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1. Пояснительная записка

1.1.

Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации

«Охрана 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 02.068 «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)
-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)
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
«Охрана здоровья детей и подростков» заключается в том, что состояние здоровья детей, это
комплексное понятие, характеризующееся рядом специфических показателей. В раннем
детском возрасте при оценке состояния здоровья и проведении мероприятий, необходимо
учитывать анатомо-физиологические и функциональные особенности растущего организма,
нормы реакций, оптимальные для данного возрастного периода, характерные особенности
развития – биологические, психофизиологические и социальные – присущие раннему возрасту.
В связи с этим необходима подготовка специалистов в области охраны здоровья детей и
подростков, для оказания высококвалифицированной 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 по вопросам валеологии детей и подростков, заболеваний в
детском и подростковом периоде;
-приобретение и совершенствование знаний о правилах и принципах проведения
диспансеризации детей дошкольного, школьного возраста;
-приобретение и совершенствование знаний по вопросам сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков, профилактики заболеваний, реабилитации, организации питания,
контроля за физическим и нервно-психическим развитием, диспансеризации детей.
Требования

к

квалификации.

Среднее

профессиональное

образование

по

специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело»,
без предъявления требований к стажу работы.
Требования

к

квалификации.

Среднее

профессиональное

образование

по

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат
специалиста по специальности «Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в
педиатрии», без предъявления требований к стажу работы.

1.3.

Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения

данной образовательной программы.
Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:
(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по
профилю "лечебное дело".
A/01.6 Проведение обследования пациентов с целью диагностики неосложненных
острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм,
отравлений.
A/02.6 Назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и (или)
состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений.
A/04.6 Проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных
заболеваний, укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни.
Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:
Диагностическая деятельность.
ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
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ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
Лечебная деятельность.
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
Профилактическая деятельность.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном
участке.
ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных групп населения.
ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Медицинская
сестра/медицинский брат»:
(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по
профилю "сестринское дело".
А/01.5 Оказание медицинской

помощи, осуществление сестринского ухода и

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях.
А/02.5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
А/03.5 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных
заболеваний, формированию здорового образа жизни.
Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:
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Проведение профилактических мероприятий.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
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.
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Знания:
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;
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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 ;
Умения:
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;
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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

профилактического

и

задачах,

медицинского

объеме и
осмотра,

порядке
в

том

прохождения
числе

диспансеризации,

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;
Проводить оценку мер эффективности профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации на фельдшерском участке в соответствии с критериями эффективности;
Навыки:
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;
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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;
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов медицинской
организации, выполнение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из
специальностей
профессиональная

«Лечебное

дело»,

переподготовка

«Акушерское
по

дело»,

специальности

«Сестринское

«Лечебное

дело»,

и

или

по

дело»,

дополнительным специальностям «Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика»,
«Сестринское 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

Наименование разделов и дисциплин

В том числе

п/п

Всего
часов

Лекции

Самостоятельная
работа*
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Модуль I. Система и политика
здравоохранения в Российской
Федерации. Валеология детей
дошкольного, школьного возраста.
1.1 Система и политика здравоохранения в
Российской Федерации.

16

4

20

5

1

6

1.2 Валеология детей дошкольного, школьного
возраста.

11

3

14

Модуль II. Диспансеризация детей
дошкольного, школьного возраста.
Гигиена детей и подростков.
2.1 Диспансеризация детей дошкольного,
школьного возраста.

30

10

40

21

7

28

2.2 Гигиена детей и подростков.

9

3

12

9

1

10

1.

2

3

Модуль III. Инфекционная безопасность
и инфекционный контроль.

3.1 Профилактическая и
противоэпидемическая работа м/с школы,
школы-интерната, здравпункта ССУЗ.
3.2 Противоэпидемические мероприятия в
очагах инфекционных заболеваний.

2

3.3 Профилактика ВИЧ-инфекции.

2

2

3.4 Туберкулез.

2

2

Итоговая аттестация

2

2

Итого

57

3

2

1

4

15

72

*Самостоятельная работа реализуется в форме тестовых заданий по тематикам
модулей программы.
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Периоды освоения*
1 неделя

2 неделя

Понедельник

УД

УД

Вторник

УД

УД

Среда

УД

УД

11

Четверг

УД

УД

Пятница

УД

УД

Суббота

В

ИА

Воскресенье

В

В

* 2 учебные недели = 72 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.
Валеология детей дошкольного, школьного возраста.
Тема 1. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации.
Лечебно-профилактическая работа в

школах-интернатах, здравпунктах при ССУЗ.

ПМПС в работе медицинской сестры общеобразовательной школы, школы-интерната,
здравпунктов при ССУЗ. Этика и деонтология.
Тема 2. Валеология детей дошкольного, школьного возраста.
Анатомо-физиологические особенности детей и подростков. Психология детей
дошкольного, школьного возраста. Физическое развитие детей дошкольного, школьного
возраста.

Физическое

воспитание.

