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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринское дело в педиатрии»  (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) 

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. 
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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 

«Сестринское дело в педиатрии» заключается в том, что заключается в том, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 

оказания медицинской помощи населению различных возрастных периодов. Врачу-педиатру в 

его профессиональной деятельности практически всегда помогает медицинская сестра, 

специфика работы и профессиональные навыки которой в значительной степени определяются 

современными принципами подготовки медицинских специалистов среднего звена.  В связи с 

этим необходима подготовка специалистов в области сестринского дела в педиатрии,  для 

углубленного изучения отличительных особенностей строения, физиологии и болезней 

растущего и формирующегося детского организма в различные возрастные периоды и   

принципах сохранении здоровья, профилактики, лечения и реабилитации ребенка, 

позволяющего ему максимально полно реализовать свой жизненный потенциал.  

 

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 дела в 

педиатрии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по сестринским методам и технологиям 

организации лечебно-профилактической помощи детям и подросткам;  
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации медицинской 

помощи здоровому и больному ребенку, в том числе остро заболевшим детям и детям с 

хронической патологией; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области сестринского дела в педиатрии.  

 

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. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

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. 

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
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ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

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

 

Знать: 

Задачи ВОЗ по достижению здоровья детей и подростков; 

Этапы сестринского процесса, стандарты сестринского ухода, реализовывать 

сестринский процесс в своей практической деятельности; 

Особенности и пути введения лекарственных средств детям; 

Основные мероприятия, направленные на профилактику посттрансфузионных 

осложнений; 

Особенности процессов пищеварения у детей различных возрастных групп; 

Виды вскармливания, преимущества естественного вскармливания, характеристику 

основных продуктов питания и их назначение, физиологические потребности в пищевых 

веществах детей в различные возрастные периоды; особенности диетического питания при 

различных заболеваниях; 

Периодизацию детского возраста, жизненные потребности ребенка в разные периоды 

детства, критические периоды в развитии детей, модели развития ребенка; 

Аномалии конституции, влияние болезни на рост и развитие ребенка; 

Вопросы этики в уходе за больными детьми, проблемы ребенка и семьи, связанные с 

госпитализацией; 

Факторы риска, клинические проявления, осложнения, профилактику заболеваний 

детского возраста; 

Формы работы и обязанности медицинских сестер при выполнении лечебно-

диагностических мероприятий при оказании помощи больным детского возраста; 

Уметь: 
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Выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, 

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

просветительские мероприятия;  

Осуществлять и документировать этапы сестринского процесса при уходе за 

пациентами;  

Оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у пациентов в тяжелом 

и терминальном состоянии, оказывать экстренную помощь;  

Готовить пациентов к диагностическим процедурам;  

Обеспечить уход за инкурабельными больными.  

Осуществлять послеоперационный уход;  

Проводить обработку инструментария и предметов ухода; 

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

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; 

Осуществлять контроль за питанием детей; 

Обучить родителей правилам и технике кормления детей; 

Провести контрольное кормление; 

Составить примерное меню здоровым и больным детям;  

Обеспечить эстетику и безопасность кормления; 

Дать рекомендации по организации диетического питания в домашних условиях (после 

выписки детей из стационаров); 

Провести сестринскую оценку состояния детей и программировать адекватный 

сестринский процесс; 

Создавать безопасную окружающую среду для детей; 

Консультировать родителей по вопросам поведенческих реакций детей; 

Использовать терапевтическую игру в сестринском процессе; 

Провести сестринскую оценку функции органов дыхания и осуществить адекватный 

сестринский процесс; 

Взаимодействовать с лечащими врачами, диагностическими службами и родителями 

ребенка; 
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Подготовить ребенка к лабораторным и инструментальным методам исследования 

органов дыхания; 

Оказывать сестринское вмешательство при развитии одышечно - цианотических 

приступов; 

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; 

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.  

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

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

профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело в педиатрии», или по 

дополнительным специальностям «Сестринское дело», «Общая практика», 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. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Общие вопросы 

профессиональной деятельности 

специалиста.  

15 6 21 

1.1 Профилактика инфекций связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

2 1 3 

1.2 Правила обращения с медицинскими 

отходами.  

