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Цель освоения дисциплины Сестринское дело
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-1; Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1)

ОПК-4; Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности (ОПК-4)

ОПК-5; Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5)

ОПК-6; Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6)

ОПК-9; Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9)

ПК-10; Готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10)

ОПК-10; Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10)

ОПК-11; Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 
медицинской помощи (ОПК-11)

ПК-15; Готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний (ПК-15)

Требования к результатам освоения дисциплины.



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПК-1 Способность
и готовность
к
осуществлен
ию
комплекса
мероприятий
,
направленны
х  на
сохранение
и
укрепление
здоровья
детей  и
включающи
х  в  себя
формирован
ие здорового
образа
жизни,
предупрежде
ние
возникновен
ия  и  (или)
распростран
ения
заболеваний,
их  раннюю
диагностику,
выявление
причин  и
условий  их
возникновен
ия  и
развития,  а
также
направленны
х  на
устранение
вредного
влияния  на
здоровье
детей
факторов

Методы
воздействия
на  организм
ребенка  с
целью
укрепления
его здоровья,
профилактик
и
заболеваний
и
профилактик
и
обострений
хронических
болезней  у
детей  и
подростков

Составлять
план
закаливающ
их,
общеукрепл
яющих
мероприятий
,
направленны
х  на
формирован
ие здорового
образа
жизни  и
профилактик
у
заболеваний 

Приемами
проведения
закаливающ
их  и
общеукрепл
яющих
процедур 

Тесты
"Сестринско
е дело"



среды  их
обитания
(ПК-1)

2 ОПК-4 Способность
и готовность
реализовать
этические  и
деонтологич
еские
принципы  в
профессиона
льной
деятельност
и (ОПК-4)

Основные
этические,
деонтологич
еские  и
юридически
е  основы
общения  с
детьми,  их
родителями,
родственник
ами,
коллегами
по работе.

Выявлять
жизнеопасн
ые
нарушения и
оказывать
при
неотложных
состояниях
первую
помощь
детям,
подросткам
и  взрослым;
проводить  с
детьми,
подростками
и  их
родителями
профилактич
еские
мероприятия
по
повышению
сопротивляе
мости
организма  к
неблагоприя
тным
факторам
внешней
среды  с
использован
ием
различных
методов
закаливания;
пропагандир
овать
здоровый
образ жизни;
вести
медицинску
ю
документаци
ю
различного
характера  в
медицински

Этическими
и
деонтологич
ескими
принципами
в  работе
среднего
медицинског
о персонала.

Тесты
"Сестринско
е дело"



х
организация
х
педиатричес
кого
профиля.

3 ОПК-5 Способность
и готовность
анализирова
ть
результаты
собственной
деятельност
и  для
предотвраще
ния
профессиона
льных
ошибок
(ОПК-5)

Основные
методы
работы  и
анализа
медицинско
й
литературы

Собирать  и
проанализир
овать
данные  по
заболевания
м,
различным
классификац
иям,
методам
лечения  и
профилактик
и

Информацие
й  о
принципах
стерилизаци
и,
дезинфекции
и
антисептиче
ской
обработки
инструменто
в  и
оборудовани
я  во
избежание
инфицирова
ния  врача  и
пациента.

Тесты
"Сестринско
е дело"

4 ОПК-6 Готовность к
ведению
медицинско
й
документаци
и (ОПК-6)

Основные
формы
медицинско
й
документаци
и  и  правила
их
заполнения.

Заполнять
принятые
согласно
стандартам
формы
медицинско
й
документаци
и. 

Навыками
ведения
медицинско
й
документаци
и

Тесты
"Сестринско
е дело"

5 ОПК-9 Способность
к  оценке
морфофункц
иональных,
физиологиче
ских
состояний  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
человека для
решения
профессиона
льных  задач

Основные
физиологиче
ские,
пограничные
и
патологичес
кие
состояния  и
процессы  в
организме
детей  и
подростков.

