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1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Актуальные  вопросы  педиатрии»  (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;
-Профессионального  стандарта  «Врач  педиатр-участковый»,  утв.  Приказом  Минтруда
России от 27 марта  2017г. №306н.
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.
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)

Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» существенная роль в трудовой деятельности педиатра отводится
не  только  диагностики  и  лечению  заболеваний  детей  и  подростков,  но  и
профилактическим  и  реабилитационным  мероприятиям,  направленным  на  сохранение
жизни  и  здоровья  детей,  формированию  здорового  образа  жизни. Реформирование  и
модернизация  здравоохранения,  требующие  внедрения  новых  высокотехнологичных
методов  диагностики  и  лечения,  развитие  профессиональной  компетенции  и
квалификации – педиатра  определяет необходимость специальной подготовки в рамках
правильной  интерпретации  современных  и  новых  методов  диагностики  и
профилактического  лечения  с  использованием  современных  достижений  медико-
биологических наук, данных доказательной медицины.
1.2. Цели и задачи программы
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Цель  и  задачи  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы
повышения  квалификации  врачей  по  специальности  «Педиатрия»  (срок  освоения  36
академических часа)
Цель - совершенствование профессиональных компетенций врача-педиатра, необходимых
для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Задачи:

      1.  Совершенствование  знаний  по  интерпретации  современных  методов
обследования    при заболеваниях у детей.

2. Совершенствование  профессиональных  компетенций  в  диагностике  и  ранней
профилактике наиболее распространенных заболеваний детского возраста.

3. Развитие  знаний  об  анатомо-физиологических  особенностях,  пограничных
состояниях и заболеваниях у детей.

4. Совершенствование  знаний  по  фармакокинетике  и  фармакодинамике
лекарственных препаратов,  клинической фармакологии,  вопросам рационального
использования лекарственных средств в педиатрии.

5. Формирование  профессиональных  компетенций  по  прогнозированию
эффективности терапии и рисков развития осложнений.

6. Совершенствование  навыков  проведения  профилактических  мероприятий,
направленных на сохранение жизни и здоровья у детей всех возрастных групп.

                 
                 
 1.3.     Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
данной образовательной программы.

Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1-  способностью и  готовностью  анализировать  закономерности  функционирования
отдельных  органов  и  систем,  использовать  знания  анатомо-физиологических  основ,
основные  методики  клинико-иммунологического  обследования  и  оценки
функционального  состояния  организма  пациентов  для  своевременной  диагностики
педиатрической группы заболеваний и патологических процессов у детей; 
ПК 2  -  способностью и  готовностью выполнять  основные  лечебные мероприятия  при
заболеваниях среди пациентов  той или иной группы нозологических форм,  способных
вызвать  тяжелые  осложнения  (заболеваний  нервной,  эндокринной,  дыхательной,
пищеварительной и иммунологической систем); 
ПК  3  -  способностью  и  готовностью  назначать  больным  адекватное  лечение  в
соответствии  с  поставленным  диагнозом,  осуществлять  алгоритм  выбора
медикаментозной и немедикаментозной терапии; 
ПК  4  -  способностью  и  готовностью  применять  различные  реабилитационные
мероприятия  (медицинские,  социальные,  психологические)  при  наиболее
распространенных патологических состояниях и  повреждениях организма,  в  том числе
реабилитация  детей  с  очень  и  экстремально  низкой  массой  тела  при  рождении;
разрабатывать и применять схемы питания и лечебных диет для детей разных возрастных
групп;
Знать: 
- порядки оказания педиатрической помощи;
 - стандарты оказания медицинской помощи детям по заболеваниям;
 - клинические рекомендации по заболеваниям у детей; 
- методика сбора информации у детей и их родителей; 
- методика осмотра детей;
 - анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей;
 -  особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей в
норме и при патологических процессах; 
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- этиология и патогенез заболеваний у детей; 
- клиническая картина, особенности течения осложнения заболеваний у детей; 
- клиническая картина состояний, требующих направления детей к специалистам;
 -  показания  к  использованию  современных  методов  лабораторной  диагностики
заболеваний у детей;  
-  организация  и  реализация  лечебного  питания  детей  в  зависимости  от  возраста  и
заболевания;
- организация медицинской помощи детям в медицинских организациях педиатрического
профиля;

