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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Диетология»  (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; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.34 Диетология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

августа 2014 г. N 1076 

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. 
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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 «Диетология»  заключается в том, что от качества питания напрямую 

зависит состояние здоровья человека. Питание играет огромную роль, как в 

профилактике, так и в возникновении большого числа заболеваний различных классов, а 

также имеет существенное значение в возникновении, развитии и течении около 80% 

всех известных патологических состояний. В связи этим необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов, для  определения пищевого статуса 

различными способами и назначения лечебно-диетического питания в зависимости от 

стадии, степени тяжести болезни и осложнений со стороны различных органов и систем.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление 

профессиональных знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области 

диетологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о гигиенических требованиях, предъявляемых к 

качеству и безопасности продуктов питания;  

-приобретение и совершенствование знаний в особенностях изменения обменных 

процессов в организме при различных патологических состояниях и путях их коррекции 

лечебным питанием; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в диетологии;  
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам реализации и контролю 

эффективности индивидуальных реабилитационных программ в части лечебного питания 

при различных заболеваниях и состояниях. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» подготовка в ординатуре по 

специальности «Диетология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Диетология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 

«Терапия», «Гастроэнтерология», «Эндокринология». 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Область профессиональной деятельности включает охрану здоровья граждан 

путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к применению методов лечебного питания у пациентов, нуждающихся 

в медицинской помощи (ПК-6); 



6 
 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

  

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

 

 Знать: 

- порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «Диетология»;  

- обязанности и принципы работы врача-диетолога диетологического кабинета 

ЛПУ, кабинета «Школа для больных алиментарно-зависимыми заболеваниями», 

отделения диетологии, центра диетологии;  

- организацию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях на 

территории Российской Федерации;  

- основы нормальной анатомии и патофизиологии органов пищеварения у детей и 

взрослых;  

- методы диагностики нарушений пищевого статуса пациента;  

- методы стратификации риска развития основных алиментарно-зависимых 

заболеваний;  

- современные методы диагностики алиментарно-зависимых заболеваний;  

- принципы лечения нарушений пищевого статуса и алиментарно-зависимых 

заболеваний методом диетотерапии, включая применение диетических, функциональных 

и специализированных продуктов питания, смесей для энтерального питания, 

биологически активных добавок к пище;  
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- правила разработки, внедрения и проведения образовательных программ для 

больных с целью профилактики осложнений алиментарно-зависимых заболеваний;  

- виды санитарно-просветительной работы с больными;  

- принципы организации и контроля работы пищеблока ЛПУ;  

- правила контроля за своевременностью проведения профилактических 

медицинских осмотров работников пищеблока и буфетных;   

- вопросы организации диспансерного наблюдения и диетологической 

реабилитации больных, выписанных из стационара;  

- правовые основы деятельности врача диетолога. 

Уметь:  

- проводить полное клиническое обследование пациентов с алиментарно-зависимыми 

заболеваниями и анализ результатов лабораторных и инструментальных методов диагностики;  

- уметь проводить оценку фактического питания пациентов в домашних условиях;  

- уметь проводить исследование и анализ антропометрических показателей и состава 

тела;  

- уметь проводить оценку пищевого поведения;  

- уметь определить основной обмен методом непрямой калориметрии;  

- уметь обучить пациента методам ведения пищевого дневника; 

 - уметь оценить риск развития у пациента алиментарно-зависимых заболеваний;  

-уметь интерпретировать результаты обследования для постановки полного 

клинического диагноза;  

-уметь определить степень тяжести выявленной патологии и степень трудности ее 

лечения;  

- уметь готовить документацию по организации лечебного питания: карточкираскладки; 

семидневное меню; семидневное сводное меню;  

- уметь контролировать качество продуктов при их поступлении на склад и пищеблок;  

-уметь контролировать правильность закладки продуктов при приготовлении блюд и 

качество готовой продукции;  

- уметь рассчитывать химический состав и калорийность рациона;  

- уметь проводить диетотерапию при заболеваниях органов пищеварения, 

сердечнососудистых заболеваниях, заболеваниях почек и мочевыводящих путей, при болезнях 

обмена веществ, органов дыхания, некоторых хирургических заболеваниях и других 

патологических состояниях;  

- уметь применять энтеральное питание в диетотерапии различных заболеваний;  
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- уметь консультировать врачей отделений по вопросам организации лечебного питания;  

- уметь руководить медицинскими сестрами диетическими и осуществлять контроль за 

работой пищеблока;  

- уметь формировать здоровый образ жизни, соблюдать правила врачебной этики и 

деонтологии;  

- иметь практические навыки работы с компьютером. 

