 

из них обязательная аудиторная нагрузка – 30 часов, практическое занятие – 96 часов, 

самостоятельной работы обувающегося – 63 часов, и производственная практика 72 часа. 

В ходе освоения основного вида профессиональной деятельности, обучающиеся должны 

овладеть соответствующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

1. ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

2. ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

3. ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

4. ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

5. ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

6. ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

7. ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

8. ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

С целью овладения указанным вида профессиональной деятельности и соответствующими 

ПК, обучающийся должен иметь практический опыт работы в осуществлении 

мероприятий по проведению диагностических исследований пациентов возрастных групп 

и комплексного состояния здоровья ребенка. 

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 и др. 

Составленная рабочая программа может служить методическим основанием для 

подготовки профессионального компетентных медицинских работников со средним 

профессиональным образованием модуль может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании на следующих циклах усовершенствования по 

специальности Лечебное дело. 

 

 

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

                                         Зав. педиатрическим отделением многопрофильного стационара 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 МДК 02.04. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста– является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.01. Лечебное дело углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: проведение лечебной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

2. ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

3. ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

4. ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

5. ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

6. ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

7. ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

 8.  ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Рабочая программа МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 31.02.01. Лечебное дело углубленной 

подготовки для профессионального развития по всем направлениям лечебно-диагностической 

сестринской деятельности, а также в программе профессиональной переподготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием, опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
               - назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 - выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 - организации специализированного ухода за пациентами при различной патологии 

с учетом возраста; 

 - оказания медицинских услуг в педиатрии. 

  

уметь: 
               - проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

 - определять тактику ведения пациента; 

 - назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение; 

 - определять показания и противопоказания к применению лекарственных средств; 

 - применять лекарственные средства пациентам разных возрастных групп; 

 - определять показания к госпитализации пациента и организовать транспортировку   

в лечебно-профилактическое учреждение; 

 - проводить лечебно-диагностические манипуляции; 
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 - проводить контроль эффективности лечения; 

   - осуществлять уход за пациентами при различных заболеваниях с учетом возраста. 

 

 знать: 
            - принципы лечения и ухода в педиатрии. 

              - фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; 

              - показания и противопоказания к назначению лекарственных средств; 

              - побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

              - особенности применения лекарственных препаратов у разных возрастных групп. 

   

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 
всего – 198 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 63 часов; 

практические занятия – 96 часов; 

производственная практика– 72  
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК 02.04. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Результатом освоения МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности лечение пациентов детского 

возраста, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

ПМ. 02. Лечебная деятельность 
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 – 2.8 Раздел 1. Болезни детского 

возраста. 

 12 36 5 -  

ПК 2.1 – 2.8 Раздел 2. Болезни детей 

старшего возраста.  

 12 42 5 -  

ПК 2.1 – 2.8 Раздел 3. Детские 

инфекционные болезни 

 6 18 5 -  

 Производственная практика      72 

 Всего: 198 30 96 63 36 72 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.1. Содержание обучения по МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 
  
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. Лечение 

пациентов детского 

возраста. 

 

 

  

Раздел 1.  

Болезни детского 

возраста. 

  

Тема 1.1.  

Лечение и диагностика 

болезней новорожденных. 

 

Содержание  2 

1. Асфиксия новорожденных. Методы реанимации. 1 

2. Энцефалопатия. Лечение. Уход и вскармливание.  

Интенсивная терапия при энцефалопатии. 

1 

3. Родовые травмы, лечение. 1 

Практические занятия 6  
 Студенты наблюдают детей с заболеванием ЦНС, 

определяют тактику лечения, выхаживания детей с 

ППЦНС, рассчитывают дозы лекарственных препаратов 

новорожденному ребенку при оказании реанимационных 

мероприятий при асфиксии новорожденных, наблюдают 

отсасывание слизи изо рта и носа у новорожденного; 

пеленание и кормление новорожденного ребенка с 

ППЦНС, кормят новорожденных из ложечки, пипетки, 

через зонд, кувез для выхаживания новорожденных. 

Тема 1.2. 

Диагностика и лечение 

наследственных и 

врожденных болезней. 

Содержание  2 

1. Гемолитическая болезнь. Лечение, профилактика. 