Уметь:
- анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их родителей
(родственников/опекунов);
 - проводить и интерпретировать результаты физикального обследования детей различного
возраста;
 - обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей;
 - интерпретировать результаты лабораторного обследования детей; 
- обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей;
 - интерпретировать результаты инструментального обследования детей;
 - обосновывать необходимость направления детей на консультацию к специалистам; 
- интерпретировать результаты осмотра детей специалистами; 
- интерпретировать результаты повторного осмотра детей; 
- обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных исследований детей; -
интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном обследовании
детей; 
-  обосновывать и планировать  объем дополнительных инструментальных исследований
детей;
 -  интерпретировать  данные,  полученные  при  дополнительном  инструментальном
обследовании детей;
 -  обосновывать  и  планировать  объем  дополнительных  консультаций  детей
специалистами; 
- интерпретировать данные, полученные при инструментальном обследовании детей; 
- интерпретировать результаты дополнительных консультаций детей; 
- соблюдать врачебную тайну;
 - соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с детьми и их родителями
(родственниками/опекунами), коллегами;
 - назначать медикаментозную терапию с учетом возраста детей и клинической картины
заболевания; 
- назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста детей и клинической картины
заболевания; 
- оказывать необходимую медицинскую помощь детям при неотложных состояниях; 
- анализировать действия лекарственных средств по совокупности их фармакологического
воздействия на организм детей; 
- оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии у детей;
 - оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов лечения у детей;
- назначать диетотерапию с учетом возраста детей и клинической картины заболевания
 -  определять  специалистов  для  проведения  реабилитационных  мероприятий  в
соответствии с возрастом и состоянием здоровья детей;
-  организовывать  и  проводить  мероприятия  по  профилактике и  раннему выявлению у
детей соматических и инфекционных заболеваний; 
- производить диспансерное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями ;
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 -  производить  санитарно-просветительную  работу  среди  детей  и  их  родителей  по
формированию элементов здорового образа жизни;
 - рекомендовать оздоровительные мероприятия детям различного возраста и состояния
здоровья (питание, сон, режим дня, двигательная активность) 
- обучать детей и членов их семей навыкам здорового образа жизни.
Владеть: 
-  практическими  навыками  и  умениями  диагностических  исследований  и  лечебных
манипуляций по специальности педиатрия;
 - пользоваться необходимой медицинской аппаратурой; 
- владеть информационно-компьютерными программами. 
1.4. Категория обучающихся - Категория обучающихся
Категория слушателей: врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр городской
(районный);  заведующий  (начальник)  структурного  подразделения  (отдела,  отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-педиатр; врач
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или при наличии
в  медицинской  организации  соответствующего  специализированного  структурного
подразделения) 
Требования  к  слушателям:  высшее  образование  -  специалитет  по  одной  из
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в интернатуре/ординатуре по
специальности  «Педиатрия».  Профессиональная  переподготовка  по  специальности
«Педиатрия» при наличии подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная
практика (семейная медицина)»

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий

1.6.  Форма  документа,  выдаваемого   по  результатам  освоения  программы:
удостоверение о повышении квалификации.

2.УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего
часов Лекци

и 
Практика 

1. Модуль 1. Питание детей 7 1 8

1.1. Питание здорового ребенка до года и после.
Питание детей в стационаре 6 -

6

1.2. Оценка статуса питания ребенка  в практике
врача-педиатра

1 1 2

2. Модуль 2. Алиментарно-зависимые
заболевания

4 4 8

2.1. Сахарный диабет. Анемия. Болезни щитовидной
железы. Ожирение

4 4 8

3. Модуль 3. Заболевания респираторного тракта 4 2 6

3.1
.