Иммунопрофилактика

инфекционных

заболеваний.

Наркомания. Токсикомания. Основы планирования семьи.
Модуль II. Диспансеризация детей дошкольного, школьного возраста. Гигиена
детей и подростков.
Тема 1. Диспансеризация детей дошкольного, школьного возраста.
Диспансеризация больных и здоровых детей дошкольного, школьного возраста.
Заболевания сердечно-сосудистой системы. Неспецифические заболевания органов дыхания,
бронхиальная астма. Неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта. Заболевания
почек. Заболевания кожи и венерические болезни. Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Заболевания органов зрения. Заболевания ЛОР-органов. Заболевания эндокринной системы.
Организация лечебной и реабилитационно-профилактической помощи детям, страдающим
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тяжелыми хроническими (инвалидизирующими) заболеваниями. Организация лечебной и
реабилитационно-профилактической помощи детям, страдающим тяжелыми хроническими
(инвалидизирующими) заболеваниями. Врожденные аномалии и уродства. Болезни нервной
системы. Психические заболевания. Заболевания внутренних органов (бронхиальная астма,
сахарный диабет). Неотложная посиндромная помощь детям школьного возраста.
Тема 2. Гигиена детей и подростков.
Гигиена воспитания и трудового обучения. Гигиена питания в образовательных
учреждениях. Гигиена отдыха учащихся. Гигиена оборудования и предметов обихода.
Модуль III. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.
Тема 1. Профилактическая и противоэпидемическая работа м/с школы, школыинтерната, здравпункта ССУЗ.
Соблюдение санитарно-эпидемиологического и противоэпидемического режима в ЛПУ
в соответствии с приказами МЗ РФ. Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации,
стерилизации. Виды дезинфекции: профилактическая, очаговая, текущая, заключительная.
Методы и средства дезинфекции: физические, механические, химические. Хлорсодержащие
дезинфектанты (хлорная известь, хлорамин, гипохлорит кальция). Роль медсестры в
организации

дезинфекционных

мероприятий

в

очагах

различных

групп

инфекции.

Дезинфекция изделий медицинского назначения. Соблюдение гарантийных мероприятий при
выявлении лиц с инфекционными заболеваниями в соответствии с приказами. Стерилизация.
Методы и средства стерилизации изделий медицинского назначения ОСТ 42-21-2-85
«Стерилизация изделий медицинского назначения». Методы и средства.
Тема 2. Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.
Эпидемиологический процесс, структура, пути передачи инфекционных болезней.
Основные воздушно-капельные инфекции. Основные кишечные инфекции.
Тема 3. Профилактика ВИЧ-инфекции.
История

появления

болезни.

Социальные

факторы,

способствующие

ее

распространению. Возбудитель ВИЧ-инфекции, его свойства. Пути передачи. Симптомы
болезни. Правила забора материалов, транспортировка и хранение сыворотки крови. Правила
работы с больными ВИЧ-инфекцией. Лечение. Профилактика. Меры профилактики ВИЧинфекции в медицинском учреждении. Основные регламентирующие приказы, инструкции.
Система санитарного просвещения, группы риска, социальные факторы.
Тема 4. Туберкулез.
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Этиология, факторы риска, методы диагностики, клинические проявления туберкулеза у
детей, методы неспецифической и специфической профилактики. Организация и проведение
туберкулинодиагностики на участке, определение показаний и противопоказаний для
проведения туберкулиновых проб, постановки пробы Манту, оценка результатов. Организация
и проведение вакцинации и ревакцинации против туберкулеза, определение показаний и
противопоказаний, введение вакцины БЦЖ. Осуществление контроля за поствакцинальной
реакцией на БЦЖ, диагностика возможных осложнений, их профилактика. Консультирование
родителей по вопросам первичной профилактики туберкулеза у детей.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

5.

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

1.

Общие требования к реализации Программы.

1.1.

Организационно-педагогические

условия

реализации

Программы

должны

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения
возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Для реализации Программы могут использоваться:
-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами
мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами
проверки знаний.
-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ,
имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программноаппаратными 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)
библиотечная

и

к

электронной

система

информационно-образовательной

(электронная

библиотека)

и

среде.

электронная

Электронно-

информационно-

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

и

электронной

соответствующими
квалификацией

Функционирование

средствами

работников,

электронной

информационно-образовательной
ее

среды

информационно-коммуникационных
использующих

информационно-образовательной

и

поддерживающих.

