
 

Состав Цикловой Методической Комиссии «Педиатрия» 

1.Иванова Алла Владимировна – председатель ЦМК, заведующая кабинетами педиатрии 

 

Образование – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Педиатрический Медицинский 

институт по специальности «Педиатрия» 

В должности преподавателя с 2000г, квалификационная категория -  высшая. 

Преподаваемая дисциплина – педиатрия 

Профилактический модуль ПМ 01 «сестринское дело» «лечебное дело» «Здоровый ребѐнок» 

 Профессиональный модуль ПМ 02 «сестринское дело» 

 

2.Зиновьева Людмила Юрьевна 

 



Образование - Челябинская государственная медицинская академия по специальности «Педиатрия» 

В должности преподавателя с 2007г, квалификационная категория -  первая. 

Преподаваемая дисциплина – педиатрия, неврология 

Профессиональный модуль ПМ 02 «сестринское дело» «лечебное дело» 

 

3.Виноградова Марина Александровна 

 

Образование - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Педиатрический Медицинский 

институт по специальности «Педиатрия» «Детская психиатрия» 

В должности преподавателя с 2010г, квалификационная категория -  первая. 

Преподаваемая дисциплина – педиатрия 

Профессиональный модуль ПМ 01,ПМ 02 «сестринское дело» «лечебное дело» 

4.Муцянко Валентина Виттовна 

 

http://vk.com/photo19478920_269548902


Образование -  Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Педиатрический Медицинский 

институт по специальности «Педиатрия» 

В должности преподавателя с 1982г, квалификационная категория - высшая. 

Преподаваемая дисциплина – педиатрия 

Профессиональный модуль ПМ 02 «сестринское дело»  

 

5.Казарова Татьяна Михайловна 

 

Образование -  Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Педиатрический Медицинский 

институт по специальности «Педиатрия» 

В должности преподавателя с 1986г, квалификационная категория - высшая. 

Преподаваемая дисциплина – педиатрия 

Профессиональный модуль ПМ 02 «сестринское дело»  

 

6.Кошевая Марина Евгеньевна 

Образование -  Саратовский государственный медицинский институтпо специальности «Лечебное дело» 

В должности преподавателя с 2010г, квалификационная категория - первая. 

Преподаваемая дисциплина – неврология 

Профессиональный модуль ПМ 02 «сестринское дело»  

 

7.Демина Антонина Николаевна 



 

В должности преподавателя с 1987г, квалификационная категория - высшая. 

Преподаваемая дисциплина – « Основы реабилитации.Массаж» 

Профессиональный модуль ПМ 02 «сестринское дело»  

 

8.Харченко Ирина Иосифовна 

 

Образование -  Первый Медицинский Институт им. Павлова. 

В должности преподавателя с 2013г, квалификационная категория - первая. 

Преподаваемая дисциплина – Реабилитация  

Профессиональный модуль ПМ 02 «сестринское дело»  

 

 

 



9.Дорджиева Алена Эрдниевна 

 

Образование -  Санкт - Петербургская  Педиатрическая Медицинская институт академия. 

В должности преподавателя с 2015г 

Преподаваемая дисциплина – Педиатрия 

Профессиональный модуль ПМ 02 «сестринское дело»  

 

10.Невская Валентина Анатольевна 

 

Образование -  Образование Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени педиатрический 

медицинский институт, по специальности «Педиатрия» 

В должности преподавателя с 2010г, квалификационная категория - первая. 

Преподаваемая дисциплина – педиатрия, очно – заочное отделение 

Профессиональный модуль ПМ 02 «сестринское дело»  

 

 



8.Череватенко Валентина Борисовна 

 

Образование -  СПб Институт специальной педагогики и психологии 

В должности преподавателя с 1998г, квалификационная категория - первая. 

Преподаваемая дисциплина – Профилактический модуль ПМ 01 «сестринское дело»  

«Здоровый ребѐнок» 

 

Перечень учебных  дисциплин, междисциплинарных курсов, которые проводятся  в  учебных  

кабинетах. 

