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АННОТАЦИЯ

со сроком освоения Зб академических часов по

рациопального питания (для специалпстов

Щополнительнtш профессионtlльнаJI программа пов]jIшения

теме <сДктуальные во

со средним ме,цици

росы

ким

ых

Й,И
по

образованrrем)>> преднtвначена с целью совершенствовании п

компетенций в области профилактики iUIиментарно-за[висимых

лечениrI основных заболеваний в рамках имеюшiейся ква-ilификаци

специtlльности <.Щиетология>.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжптельность занятий:

Содержанпе программы

- общие положениrI;

- планируемые результаты освоения Программы;

Акад. часов

в дець

.Щней

в неделю

продолжи

програмпlы,

График

обучения

Форма обучения

- требованиrI к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- реализация программы в

технологий;

- итоговаJI аттестация;

- рекомендуемая литература

- оценочные материzLпы.

форме дистанцио]t{ных

2

заочное (с

использованием .ЩОТ)
6 6 6,цней



.Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Програм

удостоверение о повышении квалификации установленного образча.

Перечепь тем для изучепия программы:

1. Модуль 1. Акryальные вопросы рационального пI|таншя

1.1 Гигиенические требования к организации рационtшьно]го питания и меl]оды
определения потребности организма в пищевых веществах и энергии

|.2. Гигиеническ€ш оценка адекватности индивидуilльного IIитания. Методы
адекватности питания и пищевого статуса

1.3. Лечебно-диетическое питание

I. оБIциЕ положЕн}l,я

Щелью дополнительной профессиональной программы

ква-пификации специtшистов по теме <<Актуальные Еопросы

питашия (для спецпалистов со средним медицинским обра

совершенствование профессион€шьных компетенций в области п

ttлиментарIIо-зависимых заболеваний, и лечеIIиJI осноЕtIIых заболевагtий

имеющейся квалификации по специапьности <<,.ЩиетологияD.

Трудоемкость освоения - 36 академических часов.

В аодержании программы предусмотрен перечень необходимых

навыков и умений, обеспечивающих совершенствованиеl комп€тонций, неОб,

для их эффективного применения на практике.

Содержание программы р€lзработано на основанIiи установленных

нормативных и правовых документов Федерttльного закOна

(ред. от 03.07.201б) (Об основах охраны здоровья грЕDкд,ан

изм. и доп., вступ. в сиJry с 03.10.2016 г.) (<Собрание :iаконодательства

Федерации>, 28.1 1 .201 1г., Jф48, ст. 6724); Федерального закона от 29.|2.2012

(ред. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Миr

России от 01 .07.20lЗ }lb 499 кОб утверждении Порядка ()ргаI{изации и ()су

образовательЕоЙ деятельности по дополнительцым профессиоIIаJIьIIым

Приказ Минздрава от 10.02.2016 Ns 83н (Об утверждении квалифи

требований к медицинским и фармачевтическим работникам со средним

и фармацевтическим образованием>; Письмо Минобрнауки России от 09. 1 0

'l35 (о дополнительном

России от 07.05.2014

профессионtlirьном образоваrIии)): Письмо

J\b AK-126l/06 (об особен]Iостях

шения

Раци ьного

ем)>>

:актики

рамках

знаний,

димы,к

вани.и

от 21.1 1.20 l 1 г. 23-Фз

Российской и(с

ийско,й

73_Фз

ки

ения

Ма));

ных

цинским

13 J,,lb 06-

ки

и



нормативного правового обесгtечения в сфере Дп()D; Приказ Мин

здравоохранения и социiLпьного рttзвития Российской Федерации от 23.07.201

(об утверждении Единого квалификационного справочника д

руководителеЙ, специалистов и служащих, ра]дел кКвалифи

характеристики должностей работников В сфере здравоохранения))

медицинская сестра участковая); Проект Приказа Мини()терства труда и

защиты рФ "об утверждении профессионаJIьного стандарта "специа-гlист в

сестринского дела (медицинская сестра)" (подготовлен Мlrнтрудом России 20.

Приказ Министерства труда и соци€шьной защиты РФ от 31 июля 2020 г. Jllb

утверждении профессиончtпьного стандарта "Медицинскаj{ сестра / медици

Приказ Минздрава РФ от 5 авryста 2003 г. N 330 "О мерах по со

лечебного питаниrI в лечебно-профилактических учреждениях Российской

(с изменениr{ми и доlrолнениями).