Врожденные аномалии и уродства. Болезнь Дауна. 

1 

2. Организация медицинской помощи. Оказание 

психологической помощи и поддержки родителям и 

близким. 

1 

3. Фенилкетонурия – наследственная ферментопатия. 

Лечение. Оказание психологической помощи родителям. 

Оценка эффективности лечения, контроль лечения. 

1 
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4. Муковисцидоз - заболевание желез внутренней секреции. 

Лечение. Организация психологической помощи 

пациентам, родственникам. 

 1 

Практические занятия 6  
1. Студенты наблюдают новорожденных с врожденными 

заболеваниями, определяют тактику и лечение 

гемолитической желтухой, врожденных заболеваний, и у 

детей с пороками развития, отрабатывают алгоритм 

оказания неотложной помощи при судорогах, при 

гипертермии, рассчитывают дозы лекарственных 

препаратов новорожденному ребенку при гемолитической 

болезни, наблюдают использование кювеза для 

выхаживания новорожденных при гемолитической болезни 

новорожденных. 

Тема 1.3. 

Лечение и диагностика 

неинфекционных и 

гнойно-воспалительных 

заболеваний 

новорожденных. 

Внутриутробные 

инфекции. 

Содержание  2 

1. Неинфекционные и гнойно-воспалительные заболевания 

новорожденных. Внутриутробные инфекции. Оказание 

медицинской помощи. 

1 

2. Заболевания небактериального характера кожи - 

опрелости, потница, склерема. Лечение. Пиодермии - 

везикулопустулез, пузырчатка новорожденного, абсцесс, 

мастит новорожденного. Лечение.  Болезни пупка - 

гранулема пупка. Омфалит, его формы. Дифтерия пупка. 

1 

3. Сепсис новорожденных. Лечение. Профилактика 

осложнений. 

Токсоплазмоз, листериоз, цитомегалия, хламидиоз - 

внутриутробные инфекции 

1 

4. Организация медицинской помощи. Лечение. Тактика 

фельдшера при подозрении на внутриутробную инфекцию. 

1 

Практические занятия 6  
 Студенты наблюдают новорожденных  с 

неинфекционными и гнойно-воспалительными 

заболеваниями, знакомятся с режимом работы   гнойного   

отделения   патологии   новорожденных, с  порядком   

госпитализации, выписки детей, перевода в другие 

отделения и лечебные учреждения, разводят антибиотики 
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новорожденным детям, определяют тактику и лечение 

новорожденного с заболеванием кожи, пупочной ранки, 

сепсиса, рассчитывают дозу антибиотиков 

новорожденному ребенку, изучают алгоритмы ухода за 

кожей и слизистыми оболочкам, туалета  пупочной ранки, 

поводят обработку кожи при опрелостях, пиодермии, 

обрабатывают пупочную ранку при омфалите, проводят 

п/к,  в/м, в/в инъекции новорожденным. 

Тема 1.4. 

Лечение хронических 

расстройств питания 

у детей. Оказание 

медицинской помощи при 

аномалиях конституции. 

Содержание 2  

1. Лечение, уход, профилактика гипотрофии у детей. 

Прогноз. 

1 

2. Паратрофия. Причины, лечение, профилактика.   

Ожирение, причины, лечение, профилактика. 

1 

3. Экссудативно-катаральный диатез. Лечение, 

профилактика осложнений. 

1 

4. Лимфатико-гипопластический диатез.  

Нервно-артритический диатез. Лечение, профилактика 

осложнений 

1 

5. Синдром внезапной смерти у детей. Этапность 

мероприятий при синдроме внезапной смерти 

1 

Практические занятия 6  

1. Студенты наблюдают детей с   хроническими 

расстройствами питания, составляют план лечения при 

гипотрофии, паратрофии, ожирении, проводят расчет веса 

и роста у детей разных возрастов, работают с 

центельными таблицами, рассчитывают долженствующий 

вес, объем и калорийность пищи, составляют меню детям 

с гипотрофией I, II, III степени. 