20 кабинет – «Лекционный» 

 

 
 

 

http://vk.com/photo53050268_379431113


 

22 кабинет – «Ухода за здоровым ребѐнком» 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 Кабинет  «Лечения пациентов детского возраста» 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

Кабинета 

Название  учебной  дисциплины 

20 кабинет 

 лекционный 

 

Специальность: 

«Сестринское дело» 

ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий»  

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

Раздел «Здоровый ребѐнок»  

ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»  

«Сестринский уход за пациентами детского возраста» 

«Сестринский уход при заболеваниях нервной системы» 

«Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях у детей» 

Специальность:  

«лечебное дело» 

ОП 01 «Здоровый человек и его окружение»  

Часть 1. «Здоровый ребенок» 

ПМ 02 «Лечебная деятельность»  

МДК 02.01. «Лечение пациентов терапевтического профиля» «Лечение больных с 

заболеваниями нервной системы» 

МДК 02.04.Лечение пациентов детского возраста 

ПМ.01 «Диагностическая деятельность» 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

Лекционный кабинет используется на дневном и вечернем отделении  

21 кабинет 

Лечения 

пациентов 

детского 

возраста 

 

Специальность: 

«Сестринское дело» 

ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»  

«Сестринский уход за пациентами детского возраста» 

«Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях у детей» 

«Сестринский уход при заболеваниях нервной системы» 

Специальность:  

«Лечебное дело» 



ПМ 02 «Лечебная деятельность»  

МДК 02.01. «Лечение пациентов терапевтического профиля» «Лечение больных с 

заболеваниями нервной системы» 

Кабинет используется на дневном и вечернем отделении  

22 кабинет 

Здоровый  

ребенок 

Специальность: 

«Сестринское дело» 

ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий»  

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

Раздел «Здоровый ребѐнок»  

Специальность:  

«Лечебное дело» 

ОП 01 «Здоровый человек и его окружение»  

Часть 1. «Здоровый ребенок» 

22 «А»  

Кабинет 

Лечения 

пациентов 

детского 

возраста 

Специальность: 

«Сестринское дело» 

ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий»  

МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение»  

Раздел «Здоровый ребѐнок»  

«Сестринское дело» 

ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

МДК 02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях»  

«Сестринский уход за пациентами детского возраста» 

Специальность:  

«Лечебное дело» 

ПМ 02 «Лечебная деятельность»  

МДК 02.04.Лечение пациентов детского возраста 

ПМ.01 «Диагностическая деятельность» 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 

 Кабинет используется на дневном и вечернем отделении штатными преподавателями 

колледжа и преподавателями, работающими по совместительству в  различных цикловых 

комиссиях. 

20 «А» 

Кабинет 

 

Преподавательская  

ЦМК «Педиатрия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень  практических занятий, проводимых  в учебных кабинетах 

Длительность практического занятия: 6 часов (Практическое занятие дневная форма обучения) 

Длительность практического занятия: 4 часа (Практическое занятие вечерняя форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Учебная  дисциплина 

(МДК) 

Тема  занятий 

21 кабинет 

Лечения 

пациентов 

детского 

возраста 

 

Специальность: 

«Сестринское дело» 

МДК 02.01. 

«Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях»  

«Сестринский уход за 

пациентами детского 

возраста» 

 

Практические занятия 

2 курс 3 семестр 

1.Сестринский уход за детьми раннего возраста (асфиксия, родовая 

травма,неинфекционные, инфекционные заболевания кожи, пупка, 

сепсис)Уход за кожей.  

 2.Сестринский уход за детьми раннего возраста. 

(рахит, гипервитаминоз Д, спазмофилия) 

3.Сестринский уход за детьми раннего возраста. 

(острые, хронические расстройства питания, аномалии 

конституции) 

4.Сестринский уход за детьми с заболеваниями органов дыхания. 

5. Сестринский уход за детьми с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

2 курс 4 семестр 

1.Сестринский уход за детьми с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта  

2.Сестринский уход за детьми с заболеваниями мочевыделительной 

системы 

3 курс 5 семестр 

1.Сестринский уход за детьми с заболеваниями эндокринной 

системы 

2.Сестринский уход за детьми с заболеваниями крови. 

 

«Сестринская помощь 

при инфекционных 

заболеваниях у детей» 

 

 

2 курс 4 семестр 

1.Сестринский уход за детьми с инфекционными заболеваниями: 

корь, краснуха, ветряная оспа, паратитная инфекция. 

2.Сестринский уход за детьми с ОРВИ и коклюшем 

3.Сестринский уход за детьми с инфекционными заболеваниями: 

скарлатина, менингококковая инфекция 

4.Сестринский уход за детьми с кишечными инфекционными 

заболеваниями. 

 

«Сестринский уход при 

заболеваниях нервной 

системы» 

 

 

2 курс 4 семестр 

1.Сестринский уход за пациентами с заболеваниями нервной 

системы. Мониторинг жизненно важных функций. 