2 1 3 

1.3 Обработка рук.  2 1 3 

1.4 Парентеральное введение лекарственных 

средств. 

3 1 4 

1.5 Законы роста и развития. Жизненные 

потребности ребенка в различные 

возрастные периоды.  

3 1 4 

1.6 Болезнь и ребенок. Реакция ребенка и его 

семьи на госпитализацию. Терапевтическая 

игра. 

3 1 4 

2 Модуль II. Сестринский уход в 

педиатрии при различных заболеваниях 

и состояниях. 

37 7 44 

2.1 Особенности сестринского ухода при 

фоновых состояниях у детей раннего 

возраста. 

6 1 7 

2.2 Сестринский уход при заболеваниях 

органов дыхания.  

6 1 7 

2.3 Сестринский уход при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы.  

6 1 7 

2.4 Сестринский уход при заболеваниях 

органов пищеварения.  

6 1 7 

2.5 Сестринский уход при заболеваниях 

органов мочевыделения.  

4 1 5 

2.6 Сестринский уход при заболеваниях 

эндокринной системы. 

4 1 5 
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2.7 Сестринский уход при воздушно - 

капельных инфекциях.  

5 1 6 

3 Модуль III. Неотложные состояния у 

детей.  

5  5 

3.1 Тактика сестринского вмешательства при 

неотложных состояниях. 

5  5 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  59 13 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. Общие вопросы профессиональной деятельности специалиста.  

Тема 1. Профилактика инфекций связанных с оказанием медицинской помощи.  
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Понятие о ИСМП. Способы передачи инфекции в медицинском учреждении. 

Профилактические мероприятия. Обработка рук персонала. Общие требования к 

дезинфекционному режиму в МО.  

Тема 2. Правила обращения с медицинскими отходами.  

Структура и классификация медицинских отходов. Организация системы сбора и 

удаления отходов в медицинских организациях. Функциональные обязанности должностных 

лиц медицинских организаций по сбору, хранению и удалению отходов.  

Тема 3. Обработка рук.  

Уровни обработки рук медицинского персонала. Требования к внешнему виду рук 

медицинского персонала. Обработка рук согласно Стандарта EN – 1500.  

Тема 4. Парентеральное введение лекарственных средств. 

Пути парентерального введения лекарственных средств. Правила разведения, расчета 

доз и введения антибиотиков, инсулина, гепарина. Особенности введения масляных растворов. 

Технологии выполнения в/к, п/к, в/м, в/в инъекций и в/в капельных вливаний. Осложнения 

инъекций. Тактика медсестры при осложнениях. 

Тема 5. Законы роста и развития. Жизненные потребности ребенка в различные 

возрастные периоды.  

Периоды детского возраста, их характеристика. Жизненные потребности ребенка и 

способы их удовлетворения. Закономерности физического, нервно-психического и социального 

развития детей. Создание безопасной окружающей среды для детей различных возрастных 

групп. Особенности развития детей с ограниченными возможностями.  

Тема 6. Болезнь и ребенок. Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию. 

Терапевтическая игра.  

Понятие «болезнь». Определение болезни. Влияние болезни на рост и развитие ребенка. 

Жизненные потребности больного ребенка, его семьи и способы их удовлетворения. Реакция 

ребенка и его семьи на госпитализацию. Внутренняя картина болезни. Закономерности 

формирования личностных реакций ребенка на болезнь. Представление детей о влиянии 

лекарственных веществ на организм и о самом процессе лечения. Терапевтическая игра. 

Отношение родителей к болезни ребенка. Ребёнок с ограниченными возможностями в семье. 

Вопросы этики в уходе за больными детьми.  

 

Модуль II. Сестринский уход в педиатрии при различных заболеваниях и 

состояниях. 
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Тема 1. Особенности сестринского ухода при фоновых состояниях у детей раннего 

возраста.  

Сестринский уход при аномалиях конституции. Определение. Причины развития. 

Клинические признаки аномалий конституции (аллергический, нервно-артритический, 

лимфатикогипопластический диатезы). Жизненные потребности ребенка при различных типах 

аномалий конституции. Профилактические мероприятия. Сестринский уход при рахите. 