Студенты наблюдают детей с аномалиями конституции, 

определяют тактику и лечение ребенку, страдающему 

атипическим дерматитом, составляют пищевой дневник, 

проводят коррекцию питания, изучают алгоритм 

неотложной помощи при анафилактическом шоке, 

осуществляют уход за кожей и слизистыми оболочками 

при проявлении экссудативно-катарального диатеза, 

обрабатывают кожу волосистой части головы, щек при 
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проявлениях экссудативно-катарального диатеза, проводят 

лечебную ванну. 

Тема 1.5.  

Лечение рахита, 

гипервитаминоза Д, 

спазмофилии. 

Содержание 2  

1. Лечение рахита, гипервитаминоза Д, спазмофилии.  1 

2. Неотложная помощь при отдельных клинических 

проявлениях спазмофилии.  

Организация психологической поддержки родственникам. 

1 

Практические занятия 6  

1. Студенты наблюдают детей с заболеваниями: рахита, 

гипервитаминоза, спазмофилии, определяют тактику 

лечения детей с рахитом и спазмофилией, рассчитывают 

дозу и назначаем витамин Д детям в различные периоды 

рахита, назначают пищевой режим детям, страдающим 

рахитом и спазмофилией, проводят экспресс-диагностику 

при гипервитаминозе Д, рассчитывают дозу 

противосудорожных препаратов, измеряют окружность 

головы, груди, живота, размеры большого родничка при 

патологии. 

  Тема 1.6. 

Лечение заболеваний 

органов пищеварения у 

детей раннего возраста. 
 

Содержание 2 

1. Заболевания слизистой полости оболочки рта: стоматиты 

(острый герпетический, афтозный), молочница.  

1 

2. Острые расстройства пищеварения у детей раннего 

возраста. Гастроэнтерит. Пилоростеноз, пилороспазм.  

1 

3. Лечение заболеваний органов пищеварения у детей 

раннего возраста.  

Оказание медицинской помощи, лечение. Роль фельдшера 

в профилактике острых расстройств пищеварения. 

1 

Практические занятия 6  

1. Студенты наблюдают детей с заболеванием   органов 

пищеварения раннего возраста, определяют тактику 

лечения детей с заболеваниями слизистой полости 

оболочки рта: стоматиты (острый герпетический, 

афтозный), молочницы, при острых расстройствах 

пищеварения у детей раннего возраста, обсуждают 

особенности пищеварения при гастроэнтерите, 

пилоростенозе, пилороспазме, особенности питания. 
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Раздел 2. 

Болезни детей старшего 

возраста. 

   

Тема 2.1. 

Лечение заболеваний 

органов пищеварения у 

детей старшего возраста. 

Лечение гельминтозов. 

Содержание 2  

1. Острый и хронический гастрит. Хронический дуоденит. 

Язвенная болезнь. Панкреатит.  

1 

2. Заболевания желчевыделительной системы. Дискинезии. 

Острый и хронический холециститы. Хронический 

неспецифический энтерит и колит.  

1 

3. Гельминтозы. Аскаридоз. Энтеробиоз. Лямблиоз. 

Описторхоз. 

Лечение и профилактика гельминтозов. Оказание 

психологической помощи близким больного ребенка. 

Оценка и контроль эффективности лечения. 

1 

Практические занятия 6  

1. Студенты наблюдают детей с заболеваниями органов 

пищеварения старшего возраста, рассчитывают объем 

вводимой жидкости при эксикозе (энтерально и в/в), дозу 

противоглистных препаратов, проводят назначения 

ребенку при жидком стуле, рвоте. 

Тема 2.2.  

Диагностика и лечение 

заболеваний сердца у 

детей.  

Содержание 2 

1. Ревматизм. Лечение. Оказание психологической помощи 

пациентам и родственникам.  

1 

2. Врожденные пороки сердца. Прогноз. Лечение. 

Осложнения. Вегетососудистая дистония у детей.  

Неревматические кардиты. Принципы лечения, 

организации питания, режима дня ребенка. Выполнение 

лечебных вмешательств. Оказание психологической 

помощи пациенту и его окружению. 

1 

3. Лечение сердечной недостаточности у детей. Оценка и 

контроль эффективности лечения. Организация 

наблюдения за пациентом.  