Распознават
ь  признаки
основных
физиологиче
ских  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
детей  и
подростков

Оценкой
морфофункц
иональных,
физиологиче
ских
состояний  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
детей  и
подростков

Тесты
"Сестринско
е дело"



(ОПК-9)

6 ПК-10 Готовность к
оказанию
первичной
медико-
санитарной
помощи
детям  при
внезапных
острых
заболевания
х,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
не
сопровожда
ющихся
угрозой
жизни
пациента  и
не
требующих
экстренной
медицинско
й  помощи
(ПК-10)

Принципы
оказания
первичной
медико-
санитарной
помощи
детям  при
внезапных
острых
заболевания
х,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
не
сопровожда
ющихся
угрозой
жизни
пациента  и
не
требующих
экстренной
медицинско
й помощи

Оказать
первичную
медико-
санитарной
помощи
детям  при
внезапных
острых
заболевания
х,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
не
сопровожда
ющихся
угрозой
жизни
пациента  и
не
требующих
экстренной
медицинско
й помощи

Навыками
оказания
первой
помощи
детям
разного
возраста при
внезапных
острых
заболевания
х  и
состояниях

Тесты
"Сестринско
е дело"

7 ОПК-10 Готовность к
обеспечени
ю
организации
ухода  за
больными  и
оказанию
первичной
доврачебной
медико-
санитарной
помощи
(ОПК-10)

Основные
принципы
организации
ухода  за
больными
детьми  при
различных
заболевания
х  и
принципы
оказания
первичной
доврачебной
помощи

Организоват
ь  уход  за
больными
детьми  и
подростками
и  оказывать
первичную
доврачебну
ю помощь

Навыками
ухода  за
больными
детьми  и
подростками
с
различными
патологичес
кими
состояниями
первичной
медико-
санитарной
помощью

Тесты
"Сестринско
е дело"

8 ОПК-11 Готовность к
применению
медицински
х  изделий,
предусмотре
нных
порядками
оказания
медицинско

Способы
применения
медицински
х изделий.

Применять
медицински
е  изделия
при
оказании
помощи
детям  при
различных
состояниях и

Информацие
й  о
принципах
стерилизаци
и,
дезинфекции
и
антисептиче
ской

Тесты
"Сестринско
е дело"



й  помощи
(ОПК-11)

проведении
процедур.

обработки
инструменто
в  и
оборудовани
я  во
избежание
инфицирова
ния  врача  и
пациента

9 ПК-15 Готовность к
обучению
детей  и  их
родителей
(законных
представите
лей)
основным
гигиеническ
им
мероприятия
м
оздоровител
ьного
характера,
навыкам
самоконтрол
я  основных
физиологиче
ских
показателей,
способствую
щим
сохранению
и
укреплению
здоровья,
профилактик
е
заболеваний
(ПК-15)

Основные
гигиеническ
ие
мероприятия
оздоровител
ьного
характера,
навыки
самоконтрол
я  основных
физиологиче
ских
показателей
детей  и
подростков.

Провести
гигиеническ
ие
мероприятия
детям  и
подросткам,
показать
навыки
контроля
основных
физиологиче
ских
показателей
детей  и
подростков

Гигиеническ
ими
мероприятия
ми
оздоровител
ьного
характера,
направленны
х  на
укрепление
и
сохранение
здоровья
детей  и
подростков

Тесты
"Сестринско
е дело"

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-4 1. Организация работы
ЛПУ  стационарного
типа

 1.1  Организация
работы  ЛПУ

типы ЛПУ, прием пациента, оценка
функционального  состояния

Тесты
"Сестринское



стационарного типа пациента,  транспортировка
пациента,  обязанности  среднего
медицинского персонала

дело"

 1.2  Санитарно-
противоэпидемически
й  режим  детских
лечебно-
профилактических
учреждений

внутрибольничная  инфекция  и  ее
профилактика

Тесты
"Сестринское
дело"

 2 ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-9,
ПК-15 

2.  Процедуры
сестринского ухода

 2.1  Простейшие
физиотерапевтические
процедуры

горчичники,  грелка,  пузырь  со
льдом,  компресс,  пиявки,
оксигенотерапия.  Показания  и
противопоказания.  Методика
проведения

Тесты
"Сестринское
дело"

 2.2  Подготовка
пациента  к
инструментальным
видам исследований 

назогастральный  зонд,
промывание желудка, газоотводная
трубка,  клизмы,  катетеризация
мочевого пузыря, уход за стомами

Тесты
"Сестринское
дело"

 2.3  Подготовка
пациента  и  сбор
материала  для
лабораторных
исследований 

исследования крови, мочи, кала Тесты
"Сестринское
дело"

 2.4  Подготовка
пациента  к
инструментальным
видам исследований 2

гастроскопия,  колоноскопия,
ректороманоскопия,  УЗИ,
рентгенологические исследования

Тесты
"Сестринское
дело"

 3 ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-9,
ПК-15 

3.  Особенности
сестринского процесса
при  уходе  за
новорожденными  и
детьми  раннего
возраста

 3.1  Сестринский  уход
за  новорожденным,
грудным  ребенком  и
детьми старше года 

туалет  первичный  и  ежедневный,
правила  пеленания,  содержание
постели,  воспитание
гигиенических навыков

