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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы охраны здоровья детей и подростков»  (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 02.065 «Медицинская сестра / медицинский брат» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 475н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

-Профессионального стандарта 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 
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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). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы охраны здоровья детей и подростков» заключается в том, что здоровье 

закладывается в детские годы. Известно, что начальный этап систематического обучения 

является наиболее ответственным периодом в жизни ребенка и во многом определяет как 

успешность дальнейшего обучения, так и состояние здоровья. Поэтому  проблема сохранения 

здоровья детей и привития навыков  здорового образа жизни сегодня, как никогда актуальна. 

Состояние здоровья детей – показатель здоровья нации, одна из характеристик социально – 

экономического, духовно – нравственного, научного и культурного развития общества.  В связи 

с этим необходима подготовка специалистов в области охраны здоровья детей и подростков для 

оказания квалифицированной медицинской помощи. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области охраны здоровья детей и 

подростков. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 
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-совершенствование знаний о  правилах и  принципах проведения диспансеризации 

детей и подростков;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам проведения 

вакцинопрофилактики детей и подростков; 

-приобретение и совершенствование знаний в области сестринского дела при 

диспансеризации и реабилитации детей, перенесших заболевания. 

 

-по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело в педиатрии» при 

наличии среднего профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

 

-по специальности «Лечебное дело»  

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»: (код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи населению по профилю "сестринское дело". 

Трудовая функция А/03.5 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных 

и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни. 

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
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ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

 

Трудовая функция А/06.5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»: (код A) 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по профилю 

"лечебное дело". 

Трудовая функция  A/04.6 Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. 

Диагностическая деятельность. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Профилактическая деятельность. 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

 

Трудовая функция A/06.6 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

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

 

Знать: 

Правила проведения индивидуального и группового профилактического 

консультирования, современные научно обоснованные рекомендации по вопросам личной 

гигиены, рационального питания, планирования семьи, здорового образа жизни, факторы риска 

для здоровья; заболевания, обусловленные образом жизни человека; 

Принципы здорового образа жизни, основы сохранения и укрепления здоровья; 

факторы, способствующие сохранению здоровья; формы и методы работы по формированию 

здорового образа жизни; 

Правила и порядок проведения профилактического осмотра; 

Порядок проведения диспансеризации населения, порядок доврачебного осмотра и 

обследования населения по скрининг-программе диспансеризации; 

Методы профилактики неифекционных заболеваний, факторы риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, порядок проведения диспансерного наблюдения 

пациентов при хронических заболеваниях, задачи медицинской сестры; 

Порядок и правила проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, течение вакцинального процесса, возможные реакции и 

осложнения, меры профилактики; 

Меры профилактики инфекционных заболеваний; 

Виды медицинских осмотров, правила проведения медицинских осмотров с учетом 

возрастных особенностей в соответствии с нормативными правовыми актами; 

Диагностические критерии факторов риска заболеваний и (или) состояний, 

повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний, с учетом 

возрастных особенностей; 

Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, роль и функции фельдшера в проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения; 

Основные критерии эффективности диспансеризации взрослого населения; 

Порядок проведения диспансерного наблюдения, профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий с учетом факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, диагностические критерии факторов риска; 

Правила иммунопрофилактики инфекционных заболеваний; 
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Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 

Уметь: 

Проводить разъяснительные беседы на уровне семьи, организованного коллектива о 

целях и задачах профилактического медицинского осмотра, порядке прохождения 

диспансеризации и ее объеме, в том числе беседы с несовершеннолетними в образовательных 

организациях; 

Формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни и мотивировать 

пациентов на ведение здорового образа жизни; 

Проводить доврачебный профилактический осмотр с целью выявления факторов риска 

развития заболеваний; 

Проводить работу по диспансеризации населения, проводить опрос (анкетирование), 

проводить доврачебный осмотр и обследование по скрининг-программе диспансеризации; 

Проводить работу по диспансерному наблюдению пациентов с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

Проводить вакцинацию населения; 