Определение. Причины развития (эндогенные и экзогенные факторы). Периоды рахита. 

Клинические проявления. Принципы лечения рахита. Профилактические мероприятия 

(специфическая и неспецифическая профилактика рахита). Метаболические нарушения 

кальция в организме (гипокальциемия - спазмофилия). Клинические проявления (явная форма – 

ларингоспазм, карпопедальный спазм, эклампсия и латентная форма). Тактика сестринского 

вмешательства при различных проявлениях спазмофилии. Сестринский уход при хронических 

расстройствах питания. Определение. Причины развития, предрасполагающие факторы 

дистрофии у детей раннего возраста. Клинические признаки дистрофии (гипотрофия, 

паратрофия, гипостатура), критерии оценки степени гипотрофии. Жизненные потребности 

ребенка при дистрофии. Роль медицинской сестры в лечебно-профилактических мероприятиях. 

Тема 2. Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания.  

ОРВИ (грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция). Причины заболевания, 

предрасполагающие факторы. Основные клинические симптомы и синдромы при острых 

респираторновирусных инфекциях у детей. Особенности организации сестринского ухода при 

ОРВИ у детей разных возрастных групп. Принципы медикаментозного лечения, возможные 

побочные действия фармакотерапии. Ринит. Фарингит. Трахеит. Бронхиты. Острый 

стенозирующий ларинготрахеит (стеноз гортани). Острые пневмонии. Особенности течения 

пневмонии у детей первого года жизни и подростков. Возможные осложнения острых 

пневмоний. Туберкулёз у детей.  Особенности организации сестринского ухода. Подготовка 

пациентов к лабораторным и инструментальным методам исследования органов дыхания.  

Тема 3. Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

Последствия аномального эмбрионального развития. Врожденные пороки сердца. 

Причины развития. Факторы риска. Пороки «белого» и «синего» типа. Основные клинические 

проявления, врожденные пороки сердца. Современные методы диагностики. Подготовка 

пациента к диагностическим исследованиям. Психологическая поддержка пациента и его 

родственников. Особенности физического и психического развития детей с врожденным 

пороком сердца. Психологическая поддержка пациента и его родственников. Ревматизм – 

определение, его место в системе коллагенозов. Этиология ревматизма, предрасполагающие 
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факторы. Основные клинические критерии ревматизма. Диагностические исследования, оценка 

полученных результатов. Принципы фармакотерапии. Дополнительные методы исследования 

сердечно-сосудистой системы. Сестринский уход при вегетососудистой дистонии. Этиология. 

Факторы риска. Клинические симптомы вегетососудистой дистонии. Тактика сестринского 

вмешательства при кризисных состояниях. 

Тема 4. Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения.  

Гастриты. Гастродуодениты. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. 

Причины, предрасполагающие факторы. Основные клинические симптомы. Сестринский уход 

при заболеваниях желудка и 12 -ти перстной кишки. Особенности фармакотерапии и 

диетотерапии при заболеваниях органов пищеварения. Дополнительные лабораторные и 

инструментальные методы исследования пациентов при заболеваниях органов пищеварения. 

Дискинезия желчевыводящих путей. Причины, предрасполагающие факторы. Основные 

клинические симптомы. Сестринский уход при дискинезии желчевыводящих путей. 

Гельминтозы. Общая характеристика гельминтозов. Жизненный цикл паразитов. Клиника 

гельминтозов, роль аллергических реакций. Особенности сестринского ухода при 

гельминтозах. Профилактика гельминтозов.  

Тема 5. Сестринский уход при заболеваниях органов мочевыделения.  

Врожденные аномалии мочеполовой системы. Острый гломерулонефрит – причины, 

предрасполагающие факторы. Основные клинические симптомы. Принципы фармакотерапии. 

Организация диетотерапии в остром периоде, периоде реконвалесценции. Инфекция 

мочевыводящих путей. Этиология. Клинические проявления. Сестринский уход при инфекции 

мочевыводящих  путей. Профилактика и реабилитация. Острый пиелонефрит. Причины. 

