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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вакцинопрофилактика» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

В настоящее время вакцинопрофилактика рассматривается на международном уровне 

как наиболее доступный и экономически выгодный способ защиты и укрепления здоровья 

нации. Высокая эффективность этого метода определяется появлением в последние годы 

законодательной базы, введением нового календаря прививок, использованием современных 

технологий в вычислительной технике и телекоммуникациях, применением новых, более 

совершенных вакцин. Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Вакцинопрофилактика» обусловлена тем, что  условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 

оказания медицинской помощи населению различных возрастных периодов. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля)  

 

Цель изучения дисциплины: стандартизация и углубление профессиональных знаний, 

умений, навыков, освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование 

профессиональных компетенций медицинских сестер для выполнения 

высококвалифицированного процесса вакцинопрофилактики на всех этапах. 

 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

- ознакомление с историей метода вакцинации, историей и причинами возникновения 

антивакцинаторского движения; 

-освоение теоретических (иммунологических) основ метода;  

-изучение организационных и правовых вопросов вакцинопрофилактики, основных 

документов, регламентирующих ее проведение;  

- изучение перечня противопоказаний к вакцинации, патогенеза, клинической картины и 

лечения поствакцинальных осложнений;  
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-изучение принципов и методов вакцинопрофилактики инфекционных болезней в 

различных возрастных группах, а также у лиц с хронической патологией и у других особых 

категорий населения;  

-изучение вакцинопрофилактики, как противоэпидемического мероприятия;  

-ознакомление с составом и свойствами вакцин, используемых на территории 

Российской федерации, с показаниями и противопоказаниями к их назначению. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося совершенствуются следующие общекультурные компетенции: 

-способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 

и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности; 

-способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 

содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности; 

-способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила медицинской этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией. 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции:  

в реабилитационной деятельности: 

-способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) для подготовки к плановой и индивидуальной 

вакцинопрофилактике; 

-способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации (двигательной активности в зависимости от морфофункционального 

статуса). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 
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-Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  

нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность прививочного кабинета; 

-организацию работы прививочного кабинета; 

-национальный календарь профилактических прививок;    

-правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций;   

-правила ведения учетно-отчетной документации прививочного кабинета, основные 

виды медицинской документации;  

- медицинскую этику;   

-психологию профессионального общения;   

-основы трудового законодательства;   

-правила внутреннего трудового распорядка;   

-правила по охране труда и противопожарной безопасности;  

Уметь: 

-подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ);   

-планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о  

результативности собственной деятельности;   

-обеспечить безопасную среду для пациента и персонала; 

-обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала (соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима);   

-выполнять стандартизированные сестринские технологии (профилактические, лечебные 

и диагностические манипуляции и мероприятия);   

-оценивать эффективность вакцинопрофилактики для решения общественных задач и  

задач каждого пациента;   

-осуществлять сестринское консультирование и обучение пациента и/или его семьи;   

-разрабатывать практические стратегии для преодоления психологических барьеров к 

иммунизации у пациентов, необходимых для достижения успешной иммунизации отдельных 

лиц и групп;   

-четко выявлять лица и группы, подлежащих иммунизации; 

-широко использовать и применять на практике профессиональные знания по своей 

специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностику и планирование, оказание 

грамотной доврачебной помощи;   

-подготовить пациента к специальным методам диагностики; 
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-осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно-просветительскую 

работу; 

-оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

-координировать свою профессиональную и общественную деятельность с работой  

других сотрудников и коллективов в интересах пациента;   

-соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала;   

-самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: 

-внедрения в практическую деятельность медицинской сестры стандартизированные 

планы сестринского процесса;  

-осуществления самоконтроля качества ухода за пациентом;   

-оценки функционального состояния пациента;  

-подготовки пациентов к иммунопрофилактике;   

-составления индивидуального плана иммунопрофилактики;  

- выполнения и проведение манипуляций, процедур вакцинопрофилактики;  

-выполнения и проведение диагностических манипуляций;  

- осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;  

-обработки инструментария и отработанного материала медицинского назначения;  

-профессионального общения;   

-организации собственной работы;   

-проведения сердечно-легочной реанимации, первой доврачебной помощи при 

анафилактическом шоке.  

 

1.5 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальности: «Лечебное дело», «Сестринское дело»,  

«Организация сестринского дела», «Акушерское дело»  или по дополнительным 

специальностям «Сестринское дело в педиатрии»,  «Медико-социальная помощь», «Общая 

практика», «Эпидемиология». 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I.  Общие вопросы 

иммунопрофилактики. 

9 1 10 

1.1. Санитарно-эпидемиологические правила.  1  1 

1.2 Актуальные вопросы 

иммунопрофилактики. 

