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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным  образованием  по  основной специальности - сестринское дело в педиатрии.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими общими компетенциями:  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес ( ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качестввенной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-2); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ( ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-12); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

(ПК-1.3); 

 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

(ПК 2.1); 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования (ПК -

2.3) 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК -2.5); 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах (ПК-3.1); 

 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ПК 3.2); 

 взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ПК- 3.3). 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование.   

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) Понятие и этапы сестринского процесса.  

2) Основные принципы медицинской  

этики и деонтологии, биоэтики. 

3) Аспекты организации инфекционной 

безопасности в учреждениях 

здравоохранения 

4) Техники выполнения процедур, 

лечебных манипуляций. 

5) Календарь профилактических прививок 

Российской Федерации 

6) Аспекты оказания неотложной помощи 

детям при  неотложных состояниях. 

Уметь 1) Проводить мероприятия в рамках 

инфекционного контроля. 

2) Осуществлять уход за новорожденными 

и детьми грудного возраста 

3) Проводить вакцинопрофилактику 

4) Оказывать  неотложную помощь при 

проведении реанимационных мероприятий. 

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способность проводить мероприятия в 

рамках инфекционного контроля. 

2) Способность осуществлять уход за 

новорожденными и детьми грудного 

возраста.  

3) Способность проводить 

вакцинопрофилактику. 

4) Способность оказывать  неотложную 

помощь при проведении реанимационных 

мероприятий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Сестринское дело в педиатрии». 

Категория слушателей: медицинские работники со средним профессиональным  образованием  по 

основной специальности - сестринское дело в педиатрии.  

Сроки обучения –  144 часа. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 
(ДОТ) 

практические 

занятия 
(ДОТ) 

самостоятельная 

работа 
(ДОТ) 

1. Организация сестринского 

процесса  

32 14 8 10 

2. Инфекционная 

безопасность  

32 14 6 12 

3. Основы сестринского 

ухода за детьми 

38 16 12 10 

4. Медицина катастроф и 

реанимация  

36 14 10 12 

5. Итоговая аттестация  6 - 6 - 

 ИТОГО: 144 58 42 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организация 

сестринского процесса 

1.1 Теория сестринского 

дела, понятие о 

здоровье 

1.2 Этика и биоэтика 

1.3 История и философия 

сестринского дела 

1.4 Лечебно-

профилактическая 

помощь детям в 

России. 

Теория и философия 

сестринского дела. Понятие 

о сестринском процессе. 

Этапы сестринского 

процесса. Валеология 

Медицинская этика и 

деонтология, биоэтика. 

Организация работы 

детского лечебно-

профилактического 

учреждения. Лечебно-

профилактическая помощь 

детям в России. 

Возрастные особенности 

детей. История и 

преимущества страховой 

медицины. 

 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

Потребителями (ОК-6). 

 Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК-2.1). 

 

 

14 8 10 32 

2. Инфекционная 

безопасность 

1.1.Санитарно-

противоэпидемическ

ий режим ЛПУ.  

1.2.Профилактика 

вирусных гепатитов 

и ВИЧ-инфекции 

1.3.Дезинфекция и 

стерилизация в ЛПУ 

Инфекционная безопасность 

в учреждениях 

здравоохранения 

Перечень основных 

действующих нормативных 

документов по 

инфекционной безопасности 

для руководства в работе. 

Мероприятия в рамках 

инфекционного контроля. 

Вирусные гепатиты, виды, 

диагностика, профилактика. 

ВИЧ-инфекция, этиология, 

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

 Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

14 6 12 32 
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диагностика, клиника, и 

профилактика.  

Дезинфекция и ее виды и 

методы. 

населения, пациента и 

его 

окружения (ПК -1.1.). 

 Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний (ПК -1.3.). 

3. Основы сестринского 

ухода за детьми. 

3.1. Технологии оказания 

медицинских услуг  

3.2. Особенности ухода 

за новорожденными и 

детьми грудного 

возраста  

3.3.Уход и наблюдение 

за больным ребенком 

3.4.Иммунопрофилактик

а 

 

Техники выполнения 

процедур, лечебных 

манипуляций. Техника 

введения лекарственных 

средств. Техника взятия 

материала для лабораторных 

исследований. Аспекты 

подготовки ребенка к 

рентгенологическому и 

интраскопическому 

обследованиям.  

Основные элементы режима 

дня ребенка грудного 

возраста. Уход за 

новорожденными и детьми 

грудного возраста  

Особенности ухода и 

наблюдения за ребенком с 

высокой температурой, с 

заболеваниями кожи, с 

заболеваниями органов 

дыхания, заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы, с заболеваниями 

желудочно-кишечного 

тракта, с заболеваниями 

почек и мочевыводящих 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности ( ОК 5); 

 Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса (ПК -2.5). 
 

16 12 10 38 
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путей, с повышенной 

кровоточивостью и 

заболеваниями крови, при 

инфекционных заболеваниях 

и  с эндокринными 

заболеваниями.  Организация 

питания ребенка. 

Вакцинопрофилактика, виды 

вакцин. Календарь 

профилактических прививок 

Российской Федерации 

4. Медицина катастроф и 

реанимация. 

4.1. Неотложные 

состояния у детей. 

4.2. Медицина 

катастроф. 

4.3. Сердечно-легочная 

реанимация.  

Аспекты оказания 

неотложной помощи детям 

при отравлении, 

электротравме, термических 

ожогах, утоплении, укусах.  

