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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринский уход за новорожденным»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

-Профессионального стандарта 02.067 «Медицинская сестра - анестезист» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 471н 

-Профессионального стандарта 02.066 «Медицинская сестра по реабилитации» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 476н; 

-Профессионального стандарта 02.080 «Акушерка (Акушер)» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.01.2021 № 6н 
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-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 N 969) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сестринский уход за новорожденным» заключается в том, что период раннего детства в жизни 

ребенка особенно серьезный, а период новорожденности имеет свои особенные моменты, 

определяющие рост и развитие в раннем детстве и то, как происходит его дальнейшее развитие 

и дальнейший рост впоследствии. Сотрудники родильного дома отвечают за жизнь 

родильницы, и новорожденного. В отделении новорожденных детей, медицинская сестра 

всегда должна быстро оказывать неотложную срочную медицинскую помощь женщине, и 

новорожденным детям до прибытия квалифицированных докторов. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области сестринского ухода за новорожденным, для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи. 
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1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области сестринского ухода за 

новорожденным. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам деятельности медицинских 

сестер в отделении новорожденных, по вопросам сестринского ухода за здоровыми 

новорожденными, за детьми с пограничными состояниями и за больными новорожденными 

(сестринская диагностика состояния новорожденного, определение настоящих и 

потенциальных проблем ребенка, планирование и реализация ухода); 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам наблюдения и ухода за 

здоровыми и больными, доношенными и недоношенными новорожденными, гигиенического 

воспитания и обучения семьи, первичной и вторичной профилактике заболеваний, 

реабилитации; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам вскармливания доношенного 

здорового и новорожденного с различной патологией и выхаживанию маловесного 

новорожденного в условиях специализированного отделения. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по основной специальности, без предъявления требований к стажу работы. 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра диетическая» 

Должностные обязанности. Выполняет профилактические, лечебные, санитарно-

гигиенические мероприятия, назначенные врачом-диетологом лечебно-профилактического 

учреждения. Осуществляет контроль хранения запаса продуктов питания, качества пищевых 

продуктов при их поступлении на склад и пищеблок. Осуществляет контроль за работой 

пищеблока. Ежедневно подготавливает под контролем диетолога и при участии заведующего 

производством меню-раскладку (меню-требование) в соответствии с картотекой блюд 

(наименование блюд, их количество, номера диет, количество продуктов на все блюда, общее 
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количество продуктов). Осуществляет контроль за правильностью закладки продуктов в котел 

и бракераж готовой пищи (снятие пробы), за выполнением технологических методов 

приготовления блюд для различных диет, за правильностью отпуска блюд с пищеблока в 

отделение в соответствии с раздаточной ведомостью, за санитарным состоянием раздаточных и 

буфетных отделений, инвентаря, посуды, а также за выполнением правил личной гигиены 

работниками раздаточных. Внедряет принципы рационального и лечебного питания с учетом 

норм физиологических потребностей, биологических свойств пищевых продуктов в 

диетотерапии, заболеваний, сохранения пищевой ценности продуктов питания при хранении и 

кулинарной обработке. Проводит учебные занятия со средним медицинским персоналом и 

работниками кухни по организации лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях. Ведет медицинскую документацию. Осуществляет контроль за 

своевременностью проведения профилактических осмотров работников пищеблока и 

буфетных; отстраняет и запрещает работу лицам, не прошедшим предварительного или 

периодического медицинского осмотра, больным гнойничковыми и кишечными 

заболеваниями. Оказывает доврачебную помощь при неотложных ситуациях. Осуществляет 

сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения и организации питания; теоретические основы сестринского дела; 

общие вопросы организации питания в медицинских организациях; организацию питания в 

отделениях медицинских организаций; особенности организации рационального и лечебного 

питания детей; основы рационального питания населения; задачи по профилактике болезней 

недостаточного и избыточного питания; физиологию пищеварения; методы и средства 

гигиенического воспитания; санитарно-технический минимум для работников пищеблока; 

правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; основы медицины 

катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего 

трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Диетология» без предъявления требований к стажу работы. 
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Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Операционная медицинская сестра» 