Владеть навыками: 

- клиническими методами обследования пациентов;  

- лабораторными методами исследования;  

- методами оценки фактического питания больного в домашних условиях (сбор 

диетанамнеза, анализ пищевого дневника больного, расчет химического состава рациона 

питания в домашних условиях);  

- методами исследования антропометрических показателей (росто-весовые 

параметры с расчетом индекса массы тела, определение объема талии, бедер, их 

соотношения, измерение толщины кожных складок в стандартных точках, методом 

калиперометрии);   

-методами определения состава тела (абсолютной и относительной жировой, 

тощей массы тела, активной клеточной массы) с использованием методов 

биоимпедансметрии, рентгеновской остеоденситометрии;  

-методами оценки пищевого поведения; - методами оценки показателей основного 

обмена, с помощью непрямой респираторной калориметрии;  

-методами оценки риска развития алиментарно-зависимых заболеваний;  

- основами технологии приготовления пищи;  

- навыками составления семидневного меню стандартных диет;  

-навыками составления картотеки блюд семидневного меню стандартной диеты;  

- навыками подготовки карточек–раскладок диетических блюд семидневного 

меню, приготовленных из основных продуктов питания;  

- методами расчета калорийности рациона; -методами расчета химического 

состава рациона;  

-методами расчета суточной потребности в продуктах питания согласно 

среднесуточному набору продуктов. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной 

из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия»,  и послевузовское профессиональное 
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образование (ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Диетология»,  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. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

11 3 14 

1.1 Организационные и правовые основы 

государственного эпидемиологического 

надзора 

11 3 14 

2 Модуль II. Основы питания здорового и 

больного 

человека 

25 11 36 

2.1 Понятие о различных видах питания 10 6 16 

2.2 Нормы потребления продуктов питания 15 5 20 

3 Модуль III. Диетотерапия в клинике 

внутренних болезней 
42 10 52 

3.1 Диетотерапия при болезнях органов 

пищеварения 
8 2 10 

3.2 Диетотерапия при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

10 2 12 

3.3 Диетотерапия при болезнях почек и 

мочевыводящих путей 
8 2 10 

3.4 Диетотерапия при болезнях органов дыхания 8 2 10 

3.5 Диетотерапия при некоторых других 

заболеваниях и состояниях 
8 2 10 

4 Модуль IV.Диетотерапия в пред и 

послеоперационный период. 

34 4 38 
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4.1 Питание при некоторых хирургических 

заболеваниях 

15 2 17 

4.2 Основы лечебного питания в оперативной 

хирургии. Нутриционная поддержка в пред - и 

послеоперационном периоде. 

19 2 21 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого 116 28 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 
 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебной недели = 144 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. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Тема 1. Организационные и правовые основы государственного 

эпидемиологического надзора.  
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Организационные и правовые основы государственного эпидемиологического надзора. 

Структура организации питания в ЛПУ. Требования к устройству пищеблоков. 

Классификация и анализ пищевых отравлений.  

 

Модуль II.  Основы питания здорового и больного человека.  

Тема 1. Понятие о различных видах питания. 

Питание, как медицинская проблема. Понятие о различных видах питания. Общие 

закономерности процессов обмена веществ. Физиология и патофизиология пищеварительного 

гидролиза и всасывания. Биологическая и пищевая пищевая ценность белков, пищевая 

ценность жиров, углеводов. Особенности и нормы питания здорового населения.  

Тема 2. Нормы потребления продуктов питания.  

Пищевые продукты – источники белка, жира, углеводов. Пищевые продукты – 

источники витаминов, минеральных веществ. Нормы потребления продуктов питания. 

Гигиеническая оценка качества и безопасности пищевых продуктов. Гигиенические 

требования к организации рационального питания человека. Оценка питания различных групп 

населения. Лечебное питание. Лечебно-профилактическое питание, используемое на 

промышленных предприятиях. Понятие об альтернативной медицине.  

 

Модуль III.   Диетотерапия в клинике внутренних болезней. 

Тема 1. Диетотерапия при болезнях органов пищеварения.  

Диетотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Задачи диетотерапии и основные принципы диетотерапии при заболеваниях кишечника. 