Лечение заболеваний сердца неревматической природы 

 1 

Практические занятия 6  

1. Студенты наблюдают ребенка с сердечно-сосудистой 
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патологией, определяют тактику ведения детей с 

заболеваниями сердца и сосудов, определяют лечение  

ребенку  при ревматизме, врожденных пороках сердца, 

вегето-сосудистой дистонии, проводят контроль  

эффективности лечения, выписывают рецепты, работают с 

медицинской документацией (журналами, листами 

назначений, историями болезни), рассчитывают дозу 

антибиотика для лечения и вторичной профилактики 

ревматизма, дают оценку полученных результатов 

анализов крови. 

Тема 2.3. 

Лечение болезней крови и 

кроветворных органов 

 

Содержание 2 

1. Анемии у детей. Железодефицитная анемия. 

Режим, питание, лечение, профилактика, тактика 

фельдшера при выявлении анемии. Неотложная помощь 

при геморрагических диатезах.  

1 

2. Неотложная помощь при носовом, желудочном, кишечном 

кровотечениях. Принципы лечения, питания, режима дня 

ребенка. Выполнение лечебных вмешательств. Оказание 

психологической помощи пациенту и его окружению. 

1 

3. Лечение сердечной недостаточности у детей. Организация 

наблюдения за пациентом. Оценка и контроль 

эффективности лечения. Тактика фельдшера. 

1 

Практические занятия 6  

1. Студенты  наблюдают детей с заболеванием крови и 

кроветворных органов, определяют тактику ведения 

пациента,  назначают немедикаментозное и 

медикаментозное лечение, определяют показания, 

противопоказания к применению лекарственных средств, 

применяют лекарственные средства при 

железодефицитной анемии, геморрагических диатезах, 

определяют показания к госпитализации пациента и 

организуют транспортировку в лечебно-профилактическое 

учреждение, проводят лечебные манипуляции,  проводят 

контроль эффективности лечения. 

Тема 2.4. 

Лечение заболеваний 

Содержание 2  

1. Болезни верхних дыхательных путей: острый ринит, 1 
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органов дыхания у детей. 
 

ринофарингит, стенозирующий ларинготрахеит. Тактика 

фельдшера при развитии клиники стеноза 1, П, Ш степени. 

Неотложная помощь и уход за детьми с заболеваниями 

верхних дыхательных путей. 

2. Бронхиты у детей: острый бронхит, острый бронхиолит, 

обструктивный бронхит. Пневмонии у детей. 

Стафилококковые пневмонии, сегментарные, 

интерстициальные. Лечение при бронхитах и пневмониях. 

Организация наблюдения за пациентом. Оценка 

эффективности лечения. 

1 

3. Бронхиальная астма. Лечение в постприступном и 

межприступном периодах. Организация наблюдения за 

пациентом. Неотложная помощь при приступе 

бронхиальной астмы. Тактика фельдшера. 

Нейбулазерная терапия, показания к применению 

спейсеров. 

1 

Практические занятия 6  

1. Студенты наблюдают детей с заболеванием органов 

дыхания, определяют тактику ведения пациента, 

назначают немедикаментозное и медикаментозное 

лечение, определяют показания, противопоказания к 

применению лекарственных средств, применяют 

лекарственные средства при заболеваниях органов 

дыхания, определяют показания к госпитализации 

пациента и организуют транспортировку в лечебно-

профилактическое учреждение, проводят лечебные 

манипуляции, проводят контроль эффективности лечения. 

Тема 2.5. 

Лечение заболеваний 

почек и мочевыводящих 

путей у детей.  

Содержание 2 

1. Острый гломерулонефрит. Хронический 

гломерулонефрит. Понятие об острой и хронической 

почечной недостаточности. Пиелонефрит.  

1 

2. Понятие об инфекции мочевыводящих путей. Цистит. 

Лечение. Прогноз болезней почек и мочевыводящих 

путей.  

 1 

3. Контроль и оценка эффективности лечения. Тактика 

фельдшера при подозрении на заболевания почек у детей. 

1 
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Практические занятия 6  

1. Студенты наблюдают детей с патологией почек и 

мочевыводящих путей, определяют  тактику ведения 

пациента при остром гломерулонефрите,  пиелонефритах, 

инфекции мочевыводящих путей, назначают 

немедикаментозное и медикаментозное лечение, 

определяют  показания, противопоказания к применению 

лекарственных средств, применяют лекарственные 

средства при болезнях почек и мочевыводящих путей у 

детей, острой и хронической почечной недостаточности, 

определяют показания к госпитализации пациента и 

организуют транспортировку  в лечебно-

профилактическое учреждение, проводят лечебно-

диагностические манипуляции, проводят контроль 

эффективности  лечения. 