Основы организации АМП 

при крупных аварийных 

катастрофах. 

Неотложная медицина в 

терапии. Диагностика при 

отравлении 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами.  

Неотложная помощь при 

проведении реанимационных 

мероприятий  при 

экстремальных воздействиях. 

Сердечно-легочная 

реанимация.  

 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности (ОК-12). 

 Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса (ПК- 2.5). 

 Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах 

(ПК- 3.1) 

14 10 12 36 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1. Организация сестринского 

процесса  

Теория и философия 

сестринского дела. Понятие 

о сестринском процессе. 

Этапы сестринского 

процесса. Валеология 

Медицинская этика и 

деонтология, биоэтика. 

Организация работы 

детского лечебно-

профилактического 

учреждения.  

14 

2. Инфекционная 

безопасность  

Инфекционная безопасность 

в учреждениях 

здравоохранения 

Перечень основных 

действующих нормативных 

документов по 

инфекционной безопасности 

для руководства в работе. 

14 

3. Основы сестринского ухода 

за детьми 

Техники выполнения 

процедур, лечебных 

манипуляций. Техника 

введения лекарственных 

средств. Техника взятия 

материала для лабораторных 

исследований. Аспекты 

подготовки ребенка к 

рентгенологическому и 

интраскопическому 

обследованиям.  

Основные элементы режима 

дня ребенка грудного 

возраста. Уход за 

новорожденными и детьми 

грудного возраста  

16 

4. Медицина катастроф и 

реанимация  

Аспекты оказания 

неотложной помощи детям 

при отравлении, 

электротравме, термических 

ожогах, утоплении, укусах.  

Основы организации АМП 

при крупных аварийных 

катастрофах. 

14 

 Итого:  58 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество часов 

1. Организация сестринского 

процесса  

Лечебно-профилактическая 

помощь детям в России. 

Возрастные особенности детей. 

История и преимущества 

страховой медицины. 

8 

2. Инфекционная безопасность  Вирусные гепатиты, виды, 

диагностика, профилактика. 

ВИЧ-инфекция, этиология, 

диагностика, клиника, и 

профилактика.  

Дезинфекция и ее виды и методы. 

6 

3. Основы сестринского ухода 

за детьми 

Уход за новорожденными и 

детьми грудного возраста  

Особенности ухода и наблюдения 

за ребенком с высокой 

температурой, с заболеваниями 

кожи, с заболеваниями органов 

дыхания, заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, с 

заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, с 

заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей, с 

повышенной кровоточивостью и 

заболеваниями крови, при 

инфекционных заболеваниях и  с 

эндокринными заболеваниями.  

Организация питания ребенка. 

Вакцинопрофилактика, виды 

вакцин. Календарь 

профилактических прививок 

Российской Федерации 

12 

4. Медицина катастроф и 

реанимация  

Неотложная помощь при 

проведении реанимационных 

мероприятий  при экстремальных 

воздействиях. Сердечно-легочная 

реанимация.  

10 

5. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  42 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация 

сестринского процесса  

Информационно-

литературный 

поиск  
 

10 тестирование 

2. Инфекционная 

безопасность  

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

3. Основы сестринского 

ухода за детьми 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

4. Медицина катастроф и 

реанимация  

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется дистанционное 

обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт»» 

формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены нормативные документы, 

интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Григорьев К.И., Особенности оказания сестринской помощи детям [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3680-6 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436806.html; 

2. Иванова Н. В., Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст) [Электронный ресурс] / 

Н. В. Иванова [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-4188-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441886.html; 

3. Педиатрия с детскими инфекциями [Электронный ресурс] : учеб. для студентов учреждений сред. проф. 

образования/ Запруднов А. М., Григорьев К. И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN97; 

4. Организация сестринской деятельности [Электронный ресурс] / Бабаян C.Р. [и др.] - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - ISBN 978-5-9704-5112-0 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451120.html; 

5. Корягина Н.Ю., Организация специализированного сестринского ухода [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. Ю. Корягина и др.; под ред. З. Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. - ISBN 978-5-

9704-3197-9 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431979.html. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

 

2. Приказ  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru; 

 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN97
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451120.html
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на образовательном 

портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Понятие сестринского процесса и его основные этапы.  

2. Основные вопросы медицинской этики и деонтологии. 

3. Инфекционная безопасность в учреждениях здравоохранения. 

4. ВИЧ – инфекция, понятие, пути инфицирования и профилактика.  

5. Организация работы детского лечебно-профилактического учреждения. 

6. Аспекты подготовки ребенка к рентгенологическому и интраскопическому обследованиям. 

7. Уход за новорожденными и детьми грудного возраста 

8. Организация питания ребенка. 

9. Вакцинопрофилактика, виды вакцин. Календарь профилактических прививок Российской 

Федерации 

10. Аспекты оказания неотложной помощи детям при отравлении, электротравме, термических 

ожогах, утоплении, укусах. 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля «зачет».  

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение свободно логически 

анализировать литературу и нормативно-правовые документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов.   
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Календарный учебный график 

 

№ Наименование разделов всего часов/       

в т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация сестринского процесса  32 6 6 6 6 6 2                   

2. Инфекционная безопасность  32      4 6 6 6 6 4              

3. Основы сестринского ухода за детьми 38           2 6 6 6 6 6 6        

4. Медицина катастроф и реанимация  36                  6 6 6 6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 


