
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Диетология» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело» без перерыва в медицинском стаже более 5 лет; 

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности 
«Диетология». 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 
программе 288 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очно-заочное обучение с отрывом от 
работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения и организации питания; теоретические основы сестринского дела; общие 
вопросы организации питания в медицинских организациях; организацию питания в 
отделениях медицинских организаций; особенности организации рационального и 
лечебного питания детей; основы рационального питания населения; задачи по 
профилактике болезней недостаточного и избыточного питания; физиологию 
пищеварения; методы и средства гигиенического воспитания; санитарно-технический 
минимум для работников пищеблока; правила сбора, хранения и удаления отходов 
медицинских организаций; основы медицины катастроф; правила ведения учетно-
отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской 
документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Выполнять профилактические, лечебные, санитарно-гигиенические мероприятия, 
назначенные врачом-диетологом лечебно-профилактического учреждения. Осуществлять 
контроль хранения запаса продуктов питания, качества пищевых продуктов при их 
поступлении на склад и пищеблок. Осуществлять контроль за работой пищеблока. 
Ежедневно подготавливать под контролем диетолога и при участии заведующего 
производством меню-раскладку (меню-требование) в соответствии с картотекой блюд 



(наименование блюд, их количество, номера диет, количество продуктов на все блюда, 
общее количество продуктов). Осуществлять контроль за правильностью закладки 
продуктов в котел и бракераж готовой пищи (снятие пробы), за выполнением 
технологических методов приготовления блюд для различных диет, за правильностью 
отпуска блюд с пищеблока в отделение в соответствии с раздаточной ведомостью, за 
санитарным состоянием раздаточных и буфетных отделений, инвентаря, посуды, а также 
за выполнением правил личной гигиены работниками раздаточных. Внедрять принципы 
рационального и лечебного питания с учетом норм физиологических потребностей, 
биологических свойств пищевых продуктов в диетотерапии, заболеваний, сохранения 
пищевой ценности продуктов питания при хранении и кулинарной обработке. Проводить 
учебные занятия со средним медицинским персоналом и работниками кухни по 
организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях. Вести 
медицинскую документацию. Осуществлять контроль за своевременностью проведения 
профилактических осмотров работников пищеблока и буфетных; отстраняет и запрещает 
работу лицам, не прошедшим предварительного или периодического медицинского 
осмотра, больным гнойничковыми и кишечными заболеваниями. Оказывать доврачебную 
помощь при неотложных ситуациях. Осуществлять сбор и утилизацию медицинских 
отходов. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 
тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация -
Защита итоговой работы. 

Выдаваемые документы: Диплом о профессиональной переподготовке 

 
Учебный план 

 
№ 
п/п 

 
Наименование модуля 

Количество часов  
Форма 

контроля 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 
Самостоятель- 

ная работа 
1 Коммуникационные 

взаимодействия. 
Инновационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 
30 

 
18 

 
12 

 
- 

 
 

2 Инфекционная 
безопасность. 
Организация работы по 
обеспечению безопасной 
среды 

 
14 

 
10 

 
4 

 
- 

3 Медицина катастроф. 
Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, экстренных и  
неотложных и состояниях 

 
10 

 
6 

 
4 

 
- 
 

4 Диетология и лечебное 
питание. 

223 52 85 86 

5 Входной контроль знаний 1    Тестовый 
контроль 
знаний 

6 Промежуточная 
аттестация 

6    Тестовый 
контроль 



знаний. 
Решение 
ситуацион- 
ных задач  

7 Итоговая аттестация 4    Защита 
итоговой 
работы 

 