Должностные обязанности. Осуществляет подготовку операционной, участников 

хирургической бригады, хирургических инструментов, белья, шовного и перевязочного 

материалов, аппаратуры к проведению операции. Проводит контроль за своевременностью 

транспортировки пациента, а также за путями движения хирургической бригады в соответствии 

с зонами стерильности в операционном блоке. Обеспечивает инфекционную безопасность 

пациента и медицинского персонала, а также обеспечивает соблюдение правил асептики и 

антисептики всем персоналом, находящимся в операционной. Подготавливает пациента к 

операции: создает необходимую хирургическую позицию на операционном столе, 

обрабатывает операционное поле, обеспечивает изоляцию операционного поля. Участвует в 

хирургических операциях, обеспечивает членов хирургической бригады необходимым 

инструментарием, материалами, аппаратурой. Осуществляет ранний послеоперационный уход 

за пациентом, профилактику послеоперационных осложнений. Осуществляет контроль за 

своевременным направлением на гистологическое и бактериологическое исследование 

биологического материала, взятого во время операции у пациента. Проводит количественный 

учет используемого инструментария, шовного и перевязочного материалов, белья, 

лекарственных средств и аппаратуры. Выполняет первичную дезинфекционную обработку 

используемого инструментария, материалов и аппаратуры. Проводит контроль стерилизации 

белья, перевязочного и шовного материалов, инструментария и аппаратуры. Осуществляет 

подготовку и контроль эксплуатации аппаратуры, находящейся в операционной. Пополняет 

расходные материалы. Ведет медицинскую документацию. Оказывает доврачебную помощь 

при неотложных состояниях. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 

Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, 

правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 

предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, теоретические основы сестринского дела, организацию хирургической 

помощи, скорой и неотложной медицинской помощи населению, порядок получения, учета, 

хранения, использования лекарственных средств, в т.ч. наркотических препаратов и препаратов 

строгой отчетности, перевязочных и шовных материалов, одежды, белья, хирургических 

перчаток, систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 
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медицинского персонала, правила асептики и антисептики, виды, формы и методы 

реабилитации, организацию и проведение мероприятий по реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и травмами, организацию хирургической помощи по принципу 

"хирургия 1 дня", основы периоперативного сестринского ухода, современные методы 

дезинфекции и стерилизации, основы трансфузиологии, виды кровотечений и способы их 

остановки, правила общей и местной анестезии, устройство и принципы работы наркозно-

дыхательной аппаратуры, правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений, основы медицины катастроф и военно-полевой хирургии, 

правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 

медицинской документации, медицинскую этику, психологию профессионального общения, 

основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Операционное дело» без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Медицинская сестра по физиотерапии» 

Должностные обязанности. Выполняет профилактические, лечебные, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом в физиотерапевтическом отделении. 

Осуществляет проведение физиотерапевтических процедур. Подготавливает 

физиотерапевтическую аппаратуру к работе, осуществляет контроль за ее сохранностью и 

исправностью, правильностью эксплуатации, своевременным ремонтом и списанием. 

Подготавливает пациентов к физиотерапевтическим процедурам, осуществляет контроль за 

состоянием пациента во время проведения процедуры. Обеспечивает инфекционную 

безопасность пациентов и медицинского персонала, выполняет требования инфекционного 

контроля в физиотерапевтическом отделении. Ведет медицинскую документацию. 

Обеспечивает правильное хранение, учет использования лекарственных средств. Проводит 

санитарно-просветительную работу. Оказывает доврачебную помощь при неотложных 

состояниях. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. Осуществляет 

мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, правил асептики 
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и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; правила по охране труда при 

работе с медицинским инструментарием и оборудованием; основные причины, клинические 

проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний 

и травм; виды, формы и методы реабилитации; организацию и правила проведения 

мероприятий по реабилитации пациентов; показания и противопоказания к применению 

основных групп лекарственных препаратов; характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; основы валеологии и санологии; методы и средства 

гигиенического воспитания; основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний; 

систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала медицинской организации; основы медицины катастроф; правила ведения учетно-

отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской 

документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Физиотерапия» без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело»,  «Общая 

практика»:  

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 



10 
 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

А/06.5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента, окружения. 