Проводить профилактические медицинские осмотры населения, в том числе 

несовершеннолетних; 

Заполнять медицинскую документацию по результатам диспансеризации 

(профилактических медицинских осмотров), в том числе в форме электронного документа; 

Проводить санитарно-просветительную работу на уровне семьи, организованного 

коллектива о целях и задачах, объеме и порядке прохождения диспансеризации, 

профилактического медицинского осмотра, в том числе несовершеннолетних в 

образовательных организациях; 

Проводить диспансерное наблюдение за лицами с высоким риском развития 

заболеваний, а также страдающими хроническими инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями; 

Формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни, мотивировать 

население на здоровый образ жизни или изменение образа жизни, улучшение качества жизни, 

информировать о программах и способах отказа от вредных привычек; 

Проводить иммунизацию в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям; 
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Проводить оценку мер эффективности профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации на фельдшерском участке в соответствии с критериями эффективности; 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни. 

Владеть навыками: 

Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

Проведение индивидуального и группового профилактического консультирования 

населения, в том числе несовершеннолетних; 

Выполнение работы по организации и проведению профилактических медицинских 

осмотров; 

Выполнение работы по организации и проведению диспансеризации населения, 

прикрепленного к фельдшерскому участку; 

Выполнение работы по диспансеризации населения с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии; 

Выполнение работы по диспансерному наблюдению пациентов при хронических 

заболеваниях и (или) состояниях; 

Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения; 

Проведение диспансерного наблюдения за лицами с высоким риском развития 

заболеваний, а также страдающими хроническими инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями; 

Проведение неспецифических и специфических мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и коррекции факторов риска их развития, снижению детской и 

материнской смертности; 

Выполнение работы по проведению иммунопрофилактики инфекционных заболеваний в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

Проведение иммунизации населения в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям; 

Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний; 

Направление пациента с инфекционным заболеванием в медицинскую организацию для 

оказания медицинской помощи; 
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Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской 

организации, выполнение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи; 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни. 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», и 

профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело в педиатрии», и  по 

дополнительным специальностям «Лечебное дело», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

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

 

1.7. 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 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации.  

2  2 

1.1 Организация лечебно-профилактической 

помощи детям. 

2  2 

2 Модуль II. Сестринское дело при 

диспансеризации здоровых детей. 

14 3 17 

2.1 Анатомо-физиологические особенности 

детей в различные периоды детства. 

2  2 

2.2 Медико-педагогический контроль за 

физическим воспитанием детей в детских 

учреждениях. 

3 1 4 
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2.3 Физиологические основы и гигиена 

питания детей в детских учреждениях. 

3  3 

2.4 Иммунопрофилактика в детских 

учреждениях.  

4 1 5 

2.5 Комплексная оценка состояния здоровья 

детей.  

2 1 3 

3 Модуль III. Сестринское дело при 

диспансеризации и реабилитации детей, 

перенесших заболевания. 

13 2 15 

3.1 Диспансеризация детей перенесших 

хронические расстройства питания, рахит, 

аномалии конституции, болезни крови, 

органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы.  

5 1 6 

3.2 Диспансеризация детей, перенесших 

заболевания кожи, желудочно-кишечного 

тракта, гельминтозы, заболевания 

мочеполовой и нервной системы.  

3 1 4 

3.3 Профилактика кишечных инфекций, 

воздушно-капельных инфекций в детских 

учреждениях. 

2  2 

3.4 Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях. 

3  3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 
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* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации.  

Тема 1. Организация лечебно-профилактической помощи детям. 

Международная и государственная политика в области охраны материнства и детства. 

Законодательные документы. Федеральные и территориальные программы. Реализации 

неонатального скрининга наследственных заболеваний, аудиологического скрининга, родового 

сертификата, улучшение демографических показателей. Оснащение высокотехнологичной 

медицинской помощью отделений новорожденных, детских поликлинических отделений и 

больниц. 

