
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сестринское дело в педиатрии» 

по направлению подготовки  34.03.0 «Сестринское дело» 

форма обучения: очно-заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Сестринское дело в педиатрии» 

Целью освоения дисциплины является овладение знаниями по организации и проведению 

лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в педиатрии в системе первичной 

медико-санитарной помощи, в учреждениях специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний о современных 

представлениях о здоровье в разные возрастные периоды у детей; причинах, клинических 

проявлениях, возможных осложнениях и проблемах пациента при наиболее распространенных 

заболеваниях у детей, 

Обучение студентов современным методам клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики, позволяющим выделить ведущие клинические и лабораторные синдромы,  

выявить нарушения здоровья и проблемы пациента; подготовке ребенка к лечебно-

диагностическим вмешательствам, 

Обучение студентов методам оказания сестринской помощи при нарушениях здоровья (в т. ч. 

при неотложных состояниях) у детей; решению проблем ребенка посредством 

специализированного сестринского ухода в пределах своих полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи, в учреждениях специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

Обучение студентов проведению оздоровительных и профилактических мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни пациента, принципам рационального и диетического 

питания; основам иммунопрофилактики, организации и принципам диспансеризации  детского  

населения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Оценка состояния здоровья ОПК-5    Способен оценивать 

морфофункциональные, физиологические и 

патологические состояния и процессы в организме 

человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения 

профессиональных задач 

 

знать анатомию ребѐнка, анатомо-физиологические особенности периодов детского возраста.  

уметь оценивать функциональное состояние организма 

владеть методикой осмотра ребѐнка 

Профессиональные ПК-1 (02л)  Готовность оценить состояние пациента 

для составления плана сестринских вмешательств 

знать основные симптомы и синдромы заболеваний, критерии определения тяжести 

состояния больного. 

уметь оценивать тяжесть состояния больного ребѐнка по данным физикального осмотра, 

составить план   необходимых сестринских мероприятий. 

владеть  диагностикой патологических состояний 

 ПК-2 (02л)  Способность и готовность к 

организации квалифицированного сестринского 

ухода за конкретным пациентом 



знать основы сестринского ухода за больными с различной патологией 

уметь организовать квалифицированную сестринскую помощь у учѐтом тяжести стояния и 

индивидуальности пациента 

владеть сестринскими манипуляциями и методами индивидуального ухода за больным 

 ПК-3 (02л)   

Способность и готовность к консультированию 

пациентов и членов их семей по вопросам 

профилактики заболеваний  и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной 

среды, физической нагрузки 

 

знать основные симптомы заболеваний и их осложнений, основы рационального питания и 

режима ребѐнка, основы профилактики заболеваний. 

уметь беседовать с родственниками и пациентами  

владеть методиками расчѐта рационального питания, определения адекватной физической 

нагрузки, профилактики заболеваний 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Сестринское дело в педиатрии» Б1.Б.25 относится к блоку 

базовых  дисциплин. Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами 

знания по  анатомии человека, патологии, фармакологии.  
 

4.Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

 

5. Формы аттестации зачѐт во 4 семестре. 

 