ПК 2. Соблюдать установленные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) по профилю отделения. 

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 4. Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными представителями. 

ПК 5. Предоставлять необходимую информацию в рамках должностных обязанностей. 

ПК 6. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 7. Проводить процедуры сестринского ухода за детьми при различных заболеваниях. 

ПК 8. Осуществлять в круглосуточном режиме мониторинг состояния новорожденных, 

находящихся в тяжелом состоянии и при угрожающих жизни состояниях. 

ПК 9. Осуществлять специализированный уход за новорождёнными разного 

гестационного возраста по профилю педиатрического отделения. 

ПК 10. Выполнять манипуляции и лечебно – диагностические процедуры паллиативного 

медицинского ухода. 

ПК 11. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 12 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 13. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 14. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 15. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

ПК 16. Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в экстренной и 

неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни, по алгоритму. 

ПК 17. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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По специальности «Диетология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "сестринское дело". 

А/01.5 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях. 

А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

А/06.5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента, окружения. 

ПК 2. Соблюдать установленные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) по профилю отделения. 

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 4. Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными представителями. 

ПК 5. Предоставлять необходимую информацию в рамках должностных обязанностей. 

ПК 6. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 7. Проводить процедуры сестринского ухода за детьми при различных заболеваниях. 

ПК 8. Осуществлять в круглосуточном режиме мониторинг состояния новорожденных, 

находящихся в тяжелом состоянии и при угрожающих жизни состояниях. 

ПК 9. Осуществлять специализированный уход за новорождёнными разного 

гестационного возраста по профилю педиатрического отделения. 

ПК 10. Выполнять манипуляции и лечебно – диагностические процедуры паллиативного 

медицинского ухода. 

ПК 11. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 12 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 13. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 14. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
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ПК 15. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

ПК 16. Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в экстренной и 

неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни, по алгоритму. 

ПК 17. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

По специальности «Операционное дело»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента, окружения. 

ПК 2. Соблюдать установленные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) по профилю отделения. 

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 4. Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными представителями. 

ПК 5. Предоставлять необходимую информацию в рамках должностных обязанностей. 

ПК 6. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 7. Проводить процедуры сестринского ухода за детьми при различных заболеваниях. 

ПК 8. Осуществлять в круглосуточном режиме мониторинг состояния новорожденных, 

находящихся в тяжелом состоянии и при угрожающих жизни состояниях. 

ПК 9. Осуществлять специализированный уход за новорождёнными разного 

гестационного возраста по профилю педиатрического отделения. 

ПК 10. Выполнять манипуляции и лечебно – диагностические процедуры паллиативного 

медицинского ухода. 

ПК 11. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 12 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 13. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 14. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 15. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 
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ПК 16. Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в экстренной и 

неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни, по алгоритму. 

ПК 17. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

По специальности «Физиотерапия»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента, окружения. 

ПК 2. Соблюдать установленные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) по профилю отделения. 

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 4. Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными представителями. 

ПК 5. Предоставлять необходимую информацию в рамках должностных обязанностей. 

ПК 6. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 7. Проводить процедуры сестринского ухода за детьми при различных заболеваниях. 

ПК 8. Осуществлять в круглосуточном режиме мониторинг состояния новорожденных, 

находящихся в тяжелом состоянии и при угрожающих жизни состояниях. 

ПК 9. Осуществлять специализированный уход за новорождёнными разного 

гестационного возраста по профилю педиатрического отделения. 

ПК 10. Выполнять манипуляции и лечебно – диагностические процедуры паллиативного 

медицинского ухода. 

ПК 11. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 12 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 13. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 14. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 15. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 
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ПК 16. Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в экстренной и 

неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни, по алгоритму. 

ПК 17. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

По специальности «Анестезиология и реаниматология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская сестра - 

анестезист»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи взрослым и детям 

по профилю "анестезиология-реаниматология". 

A/02.5 Осуществление сестринского ухода и лечебных мероприятий пациентам в 

отделении интенсивной терапии. 