2.Сестринский уход за пациентами с нарушениями мозгового 

кровообращения. 

3. Сестринский уход за пациентами с заболеваниями 

периферической нервной системы. 

4. Сестринский уход за пациентами с закрытыми черепно-

мозговыми травмами. 

 

 Специальность:  

«лечебное дело» 

МДК 02.01. «Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля»  

«Лечение больных с 

заболеваниями нервной 

системы» 

 

3 курс 5 семестр 

1.Осуществление ухода за пациентами с неврологическими 

заболеваниями. 

2.Такита ведения пациентов с заболеваниями периферической 

нервной системы. 

3.Тактика ведения пациентов с воспалительными заболеваниями 

нервной системы, составления плана лечения, заполнение 

медицинской документации. 

4. Тактика ведения пациентов с цереброваскулярными 

заболеваниями, составление плана лечения 

5. Тактика ведения пациентов с травмами и новообразованиями 

ЦНС, составление плана лечения. 



22 кабинет 

Здоровый  

ребенок 

 

Специальность:  

«сестринское дело» 

МДК 01.01. «Здоровый 

человек и его окружение»  

Раздел «Здоровый 

ребѐнок»  

 

 

 

 

 

 

Специальность:  

«лечебное дело» 

ОП 01 «Здоровый человек 

и его окружение»  

Часть 1. «Здоровый 

ребенок» 

 

1 курс 2 семестр 

1.Профилактическая работа по сохранению здоровья в 

антенатальный и неонатальный периоды. Уход за новорожденным 

2. Оценка физического развития грудного возраста. 

Профилактическая работа с детьми грудного возраста. 

УП 

1.Профилактическая работа с детьми преддошкольного и 

дошкольного периодов. 

 2.Профилактическая работа с детьми школьного, подросткового и 

юношеского возрастов. 

 

 

1 курс 2 семестр 

1.Дородовые патронажи. Первичный туалет новорожденного 

ребѐнка. 

2.Осуществление ухода за недоношенным ребѐнком 

3.Период грудного возраста. Оценка физического развития детей 

грудного возраста. Закаливание ребѐнка. 

4.Кормление детей. Составление меню. 

5.Оценка физического и нервно – психического развития детей 

преддошкольного и школьного возраста. 

6. Оценка физического 

Нервно - психического и полового развития детей младшего и 

старшего возраста. 

Роль м/с в уходе за здоровым ребенком. Зачетное занятие. 

 



22 «А»  

Кабинет 

Лечения 

пациентов 

детского 

возраста 

 

Специальность: 

«Сестринское дело» 

МДК 01.01. «Здоровый 

человек и его окружение»  

Раздел «Здоровый 

ребѐнок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сестринское дело» 

МДК 02.01. 

«Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях»  

«Сестринский уход за 

пациентами детского 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

Доклинические занятия.2 семестр 

1.Профилактическая работа по сохранению здоровья в 

антенатальный и неонатальный периоды. Уход за новорожденным 

2. Оценка физического развития грудного возраста. 

Профилактическая работа с детьми грудного возраста. 

УП 

1.Профилактическая работа с детьми преддошкольного и 

дошкольного периодов. 

 2.Профилактическая работа с детьми школьного, подросткового и 

юношеского возрастов. 

 

 

 

 

 

Доклинические занятия.3 семестр 

1.Сестринский уход за детьми с заболеваниями органов дыхания. 

2. Сестринский уход за детьми с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

3.Сестринский уход за детьми с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта  

4.Сестринский уход за детьми с заболеваниями крови. 

5.Сестринский уход за детьми с заболеваниями мочевыделительной 

системы 

6.Сестринский уход за детьми с заболеваниями эндокринной 

системы 

7.Особенности сестринского ухода за детьми раннего возраста. 

Доклинические занятия.4 семестр 

1.Сестринский уход за детьми с рахитом, гипервитаминозом Д, 

спазмофилией. 

2.Сестринский уход за детьми раннего возраста. 

Доклинические занятия.5 семестр 

1.Сестринский уход за недоношенными детьми. Уход за кожей. 

Кормление 

2.Сестринский уход за ребѐнком с асфиксией, родовой травмой, 

гнойно – септическими заболеваниями. Организация 

охранительного режима. 

 



 Специальность:  

«лечебное дело» 

ПМ 02 «Лечебная 

деятельность»  

МДК 02.04.Лечение 

пациентов детского 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклинические занятия.4 семестр 

1.Планирование и осуществление лечения и ухода за 

новорожденными с асфиксией, родовой травмой, гемолитической 

болезнью, заболеваниями пупка и кожи, сепсисом новорожденного. 