планируемые результаты обучения направлены на совер

профессионiшьных компетенций медицинского работника, его п

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации по с

к,ЩиетологиrI).

Программа разработана на основаIIии

государственного образовательного стандарта

образования.

требоваFIиЙ

II. ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕН}lЯ СIIЕЦИДЛИ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРДЗОВДНИЕМО УСПЕШ
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНДЛЬ
ПРОГРДММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 ДКДДЕМИЧЕС

ЧДСОВ ПО ТЕМЕ (ДКТУДЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РДЦИОНДЛЬ
питдНИЯ (лля специалистов со средним медпцинским образован

результаты обучения по программе направлеllы на совер

компетенций, приобретенных в рамках поJryченного ранее профессио

образован ия на основе Федерального государственного с,бразовательного

высшего профессионttJIьного образования и на формирование п

компетенций в рамках имеющейся ква;lификации, качественное изменение

осуществляется в результате обучения.
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ристика професспональных

со средппм медицинским

пк)

специали

программы

образованием,

ВаниюВрезУЛьТаТеосВоенияДоПоЛнПТельrrойпрофессионаЛ

нормы

льтуры,

делового

Зпаllия, умения,Индекс компетенции

Знать:

- Организационная стуктура п

штаты и обязанности работников

медицинской организации

- Санитарltо-эпидемиологические

требования к организации

питания в пледиlдинской

- Научно обоснованные

нормы пит[tния человека

- Основы рационального питаниJI

и больного,человека

- Режим питания пацие}rгов в

организацl{и

ПРИГОТОВJIiеНИИ ДИеТИЧеСКИХ

медицинской этики, деонтоло

общения в коллективе;

- основы диетологии;

Уметь:

- ,соблюдать

расклалкld на

лечебног,э питаниrl,

Пк 1. Составлять меню -
раскпадки с учетом норм

физиологических

потребностей,

биологических свойств

пищевых продуктов

ПК 2. Подсчрпывать

основные пищевые

вещества и калорийность,

используя меню раскJIадку

пк 3. Размещать продукты

питания в холодиJIьниках с

целью максимального

сохранения пищевой

ценности

ПК 4. Определять качества

продуктов питания,

поступающих на пищеблок,

согласно гигиеническим

требованиям

ПК 5. Вести документацию

на продукты питания и

полуфабрикаты

х и (или)

устафовленные

5

Код труловой

функчпrи

(специальшость)



ПК 6, Оформлять

медицинскую

документацию

Пк 7. обеспечивать

инфекuионную

безопасность и

инфекционный контроль

пК 8. оказывать

доврачебную помощь при

экстренных и неотложных

состояниях

- Составля,ть плановое сезонttое

весеннее и летн9-осеннее) семц

меню по диетам;

- Разнообразить питание больных

ассортимента блюд 5

- Проволи:гь, подсчет химического с(

пищевой ценности диет под р}ков,

врача диетоJIога;

Проводлtть сверку с бухга

результатов выполнениJl натурал

денежных норм по лечебному пит

неделю, мес,яц, квартал

Владеть навыками:

коммуникационного взаимодей

профессионшlьной деятельности;

- работы с rфедеральными и регионi

нормативными правовыми актами;

этически]

деонтологиqеских норм поведения;

руководства деятельностью N

медицинскOго персонала;

- обеспечения инфекционной безо

и инфекцис)нного контроля;

соблюдtения охраны труда,

безопаснсlс,ги и производ

санитарии при работе с медI

оборудоваtlием и инструментариеil

.зимне-

,невное

la счет

става и

)дстВОМ

lтерией

ных и

нию за

льными

,и

)-гвия в

падшего

Iасности

техники

lтвенной

цинским

теме

lним

ис

ви

(Дктуаль

медпцинс

выявлять

настоящей

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

tя аттестация по программе цикJIа усовершенствования

Ie вопросы рационального питанпя (для спеlIпалистов со

IM образованием)) проводится в форме тестирования и

)реТическУюиПракТичесКУЮtlоДГоТоВкУсJIУшаТеЛяВсооТВ(

tи квалификационных характеристиIq профе:ссиональных cTat

рограммы.

