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Пояснительная записка. 

 
Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного 

стандарта последипломной подготовки по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии», цикл «Сестринская помощь детям с аллергическими 
заболеваниями» (повышение квалификации). Программа предназначена для 
подготовки специалистов, занимающих должности медицинских сестер детских 
аллергологических отделений и кабинетов. Основной целью программы 
является удовлетворение потребностей практического здравоохранения в 
высококвалифицированных специалистах, работающих в области 
аллергологической службы, владеющих техникой оценки состояния здоровья, 
умеющих планировать и осуществлять сестринский уход, профилактику и 
оценивать их результаты. 

Программа состоит из разделов, каждый из которых содержит обширную 
информацию по определенной проблеме. 

Программа предусматривает чтение лекций, практические занятия, и 
стажировку на рабочем месте. 

Теоретическая часть дисциплины проводится в виде бесед, диспутов и 
других форм, сопровождаясь показом наглядного материала и с применением 
технических средств обучения. Для закрепления умений, навыков полученных 
в ходе освоения учебной программы, практические занятия, стажировка  по 
соответствующим темам проводятся на предполагаемых местах работы в 
аллергологическом центре, кабинете, отделении. 

 Для текущего, рубежного контроля знаний используются графологические 
структуры, проблемные ситуационные задачи, алгоритмы, тестовые задания. 

Основная задача учебной программы - создание новой модели 
специалиста, владеющего знаниями теории сестринского дела и современными 
технологиями сестринского ухода. 

С целью информирования медицинских работников среднего звена в 
практический  курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края, 
введена тема: «Региональный компонент». 

В конце курса образовательного процесса проводится итоговый контроль в 
форме компьютерного тестирования. 

Освоение учебной программы обеспечивает качественное 
совершенствование и освоение новых профессиональных компетенций 
специалиста, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся квалификации по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии». 
 

Программа рассчитана на 216 часов. 
Количество часов, определяемое учебно-тематическим планом, изменено 

по приоритетным темам, за счет других менее актуальных тем, не исключая их 
из плана полностью, в пределах допустимых 15 %. 

 



 
 

Категория слушателей: наличие среднего профессионального образования по 

специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»   

Срок обучения    42 дня   (216 часа)       

Форма обучения   Очная          

Режим занятий    6 – 8 часов в день       

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

20 6 14 комбини-

рованный 

2 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль.  

8 4 4 комбини-

рованный 

3 Общая аллергология. 16 12 4 комбини-

рованный 

4 Частная аллергология.  100 36 64 комбини-

рованный 

5 Иммунопрофилактика основных 

детских инфекций у детей с 

аллергическими заболеваниями. 

8 4 4 комбини-

рованный 

6 Региональный компонент. 4 - 4 фрон-

тальный 

7 Медицина катастроф. 20 8 12 комбини-

рованный 

8 Стажировка. 36 - 36 индиви-

дуальный 

9 Итоговый контроль. 4 4 - индиви-



дуальный с 

исполь-

зованием 

компью-

тера 

 Итого: 216 74 142  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

подготовки по специальности «Сестринское дело в педиатрии», цикл: 

«Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями», 

профессиональная переподготовка. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию, утвержденного 

Руководителем Департамента образовательных медицинских учреждений и 

кадровой политики Минздрава России   Н.Н. Володин в 2000 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: 

 

- Система и политика здравоохранения в РФ. 20 

- Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.  8 

- Общая аллергология. 16 

- Частная аллергология.  100 

- 
Иммунопрофилактика основных детских инфекций у детей с 

аллергическими заболеваниями. 
8 

- Региональный компонент. 4 

- Медицина катастроф. 20 

- Стажировка. 36 

- 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. 

 