Тема 2.6. 

Лечение и диагностика 

заболеваний эндокринной 

системы.  
 

Содержание 2 

1. Принципы лечения сахарного диабета. Диета при 

сахарном диабете. Санаторно-курортное лечение, понятие 

о самоконтроле. 

1 

2. Организация контроля пациента, оценка эффективности 

лечения. Психологическая помощь пациентам и 

родственникам. 

1 

3. Принципы лечения заболеваний щитовидной железы у 

детей. Тактика фельдшера при подозрении на заболевание 

щитовидной железы. 

1 

Практические занятия 6  

1. Студенты  наблюдают детей при патологии эндокринной 

системы, определяют тактику ведения пациента при 

сахарном диабете, диабетической и гипогликемической 

коме, назначают немедикаментозное и медикаментозное 

лечение, определяют показания, противопоказания к 

применению лекарственных средств, применяют 

лекарственные средства при сахарном диабете, 

определяют показания к госпитализации пациента и 

организуют транспортировку в лечебно-профилактическое 

учреждение, проводят лечебные манипуляции, проводят 
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контроль эффективности  лечения. 

 Раздел 3. 

Детские инфекционные 

болезни 

  

Тема 3.1. 

 Лечение острых 

респираторных вирусных 

инфекций. 

Содержание 2 

1. Грипп, парагриппозная инфекция, аденовирусная 

инфекция. Основные принципы лечения ОРВИ.  

1 

2. Неотложная помощь при гипертермии. Оценка 

эффективности лечения. 

1 

Практические занятия 6  

1. Студенты наблюдают детей с заболеваниями гриппа,  

парагриппозной     инфекции,  аденовирусной   инфекции, 

респираторно-синцитиальной инфекции, определяют  

тактику ведения ребенка при гриппе,  парагриппозной     

инфекции,     аденовирусной   инфекции,  респираторно-

синцитиальной инфекции, назначают немедикаментозное 

и медикаментозное лечение, определяют  показания, 

противопоказания к применению лекарственных средств, 

применяют лекарственные средства при гриппе,  

парагриппозной     инфекции,     аденовирусной   

инфекции,  респираторно-синцитиальной инфекции, 

определяют показания к госпитализации ребенка и 

организуют транспортировку  в лечебно-

профилактическое учреждение,  проводят лечебные 

манипуляции, проводят контроль эффективности  лечения. 

Тема 3.2. 

Лечение и диагностика 

инфекционных болезней. 

(Воздушно капельные 

инфекции) 

Содержание 2 

1. Скарлатина. Коклюш. Паракоклюш. Дифтерия. Лечение. 

Тактика фельдшера при заболевании ребенка скарлатиной, 

коклюшем, паракоклюшем.  

1 

2. Лечение. Неотложная помощь при спазматическом кашле.  

Оценка эффективности лечения. Психологическая помощь 

пациентам и их родственникам. 

1 

3. Корь. Краснуха. Менингококковая инфекция. Лечение. 

Неотложная помощь при менингококковой инфекции на 

догоспитальном этапе. 

1 

4. Ветряная оспа. Эпидемический паротит. Лечение. 1 
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Организация наблюдения за пациентом. Оценка 

эффективности лечения. 

Практические занятия 6  

 1. 

 

Студенты наблюдают детей, определяют тактику ведения 

ребенка при инфекционных болезнях, назначают 

немедикаментозное и медикаментозное лечение, 

определяют показания, противопоказания к применению 

лекарственных средств, применяют лекарственные 

средства при инфекционных болезнях, определяют 

показания к госпитализации ребенка и организуют 

транспортировку в лечебно-профилактическое учрежде-

ние, проводят лечебные манипуляции, проводят контроль 

эффективности   лечения. 

Тема 3.3                       

Лечение и диагностика 

инфекционных болезней. 

(Острые кишечные 

инфекции) 

Содержание 2 

1. Дизентерия. Кишечная коли-инфекция. Сальмонеллез. 

