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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации   «Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии» 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения по 

направлению «Сестринское дело в педиатрии» в дополнительном 

профессиональном образовании участковых медицинских сестёр 

педиатрических участков. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышение 

квалификации «Актуальные вопросы сестринского дела в педиатрии»  

обусловлена тем, что в современных условиях необходимо дальнейшее 

повышение качества оказания медицинской помощи населению разных 

возрастных групп. 

В основе формирования качественно нового уровня сестринской помощи 

детям лежат совершенствование профессиональной подготовки, развитие 

научных исследований в области сестринского дела и использование их 

результатов в практическом здравоохранении. 

Целью реализации программы является совершенствование  

компетенций, необходимых для  выполнения профессиональной 

деятельности специалистов среднего звена, работающих на участках 

педиатрического профиля. 

 Учебный план включает разделы:  

 Организация работы участковой медицинской сестры детской 

поликлиники. 

 Организация и содержание диспансеризации детей 

 Организация и содержание  профилактической помощи здоровым 

детям в поликлинике  

 Организация и содержание лечебной и реабилитационной  помощи 

больным детям в поликлинике  

 Активная иммунизация детей. 

 Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции  

 Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе. 

    Форма обучения дистанционная. Программа структурирована, основана на 

электронном обучении, частично с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

   Продолжительность– 36 часов (1 неделя). 

     Целью и особенностью дистанционного обучения  является 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательной 

программы полностью удаленно с использованием специализированной 

дистанционной платформы. На образовательном портале дистанционного 
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обучения заблаговременно формируется кейс, внутри которого размещены 

папки по учебному модулю занятия: учебный план, формируемые 

компетенции, вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для 

самоконтроля по пройденной теме или модулю, тестовые задания, 

ситуационные задачи, лекционный материал, интернет-ссылки, методические 

разработки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный логин и пароль, который дает доступ к учебным материалам 

портала организации.  

     Целью ЭО (электронного обучения) является использование электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС), включающей в себя 

электронные информационные ресурсы (дополнительный тестовый 

самоконтроль), электронные образовательные ресурсы (дополнительный 

материал для изучения, углубленный формат, видеолекции). Данный 

учебный материал доступен обучающимся в любое время, что позволяет 

самостоятельно корректировать время и объём изучаемых материалов.  

      В соответствии с законом Министерства образования и науки, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну.  

      Итоговая аттестация проводится в форме зачетного занятия, на котором 

обучающийся занимается решением ситуационных задач и тестовых заданий. 

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

       Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования, и направлены на 

совершенствование общих и  профессиональных компетенций. 

   В процессе освоения Программы у специалистов совершенствуются 

следующие общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений 

подчиненных. 
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ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом 

коллективе. 

В результате освоения Программы у специалистов совершенствуются 

профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

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 со взаимодействующими организациями и 

службами. 

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. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, 

консультировать по вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в 

том числе и детей; групп населения в учреждениях первичной медико-

санитарной помощи. 

ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих 

полномочий. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен: 

Знать: 

 законы и  иные нормативные правовые акты  Российской 

Федерации в сфере здравоохранения; 
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 теоретические основы сестринского дела; 

 основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; 

 правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования; 

 статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности медицинских организаций; 

 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; 

 основы валеологии; 

 основы диетологии; 

 основы диспансеризации; 

 правила ведения учётно-отчётной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации; 

 медицинскую этику; 

 психологию профессионального общения; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь:  

 организовывать амбулаторный приём участкового  врача-

педиатра; 

 формировать совместно с участковым врачом-педиатром участок 

из прикреплённого к нему населения, вести персональный учёт, 

информационную базу данных состояния здоровья 

обслуживаемого населения, участвовать в формировании групп 

диспансерных больных; 

 осуществлять диспансерное наблюдение больных; 

 проводить доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с 

записью результатов в амбулаторной карте; 

 проводить мероприятия по санитарно-гигиеническому 

воспитанию и образованию, консультировать по вопросам 

формирования здорового образа жизни; 

 осуществлять профилактические  мероприятия по 

предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению 

факторов риска; 

