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1. Общие положения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Детские 

воздушно-капельные инфекции. Уход за детьми. Профилактика» разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; Приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 03.08.2012 № 66-н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»; Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541-Н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

Обучение проводится в заочной форме, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Детские 

воздушно-капельные инфекции. Уход за детьми. Профилактика» включает в себя цель, пла-

нируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, тематический 

план  дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оце-

ночные материалы, литературу.  

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных дис-

циплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. Об-

разовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации «Детские воздушно-капельные инфекции» предусматривает следую-

щие виды учебных занятий: обучающий кейс, слайд-лекции, видео-лекции. 

2. Целевая установка 

Цель обучения: усовершенствование компетенций, приобретенных при обучении 

специальностям «Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело», необходимых для 



 

 

профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование знаний, методик и изучение передового практического опыта 

по вопросам оказания сестринской и лечебной помощи детям при инфекциях, 

передающихся воздушно-капельным путем. 

2. Усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих приобретение профессиональных компетенций по вопросам 

охраны здоровья детей при воздушно-капельных инфекциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Вид деятельности 

Перечень 

профессиональных 

компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Доврачебная меди-

цинская помощь в 

области сестринского 

дела в педиатрии и 

лечебного дела 

 

Проведение профилактиче-

ских мероприятий по охране 

здоровья детей: 

ПК-1. Проводить монито-

ринг развития ребенка в 

пределах своих полномочий. 

ПК-2. Участвовать в прове-

дении профилактики инфек-

ционных и неинфекцион-

ных заболеваний. 

ПК-3. Грамотно и професси-

онально общаться с родите-

лями детей, с детьми разных 

возрастных групп с учетом 

их особенностей 

Должностные обязанности пе-

диатрической медицинской 

сестры и фельдшера 

Использовать установленные 

правила и процедуры профес-

сиональных коммуникаций пе-

диатрической медицинской 

сестры и фельдшера в интере-

сах ребенка 

Профессиональное взаимо-

действие с врачом-педиат-

ром, членами междисци-

плинарной команды, работ-

никами медицинской орга-

низации и другими служ-

бами в интересах пациента 

Национальная система охраны 

материнства и детства  

Устанавливать контакт с ребён-

ком, родителями или закон-

ными представителями  

Проведение санитарно-про-

светительной работы с 

детьми и родителями (закон-

ными представителями)  

Санитарно-гигиеническое вос-

питание и образование детей. 

Формы и методы работы по 

формированию здорового об-

раза жизни среди детей  

Проводить санитарное просве-

щение по вопросам профилак-

тики детских болезней и фор-

мированию здорового образа 

жизни  

Диспансеризация детей на 

прикреплённом участке  

Организация и содержание ра-

боты кабинета медицинской 

профилактики, кабинета здоро-

вого ребёнка  

Выявлять факторы риска ин-

фекционных заболеваний у де-

тей 

Проведение вакцинопрофи-

лактики детям. Проведение 

изоляционно-ограничитель-

ных мероприятий в очаге ин-

фекции 



 

 

Вид деятельности 

Перечень 

профессиональных 

компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Порядок оказания педиатриче-

ской помощи. Теория и прак-

тика сестринского дела в педи-

атрии, лечебного дела 

Проводить профилактические 

и противоэпидемические меро-

приятия в очагах инфекцион-

ных заболеваний  

Осуществление медицин-

ского контроля организации 

и проведения спортивно-

оздоровительных и лечебно-

оздоровительных мероприя-

тий  

Организация питания детей 

при различных воздушно-ка-

пельных инфекциях 

Проводить профилактические 

прививки детям 

Ведение медицинской доку-

ментации по виду деятель-

ности  

Порядок оказания медицин-

ской помощи детям с инфекци-

онными заболеваниями. Изоля-

ционно-ограничитель-ные ме-

роприятия в очаге инфекции  

Осуществлять контроль выпол-

нения рекомендаций врача и 

индивидуальных программ ле-

чебно-оздоровительных меро-

приятий детей 

 

Требования к ведению доку-

ментации, форм учёта и отчёт-

ности по виду деятельности пе-

диатрической медицинской 

сестры и фельдшера 

Оказывать первую и доврачеб-

ную медицинскую помощь при 

возникновении острых состоя-

ний  

 

 

Заполнять формы учета и от-

четности на бумажном и/или 

электронном носителе в уста-

новленном порядке  

 

Способность и готовность 

оказывать первичную 

Должностные обязанности ме-

дицинской сестры и фельдшера 

Использовать установленные 

правила и процедуры профес-

сиональных коммуникаций пе-

диатрической медицинской 

Профессиональное взаимо-

действие с родителями (за-

конными представителями), 



 

 

Вид деятельности 

Перечень 

профессиональных 

компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

Знать Уметь Владеть 

доврачебную медико-сани-

тарную помощь детям: 

ПК-4. Участвовать в ле-

чебно-диагностическом и 

реабилитационном процес-

сах. 