Бронхиты. Особенности кашля при
инфекционно-воспалительных заболеваниях

дыхательных путей у детей

4 2 6

4. Модуль 4. Современные методы диагностики
и лечения заболеваний  нервной системы у

3 2 5

6



детей

5. Модуль 5. Современные технологии в
диагностике и лечении иммунных и
аллергических заболеваний у детей

6 2 8

Итоговая аттестация 1

Итого 24 11 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№пп 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 Изучение  дисциплины
«Питание детей»

9:00-12:15
13:00-16:15

Педагогический
работник   АНО
ДПО
«ДДМ»/слушатели

3 Изучение  дисциплины
«Алиментарно-зависимые
заболевания»

9:00-13:00
13:15-16:15

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО «ДДМ» 
/слушатели

4 Изучение  дисциплины
«Заболевания  респираторного
тракта»

9:00-12:15
13:00-16:15

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

5 Изучение  дисциплины
«Современные  методы
диагностики  и  лечения
заболеваний  нервной системы
у детей»

9:00-12:15
13:00-16:15

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

6 Изучение  дисциплины
«Современные  технологии  в
диагностике  и  лечении
иммунных  и  аллергических
заболеваний у детей»

9:00-13:00
14:45-16:15

Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

7 Консультация по дисциплинам 9:00-12:00 Педагогический 
работник  АНО 
ДПО 
«ДДМ»/слушатели

Итоговая аттестация
8 Итоговая  аттестация

(контрольное  тестирование  –
9:00-10:00 Комиссия  АНО

ДПО «ДДМ»
7



экзамен  (по  окончании  всех
дисциплин)

1. Общая продолжительность освоения учебного плана рассчитана на 5 рабочих
дней.

2. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут.

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. «Питание детей»
Занятие  1.1.  Питание  здорового  ребенка  до  года  и  после.  Естественное
вскармливание. Прикорм.
Вскармливание ребенка первого года жизни. Естественное вскармливание. Гипогалактия.
Коррекция гипогалактии. Расчет необходимого объема пищи. Суточный  объем  пищи,
необходимой грудному ребенку. Прикорм. Сроки введения и виды прикорма. Ошибки при
естественном  вскармливании.  Искусственное  вскармливание.   Лечебные  смеси.
Смешанное  вскармливание.  Питание  детей  старше  года. Гигиена  питания  детей  и
подростков. Особенности  обмена  веществ  и  энергии  растущего  организма.
Физиологические  нормы  питания  детей.  Суточная  потребность  детей  в  пищевых
ингредиентах. Примерный суточный набор для детей. Суточный объем пищи и  отдельных
блюд. Питание детей в стационаре. Диета. Виды лечебных диет. Продукты, запрещенные к
применению. Рекомендуемые нормы потребления. Кормление тяжелобольных. Передачи
больным.

Занятие 1.2. Оценка статуса питания ребенка  в практике врача-педиатра
Синдром недостаточности питания. Основные причины развития недостаточности

питания. Антропометрические измерения оценки статуса питания  у детей. Оценка статуса
питания по показанию индекса массы тела. Функциональные тесты.

Модуль 2 «Алиментарно-зависимые заболевания»
Занятие 2.1.Сахарный диабет. Анемия. Болезни щитовидной железы. Ожирение

Варианты  сахарного  диабета.  Первичный  инсулинозависимый  диабет.  Стадии
сахарного диабета. Клиническая картина. Проявления сахарного диабета у грудных детей.
Лабораторная диагностика. Инсулинотерапия.

Анемия
Клиника.  Классификация  анемий.  Железодефицитная  анемия.  Профилактика.

Прогноз.  Анемии, связанные с дефицитом витамина  B12. Фолиево-дефицитная анемия.
Анемия постгеморрагическая острая. Наследственные анемии. Мегалобластные анемии.

Болезни щитовидной железы
Классификация болезней щитовидной железы. Оценка функционального состояния ЩЗ.
Единицы  измерения  гормонов  ЩЗ.  Гипотериоз.  Синдром  Пендреда.  Резистентность  к
тиреоидным гормонам. Вторичный врожденный гипотиреоз. Приобретенный гипотиреоз.
Диффузный  нетоксический  зоб.  Лечение.  Методы  профилактики  йододефицитных
заболеваний.
 Ожирение
Патогенез ожирения. Значение грудного вскармливания в профилактике ожирения. Индекс
массы  тела.  Пример  расчета.  Метаболический  синдром.  Диетотерапия.   Физическая
нагрузка. Медикаментозная коррекция. Профилактика ожирения.