2  2 

1.3 Этика и деонтология в работе медицинской 

сестры-вакцинатора. 

 

2  2 

1.4 Планирование и организация 

профилактических прививок. 

 

2  2 

1.5 Национальный календарь 

профилактических прививок. 

 

1  1 

1.6 Учетно-отчетная документация о 

профилактических прививках. 

1 1 2 

2 Модуль II.  

Основы вакцинопрофилактики. 

16 3 19 

2.1 Теоретические основы 

вакцинопрофилактики. 

 

4 1 5 

2.2 Подготовка и проведение  вакцинации. 

 

3  3 
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2.3 Вакцинация при особых клинических 

обстоятельствах. 

 

5  5 

2.4 Мониторинг и состояния 

поствакцинального периода. 

2 1 3 

2.5 Неотложная терапия при 

анафилактическом шоке и других 

неотложных состояниях. 

 

2 1 3 

3 Модуль III . Профилактика туберкулеза 4 1 5 

3.1 Туберкулинодиагностика. Современные 

методы. 

 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям. 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Санитарно-эпидемиологические правила.  9:00-10:00  Педагогический 
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  работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Актуальные вопросы 

иммунопрофилактики. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Этика и деонтология в работе медицинской 

сестры-вакцинатора. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Планирование и организация 

профилактических прививок. 

 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Национальный календарь 

профилактических прививок. 

 

9:00-10:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Учетно-отчетная документация о 

профилактических прививках. 

 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Теоретические основы 

вакцинопрофилактики. 

 

9:00-12:00  

13:00-15:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Подготовка и проведение  вакцинации. 

 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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10 Вакцинация при особых клинических 

обстоятельствах. 

 

9:00-12:00  

13:00-15:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Мониторинг и состояния 

поствакцинального периода. 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

12 Неотложная терапия при 

анафилактическом шоке и других 

неотложных состояниях. 

 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

13 Туберкулинодиагностика. Современные 

методы. 

 

9:00-12:00  

13:00-15:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

14 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-11:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общие вопросы иммунопрофилактики. 

 

Тема 1. Санитарно-эпидемиологические правила. 

  

Государственного санитарно-эпидемиологического нормирования. Общие вопросы. 

Гигиена. Эпидемиология. Методы контроля. Государственная санитарно-эпидемиологическая 

служба России. 
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 Тема 2. Актуальные вопросы иммунопрофилактики. 

 

Сущность и принципы, а также нормативно-медицинские основы иммунопрофилактики. 

Эффективность иммунопрофилактики. Активная иммунизация. Пассивная иммунизация. Роль 

среднего медицинского персонала в информировании населения. Роль среднего медицинского 

персонала в организации профилактических прививок. Оптимизация организации 

вакцинопрофилактики населения. 

 

 Тема 3.  Этика и деонтология в работе медицинской сестры-вакцинатора. 

 

Принципы биоэтики и деонтологии в педиатрии.  Принципы медицинской этики. Этико-

правовые проблемы при организации и оказании медицинской помощи. Ятрогенные 

заболевания.  Правовые и этические аспекты вакцинатора.  Вакцинные препараты. Качество 

вакцинных препаратов. Испытания новых вакцин. Применение вакцин в медицинской 

практике.  

 

Тема 4. Планирование и организация профилактических прививок. 

 

Иммунная защита населения. Расширенная программа иммунизации. Основные 

положения по организации и проведению профилактических прививок. Особенности 

планирования профилактических прививок детскому и взрослому населению. Основания для 

формирования годового плана. Работа кабинетов иммунопрофилактики. Необходимые 

медикаменты. Прививочный кабинет–основное структурное звено в организации 

вакцинопрофилактики. 

 

Тема 5. Национальный календарь профилактических прививок. 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям" (с изменениями и дополнениями).  Национальный 

календарь прививок. Комментарии к Национальному календарю прививок.  Прививочный 

календарь пациента.  Календари прививок развитых стран. Календари прививок по 

эпидемиологическим показаниям. Понятие и назначение, характеристики и типы вакцин.  
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Календарь вакцинации для детей. Прививки по возрасту. Добровольное прививание, правила 

вакцинации. Инфекции, включенные в календарь прививок России. Инфекции, не входящие в 

календарь прививок России. 

 

Тема 6. Учетно-отчетная документация о профилактических прививках. 

 

Ведение документации по иммунизации.  Документация кабинета 

иммунопрофилактики. Материально-техническое обеспечение работы и оснащение 

прививочного кабинета и кабинета иммунопрофилактики.  Медицинские иммунобиологические 

препараты, применяемые в детской поликлинике, условия их хранения. Условия хранения и 

транспортировки вакцин, «холодовая цепь». Принцип «холодовой цепи». Требования к 

оборудованию «холодовой цепи». Утилизация остатков вакцин.  Обеззараживание шприцев и 

игл после проведения вакцинопрофилактики. Уничтожение вакцин, шприцев и игл. 

