
  



Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Сестринское дело в педиатрии» регламентирует 

содержание и организационно-методические формы обучения по направлению 

«Сестринское дело в педиатрии» в дополнительном профессиональном образовании 

медицинских сестер. 

Данная программа может быть использована для переподготовки специалистов 

среднего звена, имеющих специальность «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Основы охраны-здоровья граждан в Российской Федерации», 

в приказе Минздрава России от 3 августа 2012г. №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». 

Программа реализуется в форме очно-заочного обучения с применением 

дистанционных и симуляционных технологий. 
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Пояснение к рабочему учебному плану 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после 

дипломной подготовки по специальности «Сестринское дело в педиатрии», 

цикл: «Первичная медико- санитарная помощь детям», повышение 

квалификации.  Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию, 

утвержденного Директором ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава» П.А. Душенков в 

2007 году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

3. Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, 

дисциплинам и темам: 

 

- 
Организация и актуальные проблемы охраны материнства и детства 

в Российской Федерации. 

42 

- Медицина катастроф. 22 

- Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 10 

- 
Организация и содержание профилактической помощи здоровым 

детям и подросткам. 

68 

- 
Организация, содержание лечебной и реабилитационной помощи 

больным детям и подросткам. 

138 

- Региональный компонент. 4 

 Итоговый контроль. 4 

 

4. Практическое обучение – региональный компонент (4 часа) использован с 

учетом особенностей состояния здоровья населения края. 

 

5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием 

тестовых заданий и собеседования – 4 часа 

 

 