6



у

Слу

изучениrI

освоившие

дополнител

)ли, освоившие IIрограмму, допускаются к и,tоговои аттес

ы, предусмотренной учебным llланом процраммы цикJIа

ква.гrифи и по теме <tДктуальные вопросы рацио]llального пптания (для

специал со средним медицинским образованием)>>. Лица, у но

мму и прошедшие итоговую аттестацIlю, получают доIry

образца.

Iv. учЕБныЙ плАн IIрогрАl\{мы
совершенствование профессионtulьных

профилакти чLлиментарно-зависимых заболеваний,,

заболевани в рамках имеющейся квшrификации

Кате обучающихся: среднее профессиоtIulJIьное образован

специал <Сестринское дело)), дополнит€JIIIное п

образован (не менее 4 мес.) по специilJIьности <f{иет,ология). Повы

и по виltу професоиона.пьной деятельностиквалифи

в день)

Форма

дот.

обучения: заочн(UI (самостоятельная рабо,гil -ср) с испол

Тру обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Зака:lчиком (не менее 6

ния

о

,и

по

ьное

ение

компетенций

и лечения

меновацие разделов

ль 1. АктуаJIьные

ческие требования к

питания и методы

ическаrl оценка адекватности
:видуального питания. Методы
ки

}tb
Всего
часов

В том числе

Проме{куточньlй
коцтрольЛекции ср

) з4 ,,l1 |7 ТестовЫй
контрOль

1.1 10 5 5

|.2. |4
,l 7

7



питания и пищевого

.диетическое питание

ч. кАлЕндАрный учшьный, грдФик

Периоды освоениц

иА_
пк_

У-у ные занятия
аттестация

ный контроль
день

vI. оргдниздционно_пЕддгогичЕiскиЕ условия
в_

квшrифика

п

кация руководящих и научно-педагогических работциков

ист" отвечают квалификационным харак]]е)рис,гикам, установленным

требованиям к педагогически,м условиям реаJIизации

дополнител ной профессиональной программы повышения квалификации

предъявля на основании приказа Министерства здравоохранения РФ J\b637H от

10.09.20l3г <об утверждении Порядка доtryска к педаI,0гичlэской деятельности по

фарм кого образования или среднего медицI{нского образования или

среднего фармацевтического образования, а также дополнительным

для лиц, имеющих высшIее образование либо

среднее ион€шьное образование)) :

_нflл у преtIодавателя диплома

ом образовании;
8

ным про|раммам высшего модицинского обра:lования либо высшсго

ьным программам

професс

о высшем медицинском или среднем

l .з. 10 5i 5

Всего з4 |7 t7
Итоговая аттестация 2 Тест

ИТоГо: зб

понедельник у
Вторник у+пк

Срела у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресеttие в



года по

!опол

<Акryал

(лалее д

Для

и пароля

материttл

допол

к изучен

ДОп},

предусм

итоговой

и оценку

трудовой

ющей

книжки, подтверждающей cTztж работы не

специальности.

ьнiш профессионitльная программа пOвыltlения квtlли ции

е вопросы рационrшьного питания (для rспециilлистов со м

медицинс образованием)> может реализовываться в дистанционной

в соответствии с прикilзом Министерства образования и науки РФ от

23.08.20l7

осуществл.

дистанцио]

программ"

завершаю

г.J\Ъ 8lб "Об утверждении Порядка применения ор

ми образовательшую деятельность, электронного

МИ,

ниrI,

чп.р, прогрАммы в ФормЕ lIистАнцио

обучения,

ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ТЕХНОJ]tОГИЙ

реализации программы используется Система дистанционного

базе которой организован Учебный портilJI нашего Учебного I]eHTpa.

обучающ9гося специttлистами методического отдела нашего Щентра

создаётся ый кабинет и предоставляется доступ на портttп. С помощью логина

аЮЩиеся Заходят на цортilJI, где ктому вреIчIени уже рilзмещен учебныЙ

выбранной ими программе (литераryр4 видеолекции, ссылки на

ьные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступitют

материала.

YIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАIJIИЯ

говая аттестация является обязательнtой для обучающихся,

.lx обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся

к итоговой аттестации после изучения рtlзделов в объемео

ном тематическим планом. Рекомендуеlиый порядок проведения

и вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

Кр

ных образовательных технологиЙ при реализации

91_

81_

9
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7 I -800/o - (УДОВЛЕТВ ОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 l%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОD

Обучающиес\ освоившие программу и прошедшие итоговую

поJIуч{lют документ о дополнительном образовании - удостоверение о

ква;lификации установленного образца.

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Приказ Минздрава РФ от 5 авryста 2003 г. Ng 330 кО

совершенствованию лечебного питания в печебно-

учреждениях Российской Федерации>.

2. Приказ Минздрава РФ от 21 июня 2013 г. М 395н <Об утверждени

лечебного питания)>.

Приказ Минздрава РФ от 15 ноября 20|2 г. Ns 920н <Об утверждении Порядка

оказания медицинской помощи населению по профилю (диетология)).

,Щиетология. 4,е изд. l Под ред. А.Ю. Барановского. - СПб: Питер, 2012. - |024 с,

5. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И. Ошибки дие:гологии (решение трудных

проблем в питании здорового и больного человека) / А.Ю. Барановский, Л.И.

Назареrпко. - СПб.: ООО кИздательский дом СПбМАПОD, 201l. -736 с.

Тутельян, В.А. Способ определения пищевого статуса больных и методы его

коррекции специzrлизированными продуктами лечебного питания в условиях

стационарного и санаторно-курортного лечениJI: м9тодическое письмо / В.А.

Тутельян, М.Г. Гаппаров, А.В. Погожева [и лр.l - М.: ,Щепартаме[Iт развития

медицинской помощи и курортного дела. - 2004. -29 с.

Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. - 3-е изд.о

перераб. и доп. - М.: Медицина,2002. - 544 с.

Тутельян, В.А. Картотека блюд диетического (лечеб,ного и профилакгического)

питания оптимизированного состава. [Iракгическое р,уководство / В.А. 'I'утельян,

М.А. Самсонов, Б.С. Каганов [и лR.l - М., 2008. - 448 с.

Тутельян В.А. Лечебное питание: современные rходходы к стандартизации

диетотерапии. / В.А. Тутельян, М.М. Гаппаров, Б.С. Каганов, Х.Х.

ШарафсглиtIов. - М.: Издательство к,Щинастия)), 201(}. - 304 с.
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g. Баryрин А.К. Основы здорового питания: методическое пособие / А.К. Баryрин,

А.В. Погожева, О.В. Сазонова. - М.: кИПК кПраво>, 2011. -'79 с.

10.Сазонова, О.В. Лечебное питание: учебно-методиче()кое пособие для студ(ентов

медицинских ВУЗов / О.В. Сазонова, Л.М. Бородина, Е.М. Якунов4, А.В.

Га,rицкая . - НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ. * Йошкар-Олd: ООО

<Типография <ВертикilJIь), 20lЗ. - 80 с.

11. Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сttзонова,И.И. Березино Е.М.

Якунова, А.В. Галицкш, Л.М. Бородина. - Самара: ООО (ИПК <Самарская

Губерния>>,2017. - 84 с

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИЛJIЫ
Выберите один правпльный ответ:

1. ОПТИМЛJIЪНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПИIЦЕВЫХ ВЕIЦЕСТВ (БЕПКИ,

il{ИРЫ, УГЛЕВОДЫ, "/ф В ПИIЦЕВОМ РАItИОНЕ:

а. 10:34:56

Ь. 12:30:58

с. l5:25:60

d. |'l:З|:52

2. ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТ ПРИ ПОlЩГРЕ:

а. цитрусовые

Ь. мясные навары

с. шоколад

d. бобовые

е. яйца

f внутренние органы животных

3. рЕкомЕндуЕмыЕ интЕрвдJIы мЕжду приIifuL4ми пищи у
В3РОСЛОГО 3ДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА:

а. 1-2часа

Ь. 2 -З часа

с. 4-5часов
d. 3-4часа

4. В ОБМЕНЕ УГЛЕВОДОВ Y.IACTBYET ВИТАМИН|

а.А

1l



ь.с

с. в1

d.E

|2