Модуль 3. «Заболевания респираторного тракта»
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Занятие  3.1.  Бронхиты. Особенности  кашля  при  инфекционно-воспалительных
заболеваниях дыхательных путей у детей

Актуальность проблемы. Предрасполагающие факторы к заболеванию бронхитом.
Острый бронхит. Последствия  воспаления  в  бронхах.  Острый обструктивный бронхит.
Рецидивирующий  бронхит.  Группы  риска  по  формированию  бронхиальной  астмы.
Анамнез. Показания для исключения персистирующей инфекции с длительным кашлевым
синдромом  и  рецидивированием  БОС.  Алгоритм  обследования  при  рецидивирующем
бронхите.  Особенности  кашля  при  инфекционно-воспалительных  заболеваниях
дыхательных  путей  у  детей.  Схема  строения  слизистой  оболочки  дыхательных  путей.
Причины  возникновения  патологического  кашля.  Характеристики  сухого  кашля.
Противокашлевые средства. Мукоактивные препараты. Отхаркивающие препараты. Дозы
отхаркивающих препаратов.

Модуль  4.  Современные  методы  диагностики  и  лечения  заболеваний   нервной
системы у детей

Неврологический осмотр. Общемозговые симптомы. Оценка состояния сознания.
Менингеальные  симптомы.  Исследование  функции  черепных  нервов.  Рефлексы.
Патологические  рефлексы.  Исследование вегетативной нервной системы.  Исследование
высших психических функций. Клинический диагноз и его обоснование. План  лечения.

Модуль  5.  Современные  технологии  в  диагностике  и  лечении  иммунных и
аллергических заболеваний у детей

Аллергены. Классификация. Бытовые аллергены. Пищевые аллергены. Аллергены
инфекционного происхождения. Типы реакций гиперчувствительности. Иммуноглобулин
Е.  Регуляция  синтеза  и  секреции.  Принципы  диагностики  аллергических  заболеваний.
Сбор  аллергологического  анамнеза.  Анализ  пищевого  дневника.  Кожные  тесты.
Провокационные тесты.  Методы лабораторной диагностики.  Общие принципы лечения
аллергических  заболеваний.  Элиминация  аллергенов. Антигистаминные  средства.
Эффекты  глюкокортикоидов.  Бронхорасширяющие  лекарственные  средства.
Аллергический ринит. Аллергический конъюнктивит. АСИТ.

Консультации по дисциплинам.
Итоговая аттестация.

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. 

9



-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 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
обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивают  одновременный  доступ  50
слушателей, обучающихся по Программе.
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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
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.
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 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.
3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

    После изучения модулей  программы проводится зачет в виде теста.
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.
Итоговая аттестация может быть проведена в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных
требований по всем профессиональным  модулям  (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,
ПМ.05). 
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).