A/04.5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента, окружения. 

ПК 2. Соблюдать установленные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) по профилю отделения. 

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 4. Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными представителями. 

ПК 5. Предоставлять необходимую информацию в рамках должностных обязанностей. 

ПК 6. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 7. Проводить процедуры сестринского ухода за детьми при различных заболеваниях. 

ПК 8. Осуществлять в круглосуточном режиме мониторинг состояния новорожденных, 

находящихся в тяжелом состоянии и при угрожающих жизни состояниях. 

ПК 9. Осуществлять специализированный уход за новорождёнными разного 

гестационного возраста по профилю педиатрического отделения. 

ПК 10. Выполнять манипуляции и лечебно – диагностические процедуры паллиативного 

медицинского ухода. 

ПК 11. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 
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ПК 12 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 13. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 14. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 15. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

ПК 16. Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в экстренной и 

неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни, по алгоритму. 

ПК 17. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

По специальности «Реабилитационное сестринское дело»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская сестра 

по реабилитации»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «реабилитационное сестринское 

дело» 

А/02.5 Проведение мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе при 

реализации индивидуального плана медицинской реабилитации. 

А/04.5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК 1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента, окружения. 

ПК 2. Соблюдать установленные санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) по профилю отделения. 

ПК 3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 4. Устанавливать контакт с ребёнком, родителями или законными представителями. 

ПК 5. Предоставлять необходимую информацию в рамках должностных обязанностей. 

ПК 6. Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 7. Проводить процедуры сестринского ухода за детьми при различных заболеваниях. 

ПК 8. Осуществлять в круглосуточном режиме мониторинг состояния новорожденных, 

находящихся в тяжелом состоянии и при угрожающих жизни состояниях. 
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ПК 9. Осуществлять специализированный уход за новорождёнными разного 

гестационного возраста по профилю педиатрического отделения. 

ПК 10. Выполнять манипуляции и лечебно – диагностические процедуры паллиативного 

медицинского ухода. 

ПК 11. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 12 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 13. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 14. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 15. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

ПК 16. Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в экстренной и 

неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни, по алгоритму. 

ПК 17. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

По специальности «Акушерское дело»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Акушерка (Акушер)»: 

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «акушерское дело».  

A/03.6 Оказание медицинской помощи пациентам во время самопроизвольных 

неосложненных родов и в послеродовой период. 

A/07.6 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

ПК 1.4. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.5. Оценивать, контролировать динамику состояния новорожденного и 

осуществлять уход. 

ПК 1.6. Обучать родителей уходу за новорожденным. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

5.4.2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах. 
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ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям под 

руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

Высокотехнологичная помощь беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным. 

ПК 5.2. Участвовать в оказании высокотехнологичной медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам из групп высокой степени риска и новорожденным. 

ПК 5.3. Участвовать в проведении неонатального и аудиологического скрининга. 

ПК 5.4. Участвовать в разработке профилактических программ с целью снижения 

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

Правила ухода и наблюдения за новорожденными; 

Правила оказания доврачебной экстренной и неотложной помощи новорожденным; 

Основные проявления побочных действий лекарственных средств и тактику 

медицинского работника в случаи их возникновения; 

Технологии обеспечения инфекционной безопасности пациента и безопасной среды 

подразделения медицинской организации; 

Эргономическое оборудование, технологии и биомеханику безопасного перемещения 

пациентов и грузов; 

Основы иммунопрофилактики; 

Методы и средства гигиенического воспитания, основы диспансеризации; 

Анатомо-физиологические особенности новорожденных; 

Порядок и методы обследования новорожденных; 

Этиологию, клинику, диагностику, принципы лечения, профилактику заболеваний у 

новорожденных;  

Правила и принципы вскармливания новорожденных; 
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Систему мониторирования жизненно важных функций организма и по их показателям 

определять изменения в состоянии новорожденных; 

Показания и противопоказания к применению, характер взаимодействия, осложнения 

применения лекарственных средств, нормативные документы, регламентирующие 

фармацевтический порядок в медицинской организации; 

Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и персонала 

медицинской организации; 

Основные виды медицинской документации; 

Охрану труда и технику безопасности в медицинской организации; 

Механизмы формирования позитивной среды общения, принципы адаптации пациента к 

болезни и новым условиям жизни; 

Должностные обязанности медицинской сестры палат и отделений новорожденных; 

Правила оформления медицинской документации. 