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.
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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
кабинетов,

оборудованных
объектов

для

учебных Фактический
проведения адрес учебных

практических занятий с перечнем основногокабинетов и
объектов

оборудования

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

1. Оснащение помещениями
1

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

аренда

ул.Достоевского,
139/1

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3

Предоставление

услуг

доступа

телекоммуникационной сети «Интернет»

к г.Уфа,

-

ул.Достоевского,
139/1

4

Установка, администрирование и техническая г.Уфа,

-

поддержка системы дистанционного обучения ул.Достоевского,
на базе программного продукта MOODLE
5

Лицензия

на

программное

139/1

обеспечение г.Уфа,

Microsoft

ул.Достоевского,

лицензионное
соглашение

139/1
3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения
10

ПЭВМ

собственность

11

Проекционный аппарат

собственность

12

Ноутбук (с встроенной видеокамерой)

собственность

16

13

Экран

собственность

14

Видеокамера с микрофоном

собственность

4. Литература
15

Учебно-методические

пособия

по -

собственность

дисциплинам, входящим в Программу
16

Электронная

библиотека

(перечень -

-

законодательных и нормативных правовых
актов,

национальных

стандартов

по

дисциплинам Программы)

3. Организация дистанционного обучения
3.1.

Доступ

слушателей

к электронной информационно-образовательной среде

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей.
Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.
3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется
инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде.
3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным
ресурсам и электронным образовательным ресурсам.
3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных,
нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов
по Программе.
3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы,
разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативнотехнических 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.
4. Кадровое обеспечение.
4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом,
состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической
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деятельностью

со

стажем

работы

в

системе

высшего

и/или

дополнительного

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет.
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
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). Медицинская валеология - это:
1. теория и практика формирования, сохранения и укрепления здоровья индивида
2. закономерности влияния факторов среды на здоровье людей
2). Противопоказания к ревакцинации БЦЖ:
1. реконвалесцент ОРВИ
2. туберкулез
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3. положительная реакция Манту
4. ушиб нижней конечности
3). АКДС-анатоксин - это:
1. живая вирусная вакцина
2. ассоциированный препарат
3. взвесь живых микобактерий
4). Сердце у детей растет:
1. равномерно
2. неравномерно
5). Резкие эндокринные сдвиги, характерны, для детей:
1. 7-8 лет
2. 17-18 лет
3. 11-14 лет
6). Половое влечение появляется в:
1. дошкольном периоде
2. среднем школьном возрасте
3. старшем школьном возрасте

8.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).
Основная литература:
1.

Вакцинопрофилактика /Под. ред. В.К. Таточенко – Москва, 2017 – 179 с.

2.

Детские болезни /Под ред. Л.А. Исаевой /М.: Медицина, 2017 – 576 с.

3.

Дунаевский В.В., Стяжкин В.Д. Наркомании и токсикомании – Л.: Медицина,

2018 – 208 с.
4.

Зудин Б.И. Кожные и венерические болезни. – (Учеб. лит. Для уч-ся мед. училищ)

М.: Медицина, 2017 – 256 с.
5.

Запруднов А.М., Григорьев К.И. Детские болезни: Учебник. – М.: Медицина,

2019 – 544 с.
6.

Ерохина Л.Г, Гельфанд В.Б. Болезни нервной системы. Руководство для

фельдшеров.–3-е изд., испр. и доп. Л.: Медицина, 2017 – 359 с.
7.

Лекарственные средства: Свойства, применения, противопоказания: Справочник

/Под. ред. М.А. Клюева - М.: Русская книга, 2018 – 576 с.
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8.

Пропедевтика детских болезней /Под. ред. А.А.Баранова. М.: Медицина, 2017 –

9.

Перельман М.И, Корякин В.А, Протопопова Н.М. Туберкулез: Учебник. – М.:

336 с.
Медицина, 2017 – 304 с.
10.

Профилактика внутрибольничных инфекций /Под ред. Проф. Е.П. Ковалевой /М.,

2019 – 228 с.
11.

Попов В.Ф., Беляев А.Т. Санитарное просвещение /М.: Медицина, 2018 – 144 с.

12.

Пальчун В.Т, Вознесенский Н.А. Болезни уха, горла и носа. – 3-е изд., перераб. и

доп. - / Учеб. лит. для уч-ся мед. училищ. М.: Медицина, 2017 – 288 с. 44
Дополнительная литература:
1.

Бабаян Э.А., Гонопольский М.Х. Наркология: Учеб. пособие – 2-е изд. перераб. и

доп. – М.: Медицина, 2018 – 336 с.
2.

Вилькович В.А. Дезинфекционное дело. – (Учеб. лит для уч-ся мед. училищ). М.:

Медицина, 2017 – 431 с.
3.

Захаревский А.С. и др. Фармакология с рецептурой: Учеб. пособие – Мн.: Выш.

шк., 2018 – 334 с.
4.

Кон И.С. Психология ранней юности: - М.: Просвещение, 2017 – 255 с.

5.

Лужников Е.А. Клиническая токсикология. – 2-е изд., перераб. и доп. – (Учеб.

лит. для студентов мед. ин-тов). М.: Медицина, 2018 – 255 с.
6.

Эпидемиология. Ющук Н.Д. / М.: Медицина, 2017 – 336 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
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и
научных организациях".
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5.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
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.
комплексе

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О
мер

по

обеспечению

системы

здравоохранения

Российской

Федерации

медицинскими кадрами до 2018 года».
9.

О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций

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