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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Сест-

ринская помощь детям и подросткам» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения в усло-

виях повышения квалификации, как формы непрерывного медицинского образования 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Сестринское де-

ло в педиатрии». 

Программа рассчитана на 36 академических часов и предполагает очно-заочную и 

заочную форму с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Слушателям предстоит изучать основы организации оказания сестринской помощи 

детям, вопросы комплексной оценки состояния здоровья детей и организации питания, 

особенности сестринского процесса при различных заболеваниях у детей и выполнения 

стандартизированных сестринских технологий в педиатрии. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные материа-

лы представлены в виде электронных источников с промежуточной аттестацией в форме 

тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Сестринская помощь детям 

и подросткам» является интернет-технология с методикой (а)синхронного дистанционно-

го обучения с индивидуальным доступом в систему. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, предпо-

лагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Сестринская помощь детям и подросткам» является комплексная подготовка специали-

стов практического  здравоохранения посредством обеспечения совершенствования про-

фессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации для выполнения нового 

вида деятельности. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»; 
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 Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н 

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацев-

тических работников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обуче-

ния по дополнительным профессиональным образовательным программам в образо-

вательных организациях»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников специаль-

ностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих меди-

цинское и фармацевтическое образование»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н 

«Об утверждении положения об аккредитации специалистов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апре-

ля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 N 475н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»; 

 Приказ Минздрава России от 07.03.2018 N 92н «Об утверждении Положения об орга-

низации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 

 

Требования к слушателю 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификаци-

онные требования: 

 наличие среднего профессионального образования по специальности «Сестринское 

дело в педиатрии». 

 

Планируемые результаты освоения 
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В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринская помощь детям и подросткам» качественно изменяются сле-

дующие профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации: 

ПК1 Знание технологий выполнения медицинских манипуляций в педиатрии 

ПК2 Способность осуществлять лечебно-диагностические вмешательства с поддержкой 

безопасной среды для пациента и персонала 

 

Формирование профессиональной компетенции в процессе обучения 
Уровень 

освоения 

(квали-

фикации) 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

6 

ПК  - 1 

Знание техноло-

гий выполнения 

медицинских ма-

нипуляций 

Алгоритмы вы-

полнения манипу-

ляций 

Применять име-

ющиеся знания 

для осуществле-

ния неотложных 

мероприятий 

Навыком приме-

нения необходи-

мого оснащения 

при выполнении 

медицинских ма-

нипуляций 

ПК – 2 

Способность осу-

ществлять лечеб-

но-

диагностические 

вмешательства с 

поддержкой без-

опасной среды для 

пациента и персо-

нала 

Порядок оказания 

медицинской по-

мощи по профи-

лю; 

Особенности ока-

зания лечебно-

диагностической 

помощи по про-

филю; 

Порядок оформ-

ления документа-

ции 

Проводить довра-

чебное функцио-

нальное обследо-

вание пациента; 

Проводить меро-

приятия сестрин-

ского ухода и ди-

намического 

наблюдения за 

состояние ребен-

ка, включая под-

готовку к иссле-

дованиям; 

Обучать пациен-

тов и их родите-

лей навыкам са-

моухода и ухода 

Навыком выпол-

нения стандарти-

зированных сест-

ринских техноло-

гий при оказании 

сестринской по-

мощи детям  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Форма обучения: очно-заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 

Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Форма 

кон-

троля 
Всего 

часов 
Т П СО 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 34 - - 8 26   

1 
Особенности организации оказания 

сестринской помощи детям 
10 - - - 10 

ПК-2 

 

1.1 
Порядок оказания медицинской помощи 

детям 
2 - - - 2 
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1.2 
Комплексная оценка состояния здоровья 

детей 
4 - - - 4 

 

1.3 Вопросы организации питания 4 - - - 4  

2 Особенности сестринского процесса 24 - - 8 16 

ПК-1 

ПК-2  

 

2.1 
Сестринский процесс при различных 

заболеваниях у детей 
16 - - - 16 

 

2.2 
Стандартизированные сестринские 

технологии в педиатрии 
8 - - 8 - 

 

Контрольный раздел 2 - - - 2   

3 Промежуточный контроль 1 - - - 1  собесед 

4 Итоговая аттестация 1 - - - 1  тест 

ИТОГО 36 - - 8 28   

 

Форма обучения: заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 

Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Форма 

кон-

троля 
Всего 

часов 
Т П СО 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 34 - - - 34   

1 
Особенности организации оказания 

сестринской помощи детям 
10 - - - 10 

ПК-2 

 

1.1 
Порядок оказания медицинской помощи 

детям 
2 - - - 2 

 

1.2 
Комплексная оценка состояния здоровья 

детей 
4 - - - 4 

 

1.3 Вопросы организации питания 4 - - - 4  

2 Особенности сестринского процесса 24 - - - 24 

ПК-1 

ПК-2  

 

2.1 
Сестринский процесс при различных 

заболеваниях у детей 
16 - - - 16 

 

2.2 
Стандартизированные сестринские 

технологии в педиатрии 
8 - - - 8 

 

Контрольный раздел 2 - - - 2   

3 Промежуточный контроль 1 - - - 1  тест 

4 Итоговая аттестация 1 - - - 1  тест 

ИТОГО 36 - - - 36   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Содержание модулей Программы 

Особенности организации оказания сестринской помощи детям 

1. Порядок оказания медицинской помощи детям 

Трудоемкость 2 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-2 

 

Понятие о системе здравоохранения.  

Система организации медицинской помощи детям.  

Роль медицинского работника в организации медицинской помощи детям. 
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2. Комплексная оценка состояния здоровья детей 

Трудоемкость 4 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-2 

 

Периоды детского возраста, их характеристика.  