Лечение. Организация наблюдения за пациентом. Оценка 

эффективности лечения. Психологическая помощь 

пациенту и его родственникам. 

1 

2. Полиомиелит. Инфекционный гепатит. Лечение. Тактика 

фельдшера при выявлении гепатитов. Санитарно-

противоэпидемический режим в детских коллективах. 

1 

Практические занятия 6  

1. 

 

Студенты наблюдают детей, определяют тактику ведения 

ребенка при инфекционных болезнях, назначают 

немедикаментозное и медикаментозное лечение, 

определяют показания, противопоказания к применению 

лекарственных средств, применяют лекарственные 

средства при инфекционных болезнях, определяют 

показания к госпитализации ребенка и организуют 

транспортировку в лечебно-профилактическое учрежде-

ние, проводят лечебные манипуляции, проводят контроль 

эффективности   лечения. 

Тема 3.4                       

Итоговое занятие. 
Практические занятия 6  

1. Решение ситуационных задач. 

2. Решение тестов. 
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3. Проверка дневников. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. 15  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (Комбинированное занятие) 

1. Подготовка реферативного сообщения на темы: «Ухода и вскармливания   

новорожденных с асфиксией», «Профилактика внутриутробной инфекции», 

«Особенности диетотерапии у детей с экссудативно-катаральным диатезом», 

«Современные методы профилактики Рахита». 

2. Создание мультимедийных презентаций и видеофильмов по заданным темам: 

«Заболевания органов пищеварения у детей», «Заболевания сердца у детей». 

3. Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками 

информации по теме занятия.   

4. Выполнение заданий по оформлению рецептурных бланков и выписыванию рецептов. 

5. Решение и составление тестовых заданий для самоконтроля и взаимоконтроля по теме 

занятий.  

6. Использование информации интернет-ресурсов по теме занятия.  

7. Составление тематических кроссвордов по теме: «Инфекционные болезни детей». 

8. Составления бесед на тему: «Профилактика и лечение анемии», «Календарь 

профилактических прививок», «Лечение и уход при ветряной оспы». 

9. Подготовка рекомендаций для детей разного возраста и их родителей по лечебному 

питанию, режиму и организации лечения. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (Практическое занятие) 

1. Составить мультимедийные слайды «Оказании реанимационных мероприятий при 

асфиксии новорожденных». Отработка манипуляций: первичный туалет новорожденных».  

2. Сбор объективной и субъективной информации. Отрабатывают алгоритм оказания 

неотложной помощи при судорогах, при гипертермии. 

3. Заполнить таблицу: «Дифференциальная диагностика гнойно-воспалительных заболеваний 

новорожденных».  

4. Составляют меню детям с гипотрофией I, II, III степени. Составляют пищевой дневник, 

проводят коррекцию питания при аномалиях конституции.  

5. Составить мультимедийные слайды: «Неотложная помощь при отдельных клинических 

проявлениях спазмофилии». 

6. Заполнить рабочую тетрадь: «Обследование органов пищеварения: диагностика и лечение 

органов пищеварения».  

7. Составить план лечения заболеваний органов пищеварения у детей старшего возраста. 

8. Заполнить таблицу: «Тактику ведения детей с заболеваниями сердца и сосудов» 

9. Составить план беседы по оказание психологической помощи пациенту и его окружению 
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10. Заполнить таблицу: «Немедикаментозное и медикаментозное лечение, определяют 

показания, противопоказания к применению лекарственных средств». 

11. Конспектировать: «Тактика ведения пациента при остром гломерулонефрите, 

пиелонефритах, инфекции мочевыводящих путей». 

12. Составить тематический кроссворд: «Эндокринные заболевания у детей». 

13. Заполнить таблицу: «Немедикаментозное и медикаментозное лечение, определяют 

показания, противопоказания к применению лекарственных средств» 

14. Составить тематический кроссворд: «Воздушно капельные инфекции». 

15. Составить мультимедийные слайды: «Острые кишечные инфекции» 

16. Решение ситуационных задач и тестов. 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Детская поликлиника. Уметь: 

Знание принципов дозировки наиболее часто применяемых групп препаратов в зависимости 

от возраста. 

