
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки по программе 
 «ДИЕТОЛОГИЯ»  

Цель: профессиональная переподготовка 
Категории слушателей: заведующие молочной кухней, медицинские сестры по диетологии, в 
том числе детские 
Срок обучения: 2 месяца с полным отрывом от работы 
Форма обучения: очная 

№ 
п/п Наименование темы Всего 

часов 

из них Форма 
контрол

я теор прак
т 

1 Система и государственная политика РФ в области 
здравоохранения 2 2 - - 

2 Основы медицинской этики и деонтологии 2 2 - - 

3 Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль 18 9 9 Экзамен 

4 Сестринский персонал в медицине катастроф 16 9 7 Зачет 
5 Стандарты практической деятельности медсестры 4 - 4 Зачет 
6 Общая диетология 26 26 - Зачет 
7 Гигиена питания 30 12 18 Зачет 
8 Организация лечебного питания в ЛПУ 23 12 11 Зачет 
9 Лечебное питание при различных заболеваниях 59 31 28 Зачет 

10 
Лечебно-профилактическое питание в санаториях и 
домах отдыха. Питание при особо вредных условиях 
труда 

4 4 - 
Зачет 

11 Диетическое питание беременной и кормящей 
женщины 4 2 2 Зачет 

12 Диетическое питание лиц пожилого возраста 4 2 2 Зачет 

13 Применение специализированных белковых 
продуктов в лечебном питании 3 1 2 Зачет 

14 Лечебная кулинария 43 18 25 Зачет 
15 Детская диетология 42 22 20 Зачет 

16 Пищевые отравления и острые кишечные 
инфекционные заболевания 8 4 4 Зачет 

ИТОГО   ЧАСОВ 288 156 132 Экзамен 
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