 

Модуль II. Сестринское дело при диспансеризации здоровых детей. 

Тема 1. Анатомо-физиологические особенности детей в различные периоды 

детства. 

Периоды детского возраста, их характеристика. Основные закономерности изменения 

веса и роста, развития отдельных частей тела. Особенности развития функций нервной системы 

и органов чувств у детей. Ведущая роль центральной нервной системы в организме человека. 

Органы чувств и их развитие у ребенка. Роль условных рефлексов в развитии ребенка. 

Постепенное совершенствование центральной нервной системы, развитие мышления и речи. 

Значение среды для правильного развития центральной нервной системы у детей. Особенности 

строения и функции кожи и слизистых оболочек. Роль кожи и кожных сосудов в 

терморегуляции и выделении. Особенности опорно-двигательного аппарата. Особенности 

строения и функции костной ткани. Прорезывание зубов. Постепенное окостенение скелета 

ребенка. Особенности мышечной системы у детей, постепенное развитие мышечной ткани. 

Мышечный тонус. Развитие статических и моторных функций. Особенности органов дыхания. 

Особенности полости носа и носоглотки, сообщение с полостью среднего уха. Узость просвета 

верхних дыхательных путей, богатство кровеносными сосудами. Частота дыхания в 

зависимости от возраста детей. Особенности органов кровообращения у детей. Характер и 
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частота пульса в зависимости от возраста. Органы кроветворения. Состав крови в зависимости 

от возраста. Особенности и функции лимфоидного аппарата. Особенности пищевода, желудка, 

его форма, емкость. Ферменты желез пищеварительного тракта. Особенности флоры 

кишечника у детей различного возраста. Стул, его характер, частота. Особенности обмена 

веществ в различные возрастные периоды.  

Тема 2. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей в 

детских учреждениях. 

Медицинский контроль за физкультурным занятием. Закаливание детей. Лечебная 

физкультура в детских учреждениях. Массаж детей. 

Тема 3. Физиологические основы и гигиена питания детей в детских учреждениях. 

Физиологические основы и гигиена питания детей раннего возраста. Медицинский 

контроль за пищеблоком.  

Тема 4. Иммунопрофилактика в детских учреждениях.  

Иммунитет его особенности в детском возрасте. Методы повышения неспецифического 

и специфического иммунитета. Роль профилактических прививок. Календарь 

профилактических прививок. Типы вакцин. Краткая характеристика вакцинальных препаратов 

и способы их применения. Показания и противопоказания к вакцинации. Нормальное течение 

вакцинального процесса, осложнения. Вакцинация детей из групп "риска" по возможности 

развития поствакциональных осложнений. Организация вакцинации детей в условиях детского 

дошкольного учреждения (подготовка родителей и детей, помещение, инструментарий, учет 

прививок). Холодовая цепь - система хранения и транспортировки вакцин. Сроки и 

температурный режим при хранении вакцин. 

Тема 5. Комплексная оценка состояния здоровья детей.  

Физическое развитие детей. Определение нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 

Модуль III. Сестринское дело при диспансеризации и реабилитации детей, 

перенесших заболевания. 

Тема 1. Диспансеризация детей перенесших хронические расстройства питания, 

рахит, аномалии конституции, болезни крови, органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы.  

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры 

узких специалистов, методы обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного 

наблюдения) за детьми с: -хроническими расстройствами питания; -рахитом, 

гипервитаминозом Д; -аномалиями конституции. Диспансеризация детей, перенесших болезни 



14 
 

крови, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Профилактика и диспансерное 

наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры узких специалистов, методы 

обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного наблюдения) за детьми 

перенесшими: - болезни органов дыхания; -болезни сердечно-сосудистой системы; - болезни 

крови. 

Тема 2. Диспансеризация детей, перенесших заболевания кожи, желудочно-

кишечного тракта, гельминтозы, заболевания мочеполовой и нервной системы.  