 организовывать проведение диагностики и лечения заболеваний в 

амбулаторных условиях и стационаре на дому; 



9 
 

 оказывать неотложную  доврачебную медицинскую помощь при 

острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных 

состояниях; 

 оформлять направления на консультации к врачам-специалистам, 

для стационарного и восстановительного лечения; 

 проводить мероприятия по профилактике инфекционных 

заболеваний, организовывать и проводить противоэпидемические 

мероприятия и иммунопрофилактику в установленном порядке; 

 руководить деятельностью младшего медицинского персонала; 

 принимать участие в анализе состояния здоровья детей 

обслуживаемого участка; 

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, правил асептики и антисептики, 

постинъекционных осложнений. 
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3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

 

Код  Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

а
к

а
д

. 

ч
а
сы

  

л
ек

ц
и

и
  

С
а
м

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Организация работы участковой 

медицинской сестры детской 

поликлиники.  

3 2 1 ТК
1 

2 Организация и содержание 

диспансеризации детей  

3 2 1 ТК
1
 

3 Организация и содержание  

профилактической помощи 

здоровым детям в поликлинике  

6 4 2 ТК
1
 

4 Организация и содержание 

лечебной и реабилитационной  

помощи больным детям в 

поликлинике 

6 4 2 ТК
1
 

5 Активная иммунизация детей. 

Ранняя диагностика и 

профилактика туберкулёза у 

детей. 

6 4 2 ТК
1
 

6 Инфекционные заболевания у 

детей. Противоэпидемические 

мероприятия в очагах инфекции 

6 4 2 ТК
1
 

7 Неотложная помощь детям на 

догоспитальном этапе 

3 2 1 ТК
1
 

8 Зачёт  3 0 3 Зачёт  

Итого  36 22 14  
 

1
ТК – текущий контроль.  
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4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Наименование тем 

1 

день 

2 

день 

З 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Организация работы участковой 

медицинской сестры детской 

поликлиники.  

3      

Организация и содержание 

диспансеризации детей 

3      

Организация и содержание  

профилактической помощи здоровым 

детям в поликлинике 

 6     

Организация и содержание лечебной и 

реабилитационной  помощи больным 

детям в поликлинике 

  6    

Активная иммунизация детей. 

Ранняя диагностика и профилактика 

туберкулёза у детей. 

   6   

Инфекционные заболевания у детей. 

Противоэпидемические мероприятия в 

очагах инфекции 

    6  

Неотложная помощь детям на 

догоспитальном этапе 

     3 

Зачёт      3 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

1.Организация работы 

участковой 

медицинской сестры 

детской поликлиники. 

Содержание учебного материала Уровень освоения 3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Приказы, нормативно-правовые документы, регламентирующие работу 

поликлинической службы, профессиональную деятельность участковой 

медицинской сестры поликлиники в современных условиях. 

Структура детской поликлиники. Задачи. 

Основные разделы работы и обязанности участковой медицинской сестры 

детской поликлиники. 

Охрана труда и техника безопасности в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

Учётно - отчётная документация, применяемая в поликлинической службе.  
 

Продуктивный 

 

 

 

 

  

Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

2. Организация и Содержание учебного материала Уровень освоения 3 
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содержание 

диспансеризации детей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1. Диспансеризация здоровых детей. Возрастные сроки диспансерного 

наблюдения за детьми. Осмотр врачами-специалистами, необходимые 

лабораторные исследования у детей разных возрастных групп.  

2. Роль медицинской сестры в организации диспансеризации здоровых 

детей. 

3. Диспансеризация   больных  детей.  

4. Диспансеризация часто и длительно болеющих детей. 

5. Диспансеризация детей-инвалидов. 

6. Комплексная оценка состояния здоровья детей.  

 

продуктивный  

 

Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

3. Организация и 

содержание 

профилактической 

помощи здоровым 

детям в поликлинике   

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения 6 

 

 

 

1. Антенатальная охрана плода. Патронажи. 

2. Наблюдение за новорожденными на педиатрическом участке. 

3. Группы риска новорождённых и профилактика отклонений их здоровья. 

4. Вскармливание детей первого года жизни: современные проблемы и 

закономерности. 