Лечение, организация ухода при функциональном расстройстве кишечника, кишечной колике, 

срыгивании и диарее функциональной этиологии. Оценка эффективности лечения. План 

медикаментозного лечения.  

Организация лечебного питания, ухода. 

Выполнение лечебно-диагностических манипуляций, определение показаний к 

госпитализации и организация госпитализации пациентов с аномалиями конституции и 

рахитом. 

Освоение лечебно-диагностических манипуляций, составление плана лечения и рекомендации 

по немедикаментозному лечению воздушно - капельные инфекции бактериальной этиологии, 

вирусной этиологии. 

 Выбор тактики фельдшера. 

 

2. Дет. соматическое отделение. Уметь: 

Определение тактики ведения, составление плана лечения пациентов с бронхитами, 

пневмониями, бронхообстуктивным синдромом. 

Определение тактики ведения, составление плана лечения с врожденными пороками сердца, 

ревматизмом, вегетососудистой дистонией. 

Составление плана лечения пациентов с гастродуоденитами, язвенной болезнью, 

панкреатитом, ДЖВП.   

Программа лечения. Тактика ведения пациентов с гломерулонефритами и пиелонефритами.  

Назначение лечения при анемиях. 

72 
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3. Детское инфекционное отделение. Уметь:  

Лечение пациентов с воздушно-капельными инфекциями бактериальной и вирусной 

этиологии. Лечение заболеваний органов дыхания. Освоение лечебно-диагностических 

манипуляций, составление плана лечения и рекомендации по немедикаментозному лечению 

воздушно - капельные инфекции бактериальной этиологии, вирусной этиологии. 

 Выбор тактики фельдшера. 

 

4. Дневной стационар. Уметь: 

Определение тактики ведения, составление плана лечения пациентов с бронхитами, 

пневмониями, бронхообстуктивным синдромом. 

Определение тактики ведения, составление плана лечения с врожденными пороками сердца, 

ревматизмом, вегетососудистой дистонией. 

Составление плана лечения пациентов с гастродуоденитами, язвенной болезнью, 

панкреатитом, ДЖВП.   

Программа лечения. Тактика ведения пациентов с гломерулонефритами и пиелонефритами.  

Назначение лечения при анемиях. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

МДК 02.04. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Педиатрия». 

 

Перечень оборудования и технологического оснащения рабочих мест: 

- 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;  

- набор фельдшера. 

- 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; 
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- 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.Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры для преподавания и студентов; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- локальная сеть и Интернет; 

- экран; 

 
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 

2. Качаровская Е.В., Лютикова О.К. Сестринское дело в педиатрии: практическое 

руководство для медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 – 

128 с.  

3. Кемцев В.А. Пропедевтика детских болезней. Ростов-на-Дону, Феникс, 2015г., 573 

стр. 
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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 
 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, учебная и 

производственная практика проводится на базах поликлиник, учебных комнат отделений 

стационаров. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Лечебная деятельность» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (Младшая медицинская сестра по уходу). 

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 

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: 

Медико-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

профессионального модуля «Лечебная деятельность», имеющие высшее медицинское или 

сестринское образование. 

Руководители практики: специалисты лечебно дела (квалификация - медицинская сестра). 

 
 

 

 

http://www.pediatriajournal.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК 02.04. 

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

Знать:  

- принципы лечения и ухода в педиатрии, при 

осложнениях заболеваний; 

-фармакокинетику и фармакодинамику 

лекарственных препаратов; 

- показания и противопоказания к назначению 

лекарственных средств; 

- побочные действия, характер взаимодействия 

лекарственных препаратов из однородных и 

различных лекарственных групп; 

-особенности применения лекарственных 

препаратов у разных возрастных групп. 

Уметь: 

- проводить дифференциальную диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику ведения пациента; 

-назначать немедикаментозное и 

медикаментозное лечение; 

- определять показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств; 

-применять лекарственные средства пациентам 

разных возрастных групп; 

-определять показания к госпитализации 

пациента и организовать транспортировку в 

лечебно-профилактическое учреждение; 

-проводить лечебно-диагностические 

манипуляции; 

- проводить контроль эффективности лечения; 

- осуществлять уход за пациентами при 

различных заболеваниях с учетом возраста. 

 

 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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