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры 

узких специалистов, методы обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного 

наблюдения) за детьми: - перенесшими заболевания пищеварительной системы и гельминтозы; 

- болезни кожи. Диспансеризация детей, перенесших заболевания мочеполовой и нервной 

системы. Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры 

узких специалистов, методы обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного 

наблюдения) за детьми: - перенесшими заболевания мочеполовой системы; - перенесшими 

заболевания нервной системы. 

Тема 3. Профилактика кишечных инфекций, воздушно-капельных инфекций в 

детских учреждениях. 

Профилактика кишечных инфекций и пищевых отравлений в дошкольных учреждениях. 

Значение ранней диагностики и изоляции больных. Дезинфекция, карантин. Мероприятия в 

отношении детей, бывших в контакте с больными. Диспансеризация детей, перенесших острые 

кишечные инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов в условиях детского 

дошкольного учреждения. Профилактика воздушно-капельных инфекций в детских 

учреждениях. Профилактика воздушно-капельных инфекций в детских дошкольных 

учреждениях. Значение ранней диагностики и изоляции больных. Дезинфекция. Карантин. 

Мероприятия в отношении детей, бывших в контакте с больными. 

Тема 4. Доврачебная помощь при неотложных состояниях. 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детям. Неотложная 

поссиндромная помощь детям. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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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 

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 
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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. 

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, 
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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. 
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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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

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. 
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Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1.Дети с нервно-артрическим диатезом предрасположены к развитию 

1) гнойно-септических и грибковых заболеваний 

2) желчно-каменной и мочекаменной болезней, мигрени 

3) хронических заболеваний ротоглотки 

4) синдрома внезапной смерти 

2.Приоритетом в борьбе с инфекциями в системе ПМСП является 

1) диагностика инфекционных болезней 

2) лечение инфекционных болезней 

3) управление инфекциями средствами иммунопрофилактики 

4) карантинные мероприятия 

3.Состояние ребенка, при котором кожа и слизистые обладают повышенной 

ранимостью, называется 

1) аллергический диатез 

2) экссудативно - катаральный диатез 

3) лимфатико - гипопластический диатез 

4) нервно - артрический диатез 

4.Ассоциированной иммунизацией называется 

1) одновременное введение смеси разных вакцин в одну точку тела 

2) одновременное, но раздельное введение вакцин в разные точки тела 

3) последовательное введение вакцин с интервалом в 1 день 

4) повторное введение одной и той же вакцины с интервалом 1 месяц 

 5.Срок диспансерного наблюдения при энтеробиозе 

1) 1 месяц 

2) 2 месяца 
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3) 3 месяца 

4) 6 месяцев 

6.Мочевой синдром при пиелонефрите характеризуется 

1) олигоурией 

2) массивной протеинурией 

3) цилиндрурией 

4) лейкоцитурией, бактериурией 

7. Клиническим симптомом аскаридоза может быть 

1) мучительный зуд вокруг ануса 

2) вульвовагинит 

3) расчѐсы перианальных складок 

4) приступообразные боли в животе вокруг пупка 

8. Для изменения рН мочи в кислую сторону в питании больного пиелонефритом 

должны присутствовать все перечисленные продукты, кроме 

1) мяса 

2) творога 

3) молока 

4) лимона 

9. Сыпь при менингококкцемии 

1) пятнисто-папулезная 

2) мелкоточечная 

3) везикулезная 

4) геморрагическая с центральным некрозом 

10. По возникновению постпрививочных реакций различают (групп «риска») 

1)6 

2) 5 

3) 4 

4) 3 

 

Примеры ситуационных задач 

 

Ситуационная задача №1  

В 1 «А» классе карантин по кори.  

Вопрос: 1. В течение какого времени детей этой группы необходимо иммунизировать 
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против кори по эпидемическим показаниям? 2. Кто подлежит иммунизации против кори по 

эпидемическим показаниям?  

 

Ситуационная задача №2  

У ребенка отягощенный аллергоанамнез. Реакция Манту положительная. Родители 

отказываются от консультации фтизиатра, настаивая на том, что реакция Манту 

ложноположительная из-за аллергии.  