ПК-5. Представлять инфор-

мацию в понятном для па-

циента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК-6. Оказывать доврачеб-

ную помощь при неот-лож-

ных состояниях и травмах. 

ПК-7. Организовывать и 

оказывать сестринскую по-

мощь, консультировать по 

вопросам укрепления здоро-

вья пациента 

сестры, фельдшера в интересах 

пациента  

с врачом-педиатром, пред-

ставителями образователь-

ной и медицинской органи-

зации и другими службами в 

интересах пациента, получе-

ние информации из сопрово-

дительных документов  

Национальная система оказа-

ния медицинской помощи де-

тям и подросткам  

Устанавливать контакт с ребён-

ком, родителями или закон-

ными представителями  

Оказание скорой (экстрен-

ной и неотложной) довра-

чебной медицинской по-

мощи детям и подросткам 

Основы теории и практики 

сестринского дела в педиатрии, 

лечебного дела  

Оказывать первую помощь де-

тям и подросткам при воз-

душно-капельных инфекциях  

Оказание доврачебной меди-

цинской помощи и специа-

лизированного медицин-

ского ухода детям и под-

росткам при воздушно-ка-

пельных инфекциях 

Алгоритмы оказания доврачеб-

ной медицинской помощи при 

острых заболеваниях 

Оказывать доврачебную ско-

рую медицинскую помощь де-

тям в экстренной и неотложной 

форме при острых заболева-

ниях  

Ведение медицинской доку-

ментации по виду деятель-

ности педиатрической меди-

цинской сестры, фельдшера 

Отраслевые стандарты манипу-

ляций и процедур специализи-

рованного медицинского ухода 

в педиатрии по профилю забо-

леваний  

Выполнять процедуры восста-

новительного лечения и меди-

цинской реабилитации детей с 

острыми заболеваниями 

 



 

 

Вид деятельности 

Перечень 

профессиональных 

компетенций и (или) 

трудовых функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Система инфекционной без-

опасности. Санитарные пра-

вила и нормы медицинской ор-

ганизации педиатрического 

профиля 

Обеспечивать инфекционную 

безопасность, безопасную 

больничную среду   

Нормативные требования к ве-

дению документации, форм 

учёта и отчетности медицин-

ской сестры, фельдшера по 

виду деятельности 

Заполнять формы учета и от-

четности на бумажном и/или 

электронном носителе в уста-

новленном порядке 

 

 

Другие характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в сестринском и 

лечебном деле 

Условия труда педиатрической медицинской сестры, фельдшера. Профессиональные риски, 

вредные и/или опасные производственные факторы по профилю отделения, меры 

профилактики, нормы охраны труда и противопожарной безопасности 



 

 

4. Учебно-тематический план 

Требования к уровню обра-

зования слушателей 

специалисты со средним профессиональным образованием по спе-

циальности «Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело» 

Категория слушателей 
специалисты со средним профессиональным образованием по спе-

циальности «Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело» 

Срок обучения  академических часов  

Форма обучения 
Заочное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Режим занятий  академических часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модуля (темы) 
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Форма 

конт-

роля Всего 

        

 

Понятие «Детские воздушно-

капельные инфекции», содержание 

темы, динамика заболеваемости 

      

 Корь       

 Краснуха       

 Эпидемический паротит       

 Коклюш, паракоклюш       

 Скарлатина        

 Ветряная оспа. Опоясывающий лишай       

 
Специфическая профилактика детских 

воздушно-капельных инфекций 
      

 

Тактика медицинских работников при 

выявлении детских воздушно-капель-

ных инфекций 

      

 Всего:       

Подготовка и проведение итоговой аттестации 

 Итоговая аттестация      

Итоговое 

тести-

рование 

 Общая трудоемкость программы:       

 

 

 

5. Календарный учебный график 



 

 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

часы) 

Без отрыва от работы 

заочная, с использованием ДОТ) 
   часов 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество учебных часов 

 по учебным дням (Д)  Итого 

Д1 Д2 Д3 

1 
Понятие «Детские воздушно-капельные 

инфекции», содержание темы, динамика 

заболеваемости 

    

2 Корь     

3 Краснуха     

4 Эпидемический паротит     

5 Коклюш, паракоклюш     

6 Скарлатина      

7 Ветряная оспа. Опоясывающий лишай     

8 Специфическая профилактика детских воз-

душно-капельных инфекций 
    

9 Тактика медицинских работников при выявле-

нии детских воздушно-капельных инфекций 
    

10 Итоговая аттестация     

 Всего учебных часов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Рабочая программа модуля (темы) 



 

 

ДЕТСКИЕ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ. 

