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специаlrьностr, Сестринское дело в педиатрии
Форма проведения Очная, очнuш с применением ДОТ
Кра,гкая аlllIотация L{сль реа_пизаtlии програN{мы - соt]срIltенствоваFIие и (rr;rи) приобрстение

ноl]ых кол,tпетеllций, и оказания медицинской пош,lоtци IIасеJIеIIиIо в
аш,tбу;Iа,горtIо-поJIиклиtIических уLIрея{деFIIIях и отдеJ{еIlrlrlх стациоIlаров.
YpoBctlb tlро(lессиогliLпыIого образования: средrIсе про(lсссиоrIiltLtlое
образоваtlие tto одгtой из специчu]ьttсlстсй: кЛечебное де.ltо>!, <Акуutерское
леJlо), <Ссстриt tcKoe деJIо),
f{олrкttос,I,1,: Ме/Iициttская ccc,I,pa, с],арtIIая NIед]lциIIская ссотра,
меIlиLlиIIская сестра паrlаrrtая(пост,овая), ]\,IедиLtиItская сестра
ttроце;lурrrой, ме/IициIlокая сес],ра перевязоLIной, медl,tцtIIIская ссстра
уtIilстковitя, мсдициЕIскtlя сестра приемного отдеJеFIия, N,lедиrIиIIская
сестра патронalкIIirя, заведуIоrций птедиt{инским кабиttе.гом профилакr:ики
- медиLlиIIская сес,гра,
Содер;ttатtие IIрограN{мы :

огIт}tN,lаJIьIlое распределсние уqgýцого вреN.,Iени по теNIа\l и видаN,{ у.Iебных
занятиil; соверuIсI{ствоI]аIIие N,Iстодики проведеIIия заttя,гtrй с
исI]оJll,:]ованиеN,I соl]реNIенIIых r,схttологий обучеttttя. 1,радициоIrIIых и
иlIIlоRаlIионIIых подходов к реluеIIию образоваl,е"ILнLIх ll1lоб"пем;
полноцеr,trое обеспе.tсttие оаN{ос,гоятельной работы обучающихся
учебной .гlитсратурой
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(D едер альпо е мелIIко-биол огическо е агеIIтство (ФМБА Ро ccllrr)
Ф едер альное государ ствеIIное бrоджетное образовательное учрсждение

дополнительного профессиоIIальпого образоваrtия <<Обнинский цептр повышеIIия
квалификации и переподготовки специалистов со средним медицинским и

фармаlцев],IIческим образоваrl[IеNI)) ФГБОУДП

20 Й.

КАЛЕIIДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК
Профессиональrrой переподготовки

f[о специальности <<Сестриrrское дело в педиатрии)>

Раздел наименование темы объем часов всего
теория практика

1 llpaBoBoe обеспечеrlие профессиошальной
дсятельности

4 4

2 Коммуникациопное взаимодействие и
информациоlIные ипIIовации в
профессиоrrальпой деятельности.

4 2 6

3 участие в обеспечеrrии безопасной
деятельпости медиципской
организации.

1б 6 22

4 Экстреrrrlая и неотложная
медицицская помощь в штатных и
чI}езвычайных сцтуациях.

|4 6 20

5 Оргаrrизацияl и обеспечеrrие
первичпой мелико-саrrитарrrой
помощи детям

зб ,l2
108

6 ()ргаrIизация медицинской помощи
по профилю ((неоIlатология)>

L4 28 42

"| ()xpalla здоровья ле,геl:i и lrollpoc,гItoB |4 28 42
8 Итоговая аттестаI{IIя (,гестrrроваltие) 4 4
9 Итоговая аттестаIIIIя (экзамеп) 4 4

Итого 106 146 252

дпо оцпк