Вопрос: Ваши действия?  

 

Ситуационная задача № 3  

По плану в учреждении намечено провести вакцинацию против гриппа. Ваша тактика.  

1.Действия медсестры: провести родительское собрание, на котором рассказать о 

гриппе, его осложнениях, о необходимости проведения вакцинопрофилактики против гриппа. 

Получить информированное согласие родителей на проведение профилактической прививки 

против гриппа. Подготовить список детей, подлежащих прививке, получить вакцину для 

прививки. Провести вакцинацию детей, соблюдая все установленные правила.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Большая энциклопедия фельдшера и медсестры / под ред. И.Н. Макаровой. - 

М.:Эксмо, 2018. – 720с.  

2. Запруднов А.М. и др. Общий уход за детьми: учебное пособие / А.М. Запруднов, К.И. 

Григорьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 416с.  

3. Здоровье детей в образовательных учреждениях. Организация и контроль: учебное 

пособие / под ред. М.Ф. Рзянкиной,В.П. Молочного. – Р н/Д: Феникс, 2017. – 367с.  

4. Ладодо К.С. Рациональное питание детей раннего возраста / К.С. Ладодо. – М.: 

Миклош, 2018. – 280с.  

5. Новикова Е.П. Справочник врача и медсестры детского сада / Е.П. Новикова, С.В. 

Шалункина. – Р н/Д: Феникс, 2017. – 252с.  

6. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: учебное пособие / под ред. 

М.П. Дорошеквича. – Р н/Д:Феникс, 2003. – 336с.  
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7. Охрана здоровья детей и подростков: учебное пособие / под ред. З.Е. Сопиной. - 

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 368с.  

8. Руководство для средних медицинских работников / под ред. Ю.П. Никитина, В.М. 

Чернышева. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 992с. 

 9. Руководство по детскому питанию: руководство / под ред. В.А. Тутельяна, И. Я.Коня. 

– М.: МИА, 2004. – 662с.  

10. Руководство по школьной медицине. Клинические основы / под ред. Д.Д. Панкова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 640с.  

11. Савельева Н.Ю. Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях: 

учебное пособие / Н.Ю. Савельева. -Р н/Д: Феникс, 2017. – 416с.  

12. Смолева Э.В. Фельдшер общей практики (семейный фельдшер) / под ред. Б.В. 

Карабухина. – Р н/Д: Феникс, 2017. – 540с.   

Дополнительная литература:  

1. Обрезан А.Г. и др. Семейная медицина: учебное пособие / А.Г. Обрезан, А.А. 

Стрельников. – СПб.: СпецЛит, 2018. – 463с.  

2. Педиатрия: национальное руководство: в 2-х т. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2019. – Т.1. – 

1024с.  

3. Российский национальный педиатрический формуляр / Глав. Ред. Академик РАМН 

А.А. Баранов. – М.-2019.  

4. Таточенко В.К. Педиатру на каждый день -2018 М., «Боргес»2018г.-274с.  

5. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии / под ред. А.А. Баранова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 608с.  

6. Руководство для средних медицинских работников / под ред. Ю.П. Никитина, В.М. 

Чернышева. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 992с. 7. Руководство по медицинской профилактике / 

под ред. Р.Г. Оганова, Р.А. Хальфина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 464с.  

8. Справочник педиатра / под ред. В.О. Быкова и др. – Р н/Д: Феникс, 2017. – 573с.  

9. Участковый педиатр: справочное руководство / под ред. М.Ф. Рзянкиной, В.П. 

Молочного. – Р н/Д: Феникс, 2017. – 313с.  

10. Черная Н.Л. Участковый педиатр. Профилактическая медицинская помощь: учебное 

пособие / Н.Л. Черная. – Р н/Д: Феникс, 2017. – 288с.  

11. Черная Н.Л. Врач детского дошкольного образовательного учреждения. 

Практическое руководство / Н.Л.Черная. – Р н/Д: Феникс, 2017. – 416с. 