2.Планирование лечения ребѐнка с заболеваниями ЖКТ. 

Выполнение лечебных манипуляций. 

3.Планирование лечения ребѐнка с заболеваниями дыхательной 

системы. Заполнение медицинской документации, выполнение 

лечебных манипуляций. 

4.Планирование лечения ребѐнка с заболеваниями кровеносной 

системы, выполнение лечебных процедур. 

5.Планирование лечения и ухода за ребѐнком с заболеваниями 

системы кровообращения. 

6.Планирование лечения и ухода за ребѐнком с заболеваниями 

мочевыделительной системы. Выявление лечебных процедур. 

7. Планирование лечения и ухода за ребѐнком с заболеваниями 

эндокринной  системы. Выявление лечебных процедур. 

8.Планирование лечения ухода за ребенком с аллергическими 

заболеваниями. Выполнение лечебных процедур. 

9.Планирование лечения и ухода за детьми при инфекционных 

заболеваниях верхних дыхательных путей. Проведение лечебных 

манипуляций. 

10.Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге при 

инфекционных заболеваниях ВДП. Заполнение медицинской 

документации. 

 

 ПМ.01 «Диагностическая 

деятельность» 

МДК 01.01. 

Пропедевтика 

клинических дисциплин 

 

Доклинические занятия.5 семестр 

1.Особенности АФО и лабораторно – инструментальное 

обследование нервной, костно – мышечной, дыхательной систем, 

кожи и подкожной клетчатки у детей. 

2.Особенности АФО и лабораторно – инструментальное 

обследование пищеварительной, СС, мочевыделительной, 

эндокринной, иммунной и кроветворительной систем у детей. 

3.Проведение субьективного и объективного методов обследования 

при асфиксии новорожденного и родовой травме. 

4.Проведение субъективного и объективного методов обследования 

детей раннего возраста с острыми и хроническими расстройствами 

пищеварения. 

5. Проведение субъективного и объективного методов 

обследования детей с диатезами, аллергическими заболеваниями. 

6. Проведение субъективного и объективного методов 

обследования детей с заболеваниями ЖКТ. 

7. Проведение субъективного и объективного методов 

обследования детей с заболеваниями органов дыхания. 

8. Проведение субъективного и объективного методов 

обследования детей с заболеваниями органов кровообращения. 

9. Проведение субъективного и объективного методов 

обследования детей с заболеваниями органов мочевыделения. 

10. Проведение субъективного и объективного методов 

обследования детей с заболеваниями эндокринной системы. 

11. Проведение субъективного и объективного методов 

обследования детей с инфекционными заболеваниями. 

12.Особенности диагностической деятельности в педиатрии. 

 
 

 

 



Правила посещения доклинических кабинетов. 

 

 

Внешний вид студентов на  практических занятиях в кабинетах доклинической практики колледжа, на 

практических занятиях на базах практики предусматривает: 

 медицинский халат или костюм (куртка, брюки) 

 шапочка (медицинский колпак) высотой не менее 15 сантиметров, под которой убраны волосы 

 сменная обувь 

 

 маска, перчатки при необходимости 

Халат должен соответствовать следующим требованиям:  

 быть чистым и хорошо выглаженным 

 тщательно застѐгнут на все пуговицы и длиной не выше колен 

 запрещается ношение длинных юбок и спортивной одежды под 

 халатом 

 длина рукава халата должна быть ¾.  

 на практических занятиях украшения, на руках должны отсутствовать, ногти подстрижены, не 

допускается использование лака на ногтях 

 на ногах обувь на невысоком каблуке, которые не создают шума при ходьбе 
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Профориентационные мероприятия. 

Традиционная ежегодная игра 

«Ура, педиатрия!» 

Наши дорогие и любимые студенты! Каждый курс для нашей комиссии особенный, каждый новый 

набор – это новый старт, мы вместе с вами учимся, вместе с вами преодолеваем проблемы и 

переживаем за неудачи, вместе с вами стремимся к лучшим результатам, с вами молодеем! Желаем 

вам успехов во всех начинаниях, надеемся, всех студентов  после окончания обучения в стенах 

нашего любимого колледжа назвать КОЛЛЕГОЙ и искренне порадоваться, что   ряды медиков 

пополнились замечательными, высокопрофессиональными специалистами! Удачи! 
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