Диетотерапия при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. 

Диетотерапия при заболеваниях поджелудочной железы.  

Тема 2. Диетотерапия при заболеваниях сердечнососудистой системы.  

Атеросклероз и диетотерапия. Гипертоническая болезнь и диетотерапия. Диетотерапия 

при нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда в зависимости от сроков заболевания. 

Диетотерапия при хронической сердечной недостаточности. Диетотерапия в зависимости от 

клинического течения ревматизма.  

Тема 3. Диетотерапия при болезнях почек и мочевыводящих путей.  

Диетотерапия при остром гломерулонефрите. Диетотерапия при хроническом 

гломерулонефрите. Диетотерапия при хроническом пиелонефрите. Диетотерапия при острой 

почечной недостаточности. Диетотерапия при хронической почечной недостаточности 
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питания. Диетотерапия при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, 

мочекаменной болезни, уратурии, оксалурии, фосфатурии.  

Тема 4. Диетотерапия при болезнях органов дыхания. 

Пневмония и диетотерапия. Экссудативный плеврит и диетотерапия. Абсцесс и 

гангрена легких. Диетотерапия. Бронхоэктатическая болезнь и диетотерапия. Бронхиальная 

астма и диетотерапия. Туберкулез легких и диетотерапия.  

Тема 5. Диетотерапия при некоторых других заболеваниях и состояниях.  

Лечебные и профилактические диеты в пожилом и старческом возрасте. Питание во 

время беременности. Диетотерапия при острых инфекционных заболеваниях, не связанных с 

патологией органов пищеварения. Диетотерапия при пищевой аллергии. Питание при кожных 

заболеваниях. Диетотерапия при железодефицитной анемии и других видах анемий. Питание 

при фенилкетонурии, гистидинемии, гемоцистинурии, лейцинозе гипо - и алактазии, 

фруктоземии, сахаридазной недостаточности, ферментопатиях, связанных с патологией 

кишечника. Питание при радиационном воздействии. Питание при онкологических 

заболеваниях. Основы фитотерапии в клинике внутренних болезней.  

 

Модуль IV. Диетотерапия в пред и послеоперационный период. 

Тема 1.  Питание при некоторых хирургических заболеваниях.  

Питание в период предоперационной подготовки больных. Особенности питания в 

послеоперационном периоде. Особенности питания с учетом вида травмы и течения раневого 

процесса. Обоснование лечебного питания при ожоговой болезни. Особенности рациона при 

несформированных и сформированных свищах. 

Тема 2.  Основы лечебного питания в оперативной хирургии. Нутриционная 

поддержка в пред - и послеоперационном периоде. 

Особенности диетотерапии после операций на органах пищеварения. Особенности 

диетотерапии после операций на органах грудной клетки. Общие вопросы парентерального 

питания. 

 

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 
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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 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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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, 

безвозмездное 

пользование и др.) 
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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.) 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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 
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достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Состояние полного социального, биологического и психического благополучия, когда 

функции всех органов и систем организма человека уравновешены с окружающей средой, 

отсутствуют какие-либо заболевания, болезненные состояния и физические дефекты- это: 

А.общественное здоровье. 

Б. индивидуальное здоровье. 

В. личное здоровье 

2. Деятельность в системе обязательного медицинского страхования регулируется: 

А. Конституцией РФ; 

Б. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

В. Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

3. Медицинское страхование граждан в Российской Федерации осуществляется в 

следующих видах: 

А. обязательное; 

Б. личное 

В. добровольное; 

Г. принудительное 

4. В каком нормативном законодательном акте право на охрану здоровья граждан 

гарантировано и снабжено санкциями за его нарушение? 

А. Конституция РФ 

Б. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

В. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

Г. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
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5.В каком нормативном законодательном акте определяено право граждан на получение 

медицинской помощи: 

А. Конституция РФ 

Б. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

В. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

Г. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

6.Деятельность органов управления здравоохранением определяют: 

А. нормы административного права 

Б. нормы трудового права 

В. нормы уголовного права 

Г. нормы гражданского права 

7. Запрет медицинского работника на распространение информации о медицинском 

состоянии пациента - это: 

А. личное согласие пациента 

Б. персональные данные 

В. врачебная тайна 

Г. коммерческая тайна 

Д. врачебная информация 

8. Учение о моральных нормах и правилах, определяющих взаимоотношения людей в 

семье, обществе, быту и трудовой деятельности - это: 

А. медицинская этика; 

Б. биомедицинская этика; 

В. медицинская деонтология; 

Г. правовая норма. 