Основные клинические симптомы. Особенности течения заболевания у детей раннего возраста 

и подростков. Принципы фармакотерапии и фитотерапии. Организация диетотерапии в остром 

периоде, периоде реконвалесценции. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Подготовка 

пациентов к лечебно-диагностическим мероприятиям. Острая почечная недостаточность. 

Причины развития. Основные клинические симптомы и синдромы. Тактика сестринского 

вмешательства при развитии ОПН. Принципы диетотерапии, водно-солевой режим. 

Сестринские рекомендации по режиму, диетическому питанию и физическим нагрузкам при 

заболеваниях органов мочевыделения. Взаимодействие с родителями больного ребенка. 

Тема 6. Сестринский уход при заболеваниях эндокринной системы. 

Сахарный диабет. Причины, предрасполагающие факторы. Формы и стадии сахарного 

диабета. Особенности течения сахарного диабета у детей до года и подростков. 

Прогнозирование возможных осложнений сахарного диабета у детей. Тактика сестринского 
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вмешательства при развитии неотложных состояний (гипогликемическая и гипергликемическая 

комы). Основные принципы диетотерапии. Принципы медикаментозной терапии. 

Психологическая поддержка пациента и его родственников. Диабет-школа. Лабораторные 

методы исследования.  

Тема 7. Сестринский уход при воздушно - капельных инфекциях.  

Воздушно-капельные инфекции (корь, краснуха, эпидемический паротит, скарлатина, 

ветряная оспа, коклюш, менингококковая инфекция, дифтерия) у детей разного возраста. 

Основные клинические симптомы. Сестринский уход при воздушно - капельных инфекциях. 

Принципы медикаментозной терапии. 

 

Модуль III. Неотложные состояния у детей.  

Тема 1. Тактика сестринского вмешательства при неотложных состояниях.  

Тактика сестринского вмешательства при неотложных состояниях у детей. Гипертермия. 

Гипертермический синдром. Заболевания, сопровождающиеся лихорадкой. Особенности 

течения лихорадки у детей в различные возрастные периоды. Схема медикаментозного 

лечения. Судорожный синдром (фебрильные судороги, аффективно - респираторные судороги). 

Заболевания, сопровождающиеся судорожным синдромом. «Судорожная» готовность у детей. 

Принципы медикаментозной терапии. Анафилактический шок. Основные клинические 

симптомы. Принципы медикаментозной терапии. Инфекционно -токсический синдром. 

Заболевания, сопровождающиеся инфекционно -токсическим синдромом. Особенности 

течения, основные симптомы. Носовое кровотечение – основные клинические симптомы. 

Принципы медикаментозной терапии. Рвота - основные клинические симптомы. Принципы 

медикаментозной терапии. Коллапс - основные клинические симптомы. Принципы 

медикаментозной терапии. Отёк Квинке - основные клинические симптомы. Принципы 

медикаментозной терапии.  

 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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 г.Уфа, аренда 
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кв.м  ул.Достоевского, 

139/1 

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 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Наиболее частый признак заболеваний органов пищеварения у детей 

а) боль в животе 

б) нарушение аппетита 

в) диарея 

г) потеря массы тела 

2. Рвота у детей, возникающая натощак, имеющая кислый запах и слизистый характер, 

свойственна для 

а) острого гастрита 

б) хронического гастрита 

в) язвенной болезни желудка 

г) панкреатита 

3. При остром гастрите рекомендуются 

а) овощи, фрукты 

б) слизистые супы, нежирные бульоны 

в) творог, сметана, молоко 

г) белый хлеб 

4. Одной из наиболее частых причин гастрита у детей является 

а) длительный прием салицилатов 

б) пищевая аллергия 

в) нерегулярное и неполноценное по составу питание 

г) хронические заболевания печени и желчевыводящих путей 

5. Ведущее значение в ранней диагностике заболеваний желудка и двенадцатиперстной 

кишки у детей принадлежит 
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а) рентгенографии 

б) ФГДС 

в) лабораторным исследованиям 

г) УЗИ 

6. При лечении гастродуоденита у детей медсестра контролирует соблюдение диеты № 

а) 1 

б) 5 

в) 7 

г) 9 

7. Первостепенное значение в лечении детей с гастритом имеет 

а) режим 

б) диетотерапия 

в) назначение лекарственных средств 

г) физиотерапия 

8. Язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки наиболее подвержены дети 