1. Александрович, Ю. С. Неотложная педиатрия / Ю.С. Александрович, В.И. Гордеев, К.В.
Пшениснов.  -  М.:  СпецЛит, 2017.  -  568  c.
2.  Амбулаторно-поликлиническая  педиатрия  /  Под  редакцией  В.А.  Доскина.  -  М.:
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Медицинское  информационное  агентство, 2012.  -  464  c.
3. Артамонов, Р. Г. Основы клинической диагностики в педиатрии / Р.Г. Артамонов. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2015.  -  128  c.
4.  Бисярина,  В.  П.  Клинические  лекции  по  педиатрии  /  В.П.  Бисярина.  -  М.:
Медицина, 2014.  -  382  c.
5.  Болотовский,  Георгий  Как  вырастить  ребенка  гением.  250  рецептов  педиатров,
психологов,  педагогов,  диетологов  /  Георгий  Болотовский  и  др.  -  М.:  Наука  и
техника, 2012.  -  416  c.
6. Булатов, В. П. Клиническая фармакология в педиатрии / В.П. Булатов, Т.П. Макарова,
И.Н.  Черезова.  -  М.:  Феникс, 2014.  -  240  c.
7. Вавильев, А.Ю. Лучевая диагностика в педиатрии. Национальное руководство / А.Ю.
Вавильев.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2014.  - 175 c.
8.  Вопросы  гематологии  в  педиатрии.  Работы  кафедры  госпитальной  педиатрии.  -
Москва: Гостехиздат, 2016.  -  303  c.
9. Вопросы гематологии в педиатрии. Сборник IV. - М.: Ленинградский педиатрический
медицинский  институт, 2017.  -  430  c.
10. Вопросы гематологии и педиатрии. Сборник III. - М.: Ленинградский педиатрический
медицинский  институт, 2016.  -  458  c.
11.  Гребенникова,  В.  А.  Анестезиология  и  интенсивная  терапия  в  педиатрии  /  Под
редакцией В.А. Михельсона, В.А. Гребенникова. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 512 c.
12. Грегори, Дж. А. Анестезия в педиатрии / Дж.А. Грегори. - М.: Медицина, 2017. - 431 c.
13. Дельтомб, Мишелин Краткая Материя Медика в педиатрии / Мишелин Дельтомб , Ги
Егершмидт.  -  М.:  Центр  гомеопатии, 2015.  -  128  c.
14.  Доскин,  В.А.  Карманный  справочник  участкового  педиатра  /  В.А.  Доскин.  -  М.:
Литтерра  (Litterra), 2015.  - 468 c.
15. Иванов, О.А. Детское меню от 1 года до 7 лет с советами педиатра / О.А. Иванов. - М.:
Эксмо,  2016.  - 127 c.
16.  Кельмансон,  И.А.  Основы  педиатрии  для  детского  клинического  психолога  /  И.А.
Кельмансон.  -  М.:  Речь, 2015.  - 661 c.
17. Кормильцева, Е. Детское питание от 3 до 7 лет с советами педиатра / Е. Кормильцева. -
М.:  Эксмо, 2013.  - 950 c.
18.  Лазарева,  Г.  Ю.  Диагностический  справочник  педиатра  /  Г.Ю.  Лазарева.  -  М.:
АСТ, 2016.  -  472  c.
19. Лазарева, Г.Ю. Диагностический справочник педиатра / Г.Ю. Лазарева. - М.: Астрель,
АСТ, 2014.  - 770 c.
20.  Маслов,  М.  С.  Лекции  по  факультетской  педиатрии,  читанные  в  Ленинградском
педиатрическом медицинском  институте  в  1958/59  учебном  году. Вторая  часть  /  М.С.
Маслов.  -  М.:  Государственное  издательство  медицинской  литературы, 2016.  -  204  c.
21. Маслов, М. С. Лекции по факультетской педиатрии. Первая часть /  М.С. Маслов. -
Москва: СИНТЕГ, 2016.  -  230  c.
22.  Миалл,  Л.  Наглядная  педиатрия  /  Л.  Миалл.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2017.  - 480 c.
23. Орлова, Н. В. Кардиология. Справочник педиатра / Н.В. Орлова, Т.В. Парийская. - М.:
Сова,  ВКТ,  Кладезь,  АСТ, 2015.  -  640  c.
24. Пигулевская, Ирина Домашний педиатр. Все, что нужно знать о детских болезнях /
Ирина  Пигулевская.  -  М.:  Центрполиграф, 2012.  -  224  c.
25. Пигулевская, Ирина Домашний педиатр. Все, что нужно знать о детских болезнях /
Ирина  Пигулевская.  -  М.:  Центрполиграф, 2013.  - 279 c.
26.  Сидоров,  В.А.  Ингаляционная  анестезия  в  педиатрии  /  В.А.  Сидоров.  -  М.:
Медицинское  Информационное  Агентство  (МИА), 2012.  - 750 c.
27. Соловьева, Наталья Викторовна Детское питание от 0 до 3 лет с советами педиатра /
Соловьева  Наталья  Викторовна.  -  М.:  Эксмо,  2012.  - 817 c.
28.  Тодоров,  Йордан  Клинические  лабораторные  исследования  в  педиатрии  /  Йордан
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Тодоров.  -  М.:  Медицина  и  физкультура, 2014.  - 609 c.
29.  Шайтор,  В.  М.  Неотложная  педиатрия.  Краткое  руководство /  В.М.  Шайтор,  И.Ю.
Мельникова.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2012.  -  162  c.
30. Эрман, М. В. Лекции по педиатрии. Для студентов медицинских вузов / М.В. Эрман. -
М.: Фолиант, 2016. - 480 c.
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