Психологию профессионального общения. 

Уметь: 

Выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, 

профилактические, лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические, санитарно-

просветительские мероприятия;  

Осуществлять и документировать этапы сестринского процесса при уходе за 

пациентами;  

Готовить пациентов к диагностическим процедурам;  

Обеспечить уход за инкурабельными больными.  

Осуществлять послеоперационный уход;  

Проводить обработку инструментария и предметов ухода; 

Консультировать пациента, семью по вопросам ухода.  

Проводить санитарно-просветительную работу, беседу с больными и посетителями;  

Взаимодействовать с членами мультидисциплинарной команды, поддерживать 

психологический климат в отделении, соблюдать принципы этики; 

Проводить сердечно-легочную реанимацию; 

Осуществлять комплексный подход к решению проблем, связанных с состоянием 

здорового и больного ребенка; 

Моделировать сестринский процесс в зависимости от демографической ситуации в зоне 

профессиональной деятельности; 

Определять групповую и резус принадлежность с помощью современных методик; 
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Осуществлять контроль за питанием детей; 

Обучить родителей правилам и технике кормления детей; 

Провести контрольное кормление; 

Обеспечить эстетику и безопасность кормления; 

Провести сестринскую оценку состояния детей и программировать адекватный 

сестринский процесс; 

Создавать безопасную окружающую среду для детей; 

Провести сестринскую оценку функции органов дыхания и осуществить адекватный 

сестринский процесс; 

Взаимодействовать с лечащими врачами, диагностическими службами и родителями 

ребенка; 

Подготовить ребенка к лабораторным и инструментальным методам исследования 

органов дыхания; 

Оказывать сестринское вмешательство при развитии одышечно - цианотических 

приступов; 

Планировать, организовывать и контролировать результаты профессиональной 

деятельности по обеспечению инфекционной безопасности пациента и безопасной среды 

подразделения медицинской организации; 

Осуществлять уход за новорожденными; 

Проводить патронаж новорожденных; 

Дать рекомендации законным представителям пациента; 

Осуществлять мероприятия по формированию позитивной среды и выстраивать 

коммуникации в профессиональной деятельности с соблюдением этических и психологических 

принципов; 

Владеть навыками: 

Проведение оценки функциональной активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, общении; выявление потребности в посторонней помощи и 

сестринском уходе; 

Выполнение медицинских манипуляций при оказании медицинской помощи пациенту; 

Проведение динамического наблюдения за показателями состояния здоровья пациента с 

последующим информированием лечащего врача; 

Контроль выполнения пациентами приема лекарственных препаратов, применения 

медицинских изделий, двигательного режима и лечебного питания по назначению лечащего 

врача; 
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Проведение подготовки пациента к медицинскому осмотру, исследованиям, лечебным и 

(или) диагностическим вмешательствам; 

Получение, хранение, учет и применение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания в соответствии с нормативными правовыми актами и 

инструкцией по применению от производителя; 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, травмах; 

Участие в проведении мероприятий медицинской реабилитации; 

Техникой выполнения сестринских манипуляций, исследований и процедур.  

Осуществления ухода и наблюдения за новорожденными;  

Оказания доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях; 

Оказания лечебно-диагностической, профилактической помощи новорожденным под 

руководством врача; 

Осуществления сестринской деятельности в условиях палат и отделений 

новорожденных; 

Ведения медицинской документации; 

Формирования позитивной среды общения. 

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и сертификат 

специалиста по специальности «Сестринское дело в педиатрии», или по дополнительным 

специальностям  «Акушерское дело», «Общая практика», «Сестринское дело», «Диетология», 

«Анестезиология и реаниматология», «Операционное дело», «Реабилитационное сестринское 

дело», «Физиотерапия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 



21 
 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы сестринского дела. 4  4 

1.1 Философия сестринского дела. Этика в 

сестринском деле. 