УХОД ЗА ДЕТЬМИ. ПРОФИЛАКТИКА 

Код Наименование темы Содержание занятия 

 

Понятие «Детские воздушно-

капельные инфекции», 

содержание темы, динамика 

заболеваемости 

Понятие «Детские воздушно-капельные 

инфекции», состояние заболеваемости. 

«Управляемые» и «неуправляемые» инфекции. 

Эпидемиология. 

2 Корь 

Возбудитель кори. Пути передачи. Состояние 

заболеваемости в РФ и в мире. Клинические 

проявления в разной стадии болезни. Осложнения. 

Диагностика. Лечение и профилактика. 

3 Краснуха 

Краснуха: возбудитель, пути передачи. 

Клинические проявления. Осложнения. 

Диагностика. Лечение и профилактика. 

4 Эпидемический паротит 

Эпидемический паротит: возбудитель, пути 

передачи. Клинические проявления. Осложнения. 

Диагностика. Лечение и профилактика. 

5 Коклюш, паракоклюш 

Коклюш: возбудитель, пути передачи. Особенности 

заболеваемости в разные возрастные периоды. 

Клинические проявления. Осложнения. 

Диагностика. Лечение и профилактика. 

Паракоклюш. 

6 Скарлатина  

Скарлатина: возбудитель, пути передачи. 

Клинические проявления. Осложнения. 

Диагностика. Лечение и профилактика. 

7 
Ветряная оспа. Опоясываю-

щий лишай 

Ветряная оспа: возбудитель, пути передачи. 

Клинические проявления. Осложнения. 

Диагностика. Лечение и профилактика. 

8 
Специфическая профилактика 

детских воздушно-капельных 

инфекций 

Возможности проведения прививок при воздушно-

капельных инфекциях. Вакцины. Техника 

проведения прививок. Постпрививочные реакции. 

9 

Тактика медицинских работ-

ников при выявлении детских 

воздушно-капельных инфек-

ций 

Решение ситуационных задач. 

 

7. Организационно-педагогические условия 

Дополнительная профессиональная программа - программа повышения квалификации 

«Детские воздушно-капельные инфекции. Уход за детьми. Профилактика» реализуется с 

применением в полном объеме дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения. Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса 

нормативной документацией по всем темам. 

Техническая база, обеспечивающая реализацию Программы, соответствует 



 

 

действующим санитарно-техническим нормам, а также нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

Система управления обучением установлена на сервере дистанционного образования 

ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ». Для работы в системе необходимо Интернет-соединение. 

Рекомендуемая скорость подключения - не менее 1 Мбит/сек.  

Для изучения материалов и  документов необходимо программное обеспечение 

для  просмотра и чтения текстовых и мультимедийных файлов.  

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к 

системе управления обучением. Для регистрации в системе слушателю необходимо 

предоставить адрес электронной почты. 

 

  Система управления обучением обеспечивает:  - возможность входа в неё слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

- доступ к содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; консультации преподавателей; 

- форум, чат группы во время обучения. 

 

Кадровое обеспечение 

 Реализация программы осуществляется преподавательским составом, состоящим из 

специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и /или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. Повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года по профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Преподавательский состав активно принимает участие  в городских, областных, федеральных 

научно-практических конференциях, семинарах. Преподаватели выступают с докладами на 

областных научно-практических конференциях по актуальным проблемам здравоохранения. 

8. Формы аттестации 

 

Итоговая аттестация слушателей по результатам освоения дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации проводится в форме тестирования.  

Слушатели допускаются к итоговой аттестации после изучения программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 

Слушатели, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение  установленного образца. 



 

 

 

9. Оценочные материалы 

 

Итоговая аттестация проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 

для каждого обучающегося автоматически с использованием информационных систем путем 

выбора 20 тестовых заданий из единой базы оценочных средств. Каждый тест содержит 4 ва-

рианта ответа, среди которых только один правильный. На решение варианта тестовых за-

даний слушателям отводится 30 минут. Результат формируется автоматически с указанием 

процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий:  

«сдано» – при результате от 70% и более правильных ответов; 

«не сдано» – при результате 69% и менее правильных ответов. 
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Интернет-ресурсы 

 Система «Консультант» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные акты. 

 Информационно-методический центр "Экспертиза" Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (сокращенное название - 

ИМЦ "Экспертиза") - федеральное государственное учреждение здравоохранения Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека. 

 Система «ГАРАНТ» - компьютерная правовая система, которая содержит нормативные 

документы, поддерживает их в актуальном состоянии и помогает использовать право-

вую информацию в интересах Вашего предприятия. 

 Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации» (ФГУ «ЦНИИОИЗ Мин-

здравсоцразвития РФ»). 

 Министерство образования и науки Челябинской области. 

 Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 

 Министерство здравоохранения Челябинской области. 

 - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные документы; 

 нормативные документы; 

 нормативные документы; 

 – нормативные документы и др. 

 

 

 

 

 

 


