
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО ГРУДНОМУ 

ВСКАРМЛИВАНИЮ» 

  

Актуальность программы: программа повышения квалификации направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации медицинских работников со средним профессиональным и 

высшим образованием меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды, совершенствовании компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышении профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Основная цель программы: совершенствование имеющихся и формирование новых 

компетенций у обучающихся в области сохранения, поддержки и расширения практики 

грудного вскармливания. 

 

Основные тематические разделы и особенности реализации: 

Учебные дисциплины  Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всего в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Анатомия и физиология 

молочной железы. 

Питание беременной 

женщины. Питание 

кормящей женщины 

2 2 - Диф.зачет 

Психоэмоциональное 

состояние женщины и 

ребёнка 

2 2 - Диф.зачет 

Естественное 

вскармливание 

6 6 - Диф.зачет 

Смешанное и 

искусственное 

вскармливание 

4 2 2 Диф.зачет 

Введение прикорма  2 2 - Диф.зачет 

Функциональные 

нарушения ЖКТ на 

естественном 

вскармливании  

3 3 - Диф.зачет 



 

Планируемые результаты обучения по программе: 

В результате освоения Программы у слушателя должны быть усовершенствованы следующие 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК.1. Использовать установленные правила и процедуры профессиональных  

коммуникаций педиатрической медицинской сестры в интересах ребёнка. 

ПК.2 Устанавливать профессиональный контакт с ребёнком, родителями или  

законными представителями. 

ПК.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение по вопросам профилактики  

детских болезней и формированию здорового образа жизни, охране  

репродуктивного здоровья. 

ПК.4 Осуществлять медицинский уход за новорождёнными в отделениях родовспоможения. 

ПК.5 Проводить обучение матери уходу за новорождённым и грудному вскармливанию. 

ПК.6 Проводить суточный мониторинг состояния новорождённого ребёнка. 

ПК.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, медицинского 

страхования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Естественное 

вскармливание при 

патологических 

состояниях 

3 3 - Диф.зачет 

Поддержка естественного 

вскармливания в стране 

2 2 - Диф.зачет 

Практические навыки 6 - 6 Диф.зачет 

Итоговая аттестация 6   Экзамен 

Всего 36 28 8  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 