5. Физическое и нервно-психическое развитие ребёнка первого года жизни. 

6. Профилактическая работа с неорганизованными детьми дошкольного 

возраста. 

7. Санитарно-просветительная  работа участковой медицинской сестры. 

 

продуктивный  

Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 
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Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

4.  Организация и 

содержание лечебной и 

реабилитационной  

помощи больным детям 

в поликлинике 

 

 
 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения  

 1. Организация сестринской помощи на дому. 

2. Сестринский уход при заболеваниях новорождённых детей. 

3. Сестринский уход при заболеваниях детей раннего возраста. 

4. Сестринский уход при заболеваниях детей старшего возраста. 

5. Организация приема реконвалесцентов, не представляющих опасности 

заражения. 

 

продуктивный 6 

Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

5.   Активная 

иммунизация детей. 

Ранняя диагностика и 

профилактика 

туберкулёза у детей.  

Содержание учебного материала Уровень освоения  

 1. Особенности иммунной системы у детей. 

2. Иммунопрофилактика. Принципы иммунопрофилактики 

3. Планирование. Документация. 

4. Правила хранения и транспортировки ИБП. Понятие "холодовая цепь" 

5. Противопоказания к вакцинации. 

6. Постпрививочная патология 

7. Оформление отказа от проведения прививок 

8. Туберкулез детей и подростков. Раннее выявление у детей, специфическая 

профилактика и диагностика 

 

продуктивный 6 

Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 
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Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

6.Инфекционные 

заболевания у детей. 

Противоэпидемические 

мероприятия в очагах 

инфекции 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень освоения  

 1. Особенности инфекционных заболеваний в детском возрасте. 

2. Понятие об  эпидемическом процессе, эпидемическом очаге, медицинское 

наблюдение за очагом. 

3. Грипп и острые респираторно-вирусные инфекции 

4. Менингококковая инфекция, дифтерия, скарлатина, коклюш 

5. Корь, краснуха, эпидемический паротит, ветряная оспа, полиомиелит. 

6. Проведение противоэпидемических мероприятий в очагах инфекций 

 

продуктивный 6 

Информационные (лекционные) занятия ЭО (ЭУМК) 

Самостоятельная работа ЭО 

Контрольные работы ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль ЭО 

7. Неотложная помощь Содержание учебного материала Уровень освоения  
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детям на 

догоспитальном этапе 

 

 

 

 

 

 

 1. Тактика сестринского вмешательства при неотложных состояниях. 

2. Сестринская оценка состояния.  

3. Стандарт реанимационных мероприятий.  

4. Неотложная помощь при, острых отравлениях, коматозных состояниях и 

экстремальных ситуациях.  

5. Неотложная помощь при аллергических реакциях, анафилактическом шоке. 

6. Неотложная помощь при нарушении терморегуляции, судороржном синдроме. 

7. Неотложная помощь при острой сосудистой недостаточности, острой 

дыхательной недостаточности. 

продуктивный 3 

Информационные (лекционные) занятия 
ЭО (ЭУМК) 

Самостоятельная работа 
ЭО 

Контрольные работы 
ЭО 

Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль 
ЭО 

8. Зачёт Содержание учебного материала Уровень освоения 3 

 Тестовый контроль. Ситуационные задачи. продуктивный ЭО (ЭУМК) 

ВСЕГО   36 часов 
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6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. Учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. Материально-техническое обеспечение; 

3. Обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине является обязательным
1
.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме.  

Программа реализуется с применением электронного обучения (ЭО). 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС).                                                                  

2. Информационно-телекоммуникационная сеть.                                                      

3. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)                                                         

4. Электронный образовательный ресурс (ЭОР)                                                             

5. Электронное издание. 

6. Инструкция по работе в системе дистанционного обучения.                                                         

                                                                  

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  
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7.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  
 

Текущий контроль проводится в форме ЭО (вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания).  

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тематики, предусмотренной учебным планом.  

Порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

последовательность этапов: 

1. тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, 

умений, составляющих содержание компетенций;  

2. решение ситуационных задач, направленное на контроль и 

оценку умений, составляющих содержание компетенций. 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией
1
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__1
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК-

821/06 «О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ». 
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