а) первого года жизни 

б) раннего возраста 

в) дошкольного возраста 

г) школьного возраста 

9. Существенную роль в язвообразовании у детей отводят 

а) кишечной палочке 

б) протею 

в) хеликобактерным микроорганизмам 

г) палочке молочнокислого брожения 

10. Острой "кинжальной" болью в эпигастрии, напряжением мышц передней брюшной 

стенки характеризуется осложнение язвенной болезни у детей 

а) кровотечение 

б) перфорация язвы 

в) пенетрация язвы 

г) малигнизация язвы 

11. Рвота "кофейной гущей" у детей возникает при 

а) кровотечении из язвы 

б) деформации луковицы двенадцатиперстной кишки 

в) пенетрации язвы 
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г) перфорации язвы 

12. Из питания ребенка с обострением язвенной болезни исключают 

а) мясные и рыбные бульоны 

б) молочные и слизистые супы 

в) молоко и творог 

г) сливочное и оливковое масло 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Григорьев, К.И. Особенности оказания сестринской помощи детям: учебное пособие / 

ОК.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 272 с.  

2. Демичев, С.В. Первая помощь: учебник/ С.В. Демичев.- М.: ГэотарМедиа,2017.- 192с.  

3. Зарянская, В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии: уч. пособие/В.Г. 

Зарянская. -Ростов н/Д.: Феникс,2017.-382с.  

4. Католикова О.С. Сестринский уход в педиатрии/О.С. Католикова. – Ростовна-Дону, 

Феникс, 2017. – 539 с.  

5. Кучма, В.Р. Здоровый человек и его окружение: учебник / В.Р. Кучма. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. – 544 с.  

6. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учебник/А.Л. Верткин и 

др.-М.: Гэотар- Медиа,2018.- 538с.  

7. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст) / Н.В. Иванова и др. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 240 с.  

8. Тульчинская, В.Д. Здоровье детей: учебное пособие / В.Д. Тульчинская. – Ростов-на-

Дону, Феникс, 2017. – 200 с. 

Дополнительная литература:  

1. А.М. Запруднов, К.И. Григорьев «Детские болезни»: М. «Медицина» 2018 г.  

2. Берман Р.Е., Воган В.К. Руководство по педиатрии. (перевод с английского). М., 

Медицина, 2017.  

3. В.Тульчинская, Н. Соколова, Н. Шеховцева «Сестринское дело в педиатрии»: Ростов-

на-Дону «Феникс» 2017г.  

4. Детские болезни. Учебник для студентов мед. институтов под ред. Л.А. Испевой М., 

ГЭОТАР-Медиа, 2019.  
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5. Домашний доктор для детей. Советы американских врачей, М., 2017.  

6. Доскин В.А. Морфо-функциональные контакты детского организма. М., Медицина 

2019.  

7. Ежова Н.В. и др. Педиатрия. Учебное пособие. М., 2017.  

8. Жуковский М.А. Детская эндокринология. М., 2019.  

9. Зеньковский В.В. Психология детства, Екатеринбург, 2018.  

10. Интенсивная терапия в педиатрии в 2-х томах (перевод с английского). М., 2017.  

11. Исаева Л.М. Стандарты профессиональной деятельности палатной сестры детского 

отделения. М., “АНМИ”, 2017.  

12. Кон И. С. Ребенок и общество. М., ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

13. Ладодо Н.С. Продукты и блюда в детском питании, М., 2017.  

14. Мишарев О.С. Интенсивная терапия и реанимация тяжелобольных детей. М., 2019.  

15. Мухина С.А., Тарновская И.И. Атлас по манипуляционной технике сестринского 

ухода. М., “АНМИ”, 2018.  

16. Н.В. Ершова и др. «Педиатрия»: Минск «Высшая школа» 2017г.  

17. Н. Соколова, В. Тульчинская «Сестринское дело в педиатрии: Практикум»: Ростов-

на-Дону «Феникс» 2018г.  

18. Педиатрия (перевод с английского) гл.редактор Н.Н.Володин, М., 2017. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
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6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