Регистрация и учет профилактических прививок. Федеральное государственное и отраслевое 

статистическое наблюдение в области вакцинопрофилактики. Дезинфекционные мероприятия.  

 

Модуль II.  Основы вакцинопрофилактики. 

 

Тема 1. Теоретические основы вакцинопрофилактики. 

 

История вакцинопрофилактики. Виды иммунобиологических препаратов. 

Национальный календарь прививок. Общие сведения об инфекционных заболеваниях. 

Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. Детские инфекции. Общие 

сведения о детских инфекционных заболеваниях. Причины, виды и симптомы детских 

инфекционных заболеваний. Опасность детских инфекционных заболеваний. 

Профилактические мероприятия в очаге. Сестринский процесс при детских инфекциях.  

Организация работы кабинета вакцинопрофилактики.  

 

Тема 2. Подготовка и проведение  вакцинации. 

  

Календарь прививок. Подготовка детей разного возраста к вакцинации. Подготовка 

взрослых к вакцинации. Правила проведения вакцинации. Организация и порядок проведения 

вакцинации. Условия и техника проведения вакцинации. Техника и методы введения вакцин. 

Принципы подкожной, накожной (скарификационной), оральной вакцинации. 
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Тема 3.  Вакцинация при особых клинических обстоятельствах. 

 

Противопоказания к вакцинации. Абсолютные противопоказания к вакцинации. 

Постоянные противопоказания. Временные противопоказания. Особые клинические 

обстоятельства. Тактика вакцинации при особых клинических обстоятельствах. Вакцинация 

лиц с различными видами патологии. Вакцинация детей с хронической патологией. 

Вакцинация особых групп населения. Тактика вакцинации при наличии противопоказаний. 

Реакции на предыдущие дозы вакцины.  

 

Тема 4.  Мониторинг и состояния поствакцинального периода.  

 

Неблагоприятные события в поствакцинальном периоде. Причины возникновения 

неблагоприятных событий в поствакцинальном периоде. Понятие о поствакцинальных 

осложнениях, их патогенез, клиническая картина, лечение и профилактика. Осложнения и 

сроки их появления после иммунизации. Подготовка пациента к минимизации рисков 

осложнений в поствакцинальном периоде. Патология поствакцинального периода.  

Мониторинг поствакцинальных осложнений.  Порядок первичной регистрации, учета и 

оповещения о ПВО. Оказание больному медицинской помощи. Расследование 

поствакцинальных осложнений. Расследование летальных случаев в поствакцинальном 

периоде.  

 

Тема 5.  Неотложная терапия при анафилактическом шоке и других неотложных 

состояниях. 

 

Неотложная помощь при анафилактическом шоке. Признаки анафилактического шока и 

оказание экстренной помощи. Первая доврачебная помощь при анафилактическом шоке. 

Алгоритм оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. Профилактика 

анафилаксии. Помощь при острых аллергических состояниях. Виды аллергических состояний. 

Значение неотложной помощи при аллергических состояниях. Аллергическая крапивница, отек 

Квинке. Тактика медицинской сестры. 

 

Модуль III . Профилактика туберкулеза. 
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Тема 1. Туберкулинодиагностика. Современные методы. 

 

Диагностика туберкулеза. Современные аспекты туберкулинодиагностики. Виды 

туберкулинодиагностики. Методы туберкулинодиагностики. Вопросы 

туберкулинодиагностики. Реакция Манту. Техника проведения. Диаскинтест. Техника 

проведения. Квантифероновый тест.  Основные методы профилактики туберкулеза. Социальная 

профилактика туберкулеза. Неспецифическая профилактика туберкулеза. Специфическая 

профилактика туберкулеза.  Мониторинг поствакцинального периода БЦЖ.  Поствакцинальные 

осложнения. Профилактика поствакцинальных осложнений. Расследование осложнений. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 
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которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
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обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 
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12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 
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3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. Александрович Ю.С. Интенсивная терапия критических состояний у детей: пособие 

для врачей / Ю.С. Александрович, К.В. Пшениснов, В.И. Гордеев. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2014. – 

976 с. 

2. Аллергология и иммунология. Клинические рекомендации для педиатров / под ред. 

А.А. Баранова, Р.М. Хаитова. – 2-е изд., испр. и доп.– М.: Союз педиатров России, 2010. – 248 с. 

3. Баранов А.А. Детская аллергология: руководство для врачей / А.А. Баранов, И.И. 

Балаболкин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 688 с. 
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