Закономерности физического, нервно-психического и социального развития детей. 

Критические периоды в развитии ребенка. 

Создание безопасной окружающей среды для детей различных возрастных групп. 

 

3. Вопросы организации питания 

Трудоемкость 4 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-2 

 

Физиологические потребности в пищевых веществах детей раннего возраста. 

Составление примерного меню здоровым детям первого года жизни. 

Организация питания детей в детском соматическом стационаре. 

Концепция сбалансированного питания как основы рационального питания. 

Современные аспекты лечебного питания в педиатрии. 

 

Особенности сестринского процесса 

1. Сестринский процесс при различных заболеваниях у детей 

Трудоемкость 16 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1; ПК-2 

 

Особенности сестринского процесса при фоновых состояниях. 

Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания. 

Особенности сестринского процесса при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов пищеварения.  

Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов мочевыделения.  

Особенности сестринского процесса при заболеваниях системы крови.  

Особенности сестринского процесса при эндокринных заболеваниях.  

Особенности сестринского процесса при респираторных аллергозах и атопическом дерма-

тите.  

Особенности сестринского процесса при заболеваниях нервной системы. 

 

2. Стандартизированные сестринские технологии в педиатрии 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1; ПК-2 

 

Антропометрия. 

Манипуляционная техника при уходе за новорожденным и грудным ребенком. 

Простейшая физиотерапия в педиатрии. 

Особенности подготовки к лабораторной диагностике и инструментальным методам ис-

следования. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
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Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, степени, звания и систематически повышаю-

щими профессиональную и педагогическую квалификацию. 

 

Особенности симуляционного обучения 

В процессе симуляционного курса развиваются практические умения и навыки, 

полученные в процессе обучения, и формируются профессиональные компетенции, необ-

ходимые в решении реальных профессиональных задач по выполнению стандартизиро-

ванных сестринских технологий в педиатрии. Отрабатывается навык действий при антро-

пометрии, простейшей физиотерапии в педиатрии. Совершенствуются практические уме-

ния в манипуляционной технике при уходе за новорожденным и грудным ребенком. Осу-

ществляется разбор клинических наблюдений и ситуационных задач по организации под-

готовки к лабораторной диагностике и инструментальным методам исследования. Для об-

разовательного курса могут быть использованы учебно-методические пособия, таблицы, 

наборы медицинского инвентаря для отработки навыков, манекены-симуляторы новорож-

денного, ребенка грудного и старшего возраста. 

 

Особенности дистанционного (электронного) обучения 

Реализация Программы предполагает использование системы дистанционного обу-

чения, посредством которой каждый слушатель обеспечен доступом к источникам. Вход и 

идентификация осуществляется через личный кабинет по индивидуальному логину и па-

ролю. В процессе обучения слушатели изучают учебный материал. Аттестация проводит-

ся в режиме офлайн. Все результаты обучения отображаются в личном кабинете. На про-

тяжении всего курса обучения слушатели находятся под контролем преподавателей, от-

ветственными за процесс. Для слушателей предоставлена возможность получения уточ-

ненной информации в режиме офлайн посредством использования текстовых сообщений. 

Для освоения учебного материала в формате курса слушателям необходимо иметь 

компьютер (планшет) с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Технические средства обучения –  

http://dopermocpk.ru/login/index.php 

1. Комплект лекционных материалов; 

2. Комплект мультимедийных материалов. 

 

Источники 

Перечень источников: 

1. Сестринское дело в педиатрии : учеб. пособие для студентов факультетов высшего 

сестринского образования мед. вузов ; Федеральное агентство по здравоохранению и 

соц. развитию, ГОУ ВПО Перм. гос. мед. акад. Росздрава. - Пермь, 2006. - 240 /1/ с. : 

ил. - Библиогр.: с. 240 

2. Тульчинская, Вера Дмитриевна. Сестринское дело в педиатрии : учеб. пособие для 

студентов медицинских колледжей и училищ, а также для широкого круга читателей. 

- [б. м.] : Феникс, 2001. - 384 с. : ил. - Кузьминых С.И. Асептика и антисептика: мето-

дические рекомендации. – Пермь: ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России, 2017. – 20 с.(25) 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

http://dopermocpk.ru/login/index.php
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2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Пермского края 

4. Справочная система «Главная медсестра». 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для контроля 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ Компоненты контроля Характеристика 
1 Способ организации  традиционный 

2 Этапы учебной деятельности 
- промежуточный 

- итоговый 

3 Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4 Массовость охвата индивидуальный 

5 Метод контроля 
- устный 

- письменный 

 

Критерии оценки. 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

зачтено 
Демонстрирует понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

не за-

чтено 
Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Ответьте на вопрос: 

Особенности нервно-психического и социального развития детей раннего возраста. 

 

Тестовый контроль. 

 70% и более правильных ответов – «сдано»  

 менее 70% правильных ответов – «не сдано». 

 

Укажите один правильный ответ: 

Метод оздоровления детей с нервно-артритическим диатезом 

*режим 

физиотерапия 

фитотерапия 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринская помощь детям и подросткам» в полном объеме завершается 

итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация предполагает комплексную оценку знаний, умений, навыков и 

компетенций. 
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Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ измене-

ния 

Содержание изме-

нения и его коорди-

наты 

№ приказа Дата Подпись 

Сроки вве-

дения изме-

нения 

 • Приказ Ми-

нистерства труда 

Российской Феде-

рации от 31.07.2020 

N 475н «Об утвер-

ждении профессио-

нального стандарта 

«Медицинская 

сестра/медицинский 

брат»; 

Приказ Минздрава 

России от 

07.03.2018 N 92н 

«Об утверждении 

Положения об орга-

низации оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

детям»; 

    

      

      

      

 