Тесты
"Сестринское
дело"

 4 ПК-1, 4.  Хранение  и



ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-9 

применение
лекарственных
средств

 4.1  Хранение
лекарственных
средств

выписывание  ЛС,  учет  ЛС  в
отделении

Тесты
"Сестринское
дело"

 4.2  Способы
применения
лекарственных
средств 1

наружное, ингаляционное Тесты
"Сестринское
дело"

 4.3  Способы
применения
лекарственных
средств 2

энтеральное, парентеральное Тесты
"Сестринское
дело"

 4.4  Применение
лекарственных
средств в педиатрии 

наружное,  ингаляционное,
энтеральное, парентеральное

Тесты
"Сестринское
дело"

 5 ПК-1,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-9,
ОПК-10,
ПК-10,

ОПК-11,
ПК-15 

5.  Практические
навыки

 5.1  Базовая  СЛР,
возрастные
особенности.

сердечно-легочная  реанимация  -
возрастные особенности

Тесты
"Сестринское
дело"

 5.2 Основы десмургии наложение различных повязок Тесты
"Сестринское
дело"

 5.3  Базовые  навыки
ухода  за
новорожденным 

первичный туалет новорожденного Тесты
"Сестринское
дело"

 5.4  Парентеральные
методы  введения

внутримышечные,  внутрикожные,
подкожные инъекции

Тесты
"Сестринское



лекарственных
средств 1 

дело"

 5.5  Парентеральные
методы  введения
лекарственных
средств 2

внутривенные инъекции, инфузии Тесты
"Сестринское
дело"

 5.6  Учебная  игра
"Первая  помощь  в
условиях ЧС"

травмы, кровотечения Тесты
"Сестринское
дело"

 5.7  Навыки
коммуникации
пациента  с  пациентом
в работе медицинского
персонала.

коммуникация в практике среднего
медицинского персонала

Тесты
"Сестринское
дело"

 5.8  Процедуры  ухода,
связанные  с  ЖКТ.
Катетеризация
мочевого пузыря

промывание  желудка,
очистительные  клизмы,
катетеризация мочевого пузыря

Тесты
"Сестринское
дело"

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 2 Семестр 3

Контактная работа, в том числе 66 22 44

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

Лекции (Л) 6 6

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 60 16 44

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС)

42 14 28

ИТОГО 3 108 36 72

Разделы дисциплин и виды учебной работы



№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 2 Часы из АУП 6 16 14 36

1 Организация работы ЛПУ 
стационарного типа

3 2 2 7

2 Процедуры сестринского 
ухода

12 8 20

3 Особенности сестринского 
процесса при уходе за 
новорожденными и детьми 
раннего возраста

2 2 4

4 Хранение и применение 
лекарственных средств

3 2 5

ИТОГ: 6 16 14 36

Семестр 3 Часы из АУП 44 28 72

1 Хранение и применение 
лекарственных средств

12 6 18

2 Практические навыки 32 22 54

ИТОГ: 44 28 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Сестринское дело. Практическое руководство: учебное пособие / под ред. И. Г. Гордеева,
С. М. Отаровой, З. З. Балкизова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
592 с. : ил. 

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Сестринский уход за новорожденным в амбулаторно-поликлинических условиях Под 
ред. Д.И.Зелинской М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010

2 Основы сестринского дела: алгоритмы манипуляций Н.В.Широкова и др. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010

3 Пропедевтика детских болезней.
Под редакцией Калмыковой А.С. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -920 с.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 



1 Материалы "Сестринское дело" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Тесты "Сестринское дело" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Видеолекции "Сестринское дело" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 Применение лекарственных средств в педиатрии (SPOC-курс) Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 123317, г. Москва,
Шмитовский пр., д.29,

стр.10, зона А

Мультимедийный проектор 1 шт,
ПК 1шт, экран 1 шт; манекен для

отработки внутривенных и
внутримышечных инъекций, для
отработки СЛР, для проведения

очистительной клизмы и
промывания желудка, манекен

ребенка новорожденного;
расходные материалы.

2 117418, г. Москва, пр-кт.
Нахимовский, д. 49

Мультимедийный проектор 1 шт,
ПК 1шт, экран 1 шт; манекен для

отработки внутривенных и
внутримышечных инъекций, для
отработки СЛР, для проведения

очистительной клизмы и
промывания желудка, манекен

ребенка новорожденного;
расходные материалы.

3 1-1 119435, г. Москва, ул. Мультимедийный проектор 1 шт,



Большая Пироговская, д.
19, стр. 2

ПК 1шт, экран 1 шт

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Пропедевтики детских болезней КИДЗ