2  2 

1.2 Сестринский процесс. Технологии 

сестринского ухода. 

2  2 

2 Модуль II. Сестринский уход за 

новорожденными. 

20 3 23 

2.1 Внутриутробное развитие плода. 

Антенатальная профилактика. 

3 1 4 

2.2 Основные анатомо-физиологические 

особенности новорожденных. 

3  3 

2.3 Постнатальная адаптация новорожденных. 

Переходные (пограничные) состояния. 

4  4 

2.4 Первый туалет новорожденного. Уход за 

здоровым ребенком в роддоме. 

Противотуберкулезная вакцинация. 

3 1 4 

2.5 Вскармливание новорожденных.  3 1 4 

2.6 Недоношенный ребенок. Уход за 

недоношенным ребенком. 

4  4 

3 Модуль III. Сестринский уход за 

больными новорожденными. 

30 5 35 

3.1 Асфиксия новорожденных. 4 1 5 

3.2 Заболевания центральной нервной системы. 4 1 5 

3.3 Родовые повреждения. Желтухи у 

новорожденных. 

4 1 5 

3.4 Заболевания кожи, слизистых, пуповинного 

остатка и пупочной ранки. 

4 1 5 

3.5 Заболевания органов дыхания, сердечно - 

сосудистой системы, органов 

пищеварительной системы, мочеполовой 

системы. 

14 1 15 

4 Модуль IV. Инфекционная безопасность. 

Неотложные состояния. 

6 2 8 
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4.1 Инфекционная безопасность.  3 1 4 

4.2 Неотложные состояния. 3 1 4 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  60 10 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль I. Основы сестринского дела. 

Тема 1. Философия сестринского дела. Этика в сестринском деле. 

Определение сестринского дела, его цели и задачи. Сестринское дело, личность, 

окружающая среда, здоровье. Философия сестринского дела. Основные принципы философии 

сестринского дела. Этический кодекс медицинской сестры России. Медицинская сестра и 
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пациент. Медицинская сестра и ее профессия. Медицинская сестра и общество. Медицинская 

тайна и информирование пациента. 

Тема 2. Сестринский процесс. Технологии сестринского ухода. 

Сестринский процесс. Основные этапы сестринского процесса. Обследование пациента 

(сбор информации о пациенте). Источники информации о состоянии здоровья пациента. 

Субъективные и объективные методы обследования. Понятие о потребностях. 

Физиологические потребности, духовные и социальные. Проблемы пациента. Существующие 

(настоящие), потенциальные и приоритетные. Планирование сестринской помощи. Постановка 

целей. Краткосрочные и долгосрочные цели. Участие пациента  и его семьи в планировании 

сестринской помощи. Сестринские вмешательства. Определение характера и 

последовательности сестринского вмешательства. Выполнение (реализация) намеченных целей. 

Эффективность сестринского процесса. 

 

Модуль II. Сестринский уход за новорожденными. 

Тема 1. Внутриутробное развитие плода. Антенатальная профилактика.  

Периоды внутриутробного развития. Понятие о системе “ матьплацента-плод”. Влияние 

внешних факторов, возраста и состояния здоровья матери на исход беременности. Понятие о 

критических периодах развития плода. Роль гипоксии в патологии плода и новорожденного, 

причины ее развития. Нормальные и патологические роды. Факторы риска в родах. Внешний 

вид здорового, зрелого, доношенного новорожденного. Физические, неврологические и 

антропометрические признаки зрелости.  

Тема 2. Основные анатомо-физиологические особенности новорожденных. 

Анатомо-физиологические особенности нервной системы и органов чувств. Анатомо-

физиологические особенности кожных покровов и слизистых. Анатомо-физиологические 

особенности органов дыхания новорожденных. Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы. Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной 

системы. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Анатомо-

физиологические особенности мочевыделительной системы. Терморегуляция новорожденных. 

Влияние изменений температуры на жизнедеятельность новорожденных.  

Тема 3. Постнатальная адаптация новорожденных. Переходные (пограничные) 

состояния.  