9. К основным факторам инвалидности не относятся: 

А. характер выполняемой работы и требования, предъявляемые работой организму 

человека 

Б. профессия 

В. квалификация 

Г. социальный статус 

Д. образование 

Е. санитарно-гигиенические и производственные условия труда 
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Ж. материально-бытовые условия, социально-трудовой прогноз 

10. В случае нарушения трудовых обязанностей медицинского работника наступает: 

А. административная ответственность 

Б. уголовная ответственность 

В. дисциплинарная ответственность 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература: 

1. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И. Ошибки диетологии (решение трудных проблем в 

питании здорового и больного человека) СПб.: ООО «Издательский дом СПбМАПО», 2015. – 

736 с.  

2. Детское питание: руководство для врачей / под ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня. – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2019. – 952 с.  

3. Клиническая диетология детского возраста : руководство для врачей / ред. Т. Э. 

Боровик. - М : МИА, 2018. - 608 с.  

4. Государственная политика здорового питания населения: задачи и пути реализации на 

региональном уровне : руководство для врачей / ред. В. А. Тутельян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 288 с.  

5. Ребров, Валентин Григорьевич. Витамины, макро- и микроэлементы: обучающие 

программы РСЦ института микроэлементов ЮНЕСКО / В. Г. Ребров, О. А. Громова. - М. : 

ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 960 с.   

6. Ивашкин В.Т. Гастроэнтерология: национальное рук-во. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2017. – 

704 с.  

7. Каганов Б. С., Шарафетдинов Х.Х. Лечебное питание при хронических заболеваниях. 

М.: Эксмо, 2014. – 272 с.  

8. Королѐв А.А. Гигиена питания. Руководство для врачей – М.: ГЭОТАРМедиа, 2015. – 

624 с.  

9. Хорошилов И.Е., Панов П.Б. Клиническая нутрициология: учебное пособие / под ред. 

А.В. Шаброва. – СПб.: ЭЛСИ, 2015. – 284 с.  

10.Шевченко В.П. Клиническая диетология / под ред. В. Т. Ивашкина. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 254 с.  
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11.Лечебное питание. Полный справочник / М.М. Гурвич, Ю.Н. Лященко. – М.: Эксмо, 

2018. – 800 с. – (Новейший медицинский справочник).  

Дополнительная литература: 

1. Губергриц А. Я., Линевский Ю. В. Лечебное питание: Справ. пособие. - К.: Выщашк. 

Головное изд-во, 2017. - 398 с.  

2. Диетология. 5-е изд. / Под ред. А. Ю. Барановского. - СПб: Питер, 2018. - 1024 с.  

3. Каганов Б.С., Шарафетдинов Х.Х. Лечебное питание при хронических заболеваниях. - 

М.: ЭКСМО, 2017. - 272 с.  

4. Нестерова А.В. Лечебное питание при сахарном диабете. - М.: Вече, 2018. - 85 с.  

5. Организация лечебного питания в учреждениях здравоохранения. / Под ред. М.М. 

Гаппарова, Б.С. Каганова, Х.Х. Шарафетдинова. – М.: Изд. «Династия», 2017. – 208 с.  

6. Просеков А.Ю. Технология производства блюд диетического, детского и 

лечебнопрофилактического питания: Учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2017. - 140 с.  

7. Рычкова Ю.В. Лечебное питание при заболеваниях органов дыхания. - М.: Вече, 2018. 

- 192 с.  

8. Семидневное меню для основных вариантов стандартных диет оптимизированного 

состава, применяемых в лечебном питании в медицинских организациях РФ/Тутельян В.А., 

Гаппаров М.М., Батурин А.К., Погожева А.В., Шарафетдинов Х.Х., Плотникова О.А., 

Павлючкова М.С., Гроздова Т.Ю., Ким И.И., Шатурная И.В., Керимова М.Г. - М.: 

Национальная ассоциация клинического питания, 2017. - 460 с.  

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-фз "об 

образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-фз "об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам".  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 



21 
 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях".  

5. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.10.2015 N 39438)  

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 n 541н "об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения".  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «о 

концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы».  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «о 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года».  

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 n 210н (ред. 09.02.2011) "о 

номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтческим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации"  

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 