Определение понятий доношенный, недоношенный, переношенный новорожденный, 

внутриутробная гипотрофия (дистрофия). Степени гипотрофии. Незрелость. Основные фазы 

адаптации здорового доношенного новорожденного. Особенности адаптации переношенных 
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новорожденных, детей с внутриутробной гипотрофией, извлеченных путем операции кесарева 

сечения, рожденных в тазовых и лицевых предлежаниях, из двоен, от матерей с сахарным 

диабетом, перенесших гипоксию, у курящих матерей, и матерей страдающих алкоголизмом. 

Особенности сестринского ухода за указанными категориями новорожденных. Транзиторная 

потеря массы тела, степени гипогидратации. Отличие физиологической потери массы тела от 

патологического обезвоживания. Профилактика патологического обезвоживания, способы 

восстановления массы тела.  

Тема 4. Первый туалет новорожденного. Уход за здоровым ребенком в роддоме. 

Противотуберкулезная вакцинация.  

Признаки живорожденности (самостоятельное дыхание, сердцебиение, пульсация 

пуповины, произвольные движения мышц). Асептика и антисептика при проведении первого 

туалета новорожденного. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. 

Профилактика гонобленореи. Двухмоментные способы обработки пуповины с использованием 

скобок Роговина, зажимов, лигатур. Их сравнительная характеристика. Первый туалет кожи и 

слизистых оболочек. Показания к проведению первой ванны. Правила проведения 

антропометрии. Значение и способы согревания новорожденных в родзале. Первый осмотр 

ребенка в родильном зале и его диагностическое значение. Юридическое оформление 

рождения ребенка. Значение вакцинации БЦЖ. Противопоказания к противотуберкулезной 

вакцинации. Требования к качеству вакцины, сроки и условия хранения. Реакция на прививку, 

сроки проявления. Ранние и поздние осложнения. Советы матери по уходу за местом 

вакцинации. 

Тема 5. Вскармливание новорожденных.  

Значение естественного вскармливания, раннего прикладывания к груди для матери и 

ребенка. Организация вскармливания новорожденных, виды вскармливания. 

Тема 6. Недоношенный ребенок. Уход за недоношенным ребенком. 

Место недоношенных детей в структуре неонатальной заболеваемости и смертности. 

Особенности течения инфекционно-воспалительных заболеваний у недоношенных детей. 

Значение противоэпидемических мероприятий, асептики и антисептики в профилактике 

инфекционно-воспалительных заболеваний у недоношенных. Вакцинация БЦЖ, медицинские 

противопоказания к вакцинации БЦЖ недоношенных детей. Вакцина БЦЖ-М. Организация 

сестринского ухода за недоношенными детьми. Особенности вскармливания недоношенных 

новорожденных детей. Проблемы пациента и сестринская помощь.  

 

Модуль III. Сестринский уход за больными новорожденными. 
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Тема 1. Асфиксия новорожденных.  

Асфиксия новорожденных, определение понятия, причины. Оценка по шкале Апгар и ее 

значение. Степени тяжести асфиксии. Признаки живорождения. Первичная и реанимационная 

помощь новорожденным в родзале. Начальные мероприятия при светлых околоплодных водах 

и водах с патологическими примесями. Оценка дыхания, частоты сердечных сокращений, цвета 

кожных покровов (возможные варианты и дальнейшие действия). Лекарственная терапия. 

Продолжительность реанимации. Карта первичной и реанимационной помощи 

новорожденному в родзале. Выхаживание детей, перенесших асфиксию, в условиях отделения 

новорожденных.  

Тема 2. Заболевания центральной нервной системы.  

Гипоксически-ишемические и травматические поражения центральной нервной 

системы. Внутричерепная родовая травма, причины развития, разновидности, периоды, степени 

тяжести. Кардинальные симптомы основных синдромов поражения ЦНС. Сестринский уход и 

лечение новорожденных с внутричерепной родовой травмой. Травма спинного мозга: причины 

развития, симптомы. Сестринский уход, основы лечения новорожденных с травмой спинного 

мозга. 

Тема 3. Родовые повреждения. Желтухи у новорожденных. 

Родовые повреждения.   Причины развития родовых повреждений у новорожденных 

детей. Кардинальные симптомы родовой опухоли, кефалогематомы, субапоневротического 

кровоизлияния, переломов костей черепа, ключицы, плечевой и бедренной кости, повреждений 

мышц, кровоизлияний в надпочечники. Особенности сестринского ухода, принципы лечения 

новорожденных с родовыми травмами.  Роль медсестры в профилактике осложнений родовых 

повреждений. Желтухи у новорожденных. Место желтух в заболеваемости и смертности 

новорожденных. Классификация желтух. Основы лечения гемолитической болезни 

новорожденных. Фототерапия новорожденных. Профилактика синдрома сгущения желчи. 

Конъюгационная желтуха. Особенности сестринского ухода. 

Тема 4. Заболевания кожи, слизистых, пуповинного остатка и пупочной ранки.  

Инфекционные и неинфекционные заболевания кожи, слизистых. Значение 

инфекционно-воспалительных заболеваний кожи, слизистых в патологии периода 

новорожденности. Понятие и кардинальные симптомы. Профилактика, ранняя диагностика, 

тактика медсестры при выявлении инфекционно-воспалительных заболеваний. Сестринский 

уход и лечение больных с инфекционно-воспалительными заболеваниями кожи и слизистых. 

Профилактика, ранняя диагностика, тактика при выявлении и лечение заболеваний 

пуповинного остатка и пупочной ранки. 
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Тема 5. Заболевания органов дыхания, сердечно - сосудистой системы, органов 

пищеварительной системы, мочеполовой системы.  

Заболевания органов дыхания. Заболевания сердечно - сосудистой системы. Заболевания 

органов пищеварительной системы. Заболевания органов мочеполовой системы.  

 

Модуль IV. Инфекционная безопасность. Неотложные состояния. 

Тема 1. Инфекционная безопасность. 

Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Санитарно-

противоэпидемический режим родильного стационара. Организация работы отделения (палат) 

новорожденных. Совместное пребывание матери и ребенка. Организация работы 

обсервационного отделения. Профилактика внутрибольничных инфекций. Профилактика ВИЧ 

- инфекций и гепатитов. 

Тема 2. Неотложные состояния. 

Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях в клинике внутренних 

болезней. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Особенности оказания 

помощи. Неотложная медицинская помощь при травмах. Неотложная помощь при острых 

отравлениях. Помощь при острых аллергических реакциях. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 
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1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  
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2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 139/1 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.На грудном вскармливании частоту и продолжительность сосания: 

1. устанавливает сам ребенок 

2. рекомендует врач 

3. устанавливает кормящая мать 

4. рекомендует медсестра 

2.Частота кормлений новорожденного ребенка в течение суток не менее: 

1. 4-5 раз 

2. 6-7 раз 

3. 8-9 раз 

4. 8-12 раз 

3.Грудное молоко полностью обеспечивает ребенка всеми питательными веществами не 

менее чем до: 

1. 1-2 мес. 

2. 3-4 мес. 

3. 5-6 мес. 

4. 7-8 мес. 

4.При недостаточном поступлении пищевых веществ у грудного ребенка отмечается: 

1. малая прибавка в весе 

2. частое мочеиспускание 

3. обильный стул 

5.Показания для введения докорма ребенку на грудном вскармливании: 

1. гипогалактия 

2. паратрофия 

3. срыгивание 

4. дисфагия 

6.Окружность головы измеряют у всех детей в возрасте до: 

1. 1 года 

2. 2 лет 

3. 3 лет 

4. 5 лет 

7.Окружность головы совпадает с окружностью груди у детей в возрасте: 
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1. к 6 мес. 

2. от 1 до 2 лет 

3. от 2-3 лет 

4. от3 до 5 лет 

8.Рост у детей до 2 лет измеряют в положении: 

1. лежа на спине 

2. лежа на боку 

3. стоя 

9.У детей пульс считают на протяжении: 

1. 15 сек. 

2. 30 сек. 

3. полной минуты 

10.Для профилактики опрелости складки кожи новорожденного обрабатывают: 

1. стерильным растительным маслом 

2. фурациллином 

3. зеленкой 

4. физраствором 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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