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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью программы является получение и совершенствование теоретических знаний, 

практических навыков и умений врачей-педиатров, в вопросах комплексной оценки состояния 

здоровья ребенка, организации питания здоровых и больных детей первого года жизни, 

оказания неотложной помощи при экстренных состояниях детей раннего возраста.  

Программа направлена на  совершенствование профессиональных компетенций врачей  с 

высшим  профессиональным  образованием по специальности – педиатрия.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- 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 у детей и подростков, 

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 детьми и подростками 

(ПК-2); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7)
1
. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт:  

-оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. (ПК 1) 

- обследование детей с целью установления диагноза (ПК 1); 

- назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности (ПК 6); 

                                                           
1  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования Уровень высшего образования Специалитет 

Специальность 31.05.02 "Педиатрия" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853). 
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- реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ 

для детей (ПК 1); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной 

работы, среди детей и их родителей (ПК 2).
2
 

 

1.2. Требования к уровню подготовки слушателей (категории слушателей)  

К освоению программы допускаются лица, имеющие высщее профессиональное 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия". 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Педиатрия". 

Профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)"
3
 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации  обучающиеся должны: 

Знать основы законодательства по охране материнства и 

детства, структуру педиатрической помощи;  

методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детского 

населения; 

необходимый комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детского населения, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний у детей первого года 

жизни, их раннюю диагностику; 

правила определения у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

методы профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний у детей первого года жизни; 

принципы диспансеризации и реабилитации детей 

первого года жизни; 

тактику ведения пациентов, нуждающихся в оказании 

скорой и неотложной педиатрической медицинской 

помощи на догоспитальном этапе; 

знать принципы формирования у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

Уметь 1) собрать генеалогический, перинатальный 

анамнез, анамнез жизни и заболевания. Выбрать 

                                                           
2 Профессиональный стандарт "Врач-педиатр участковый" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 27 марта 2017 года N 306н). 
3 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (с 

изменениями и дополнениями). 
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факторы риска возникновения заболевания;  

2) провести полное клиническое обследование 

ребенка, сформулировать предварительный диагноз; 

3) по клиническим данным оценить тяжесть 

состояния здоровья больного ребёнка, наличие угрозы 

для его жизни или возникновения осложнений  

4) своевременно определить синдромы, требующие 

оказания медицинской помощи; 

5) выбрать тактику оказания медицинской помощи 

(экстренные инструментальные, лабораторные 

диагностические исследования, экстренные 

консультации специалистов, экстренные манипуляции и 

медикаментозные назначения, их объём и 

продолжительность; срочная госпитализация, условия 

транспортировки больного, лечебные мероприятия во 

время транспортировки больного) на догоспитальном 

этапе; 

6) назначить необходимые лабораторные и 

инструментальные исследования, дать оценку их 

результатов;  

7) решить вопрос о необходимости дополнительных 

специализированных исследований и консультаций 

специалистов;  

8) поставить клинический диагноз в соответствии с 

международной классификацией заболеваний; 

9) назначить лечение, контролировать его 

результаты, проводить коррекцию. Установить объём 

помощи при неотложных состояниях и 

последовательность её оказания; 

10) провести реабилитационные мероприятия с 

проведением традиционных и нетрадиционных методов;  

11) провести диспансеризацию здоровых детей 

раннего возраста, обеспечить их дифференцированное 

наблюдение (с учетом факторов риска возникновения 

заболевания); 

12) проводить диспансеризацию больных детей с 

учетом выявленной патологии, факторов риска 

возникновения осложнений и новых заболеваний, 

хронизации и возможности инвалидизации;  

13) координировать связь и преемственность с 

другими специалистами и персоналом лечебно-

профилактических, детских дошкольных и школьных 

учреждений 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) владеть навыками курации больных (сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания, генеалогический 

анамнез, факторы риска заболевания); 

2) владеть методами ранней диагностики 

патологических состояний, симптомов, синдромов, 

нозологических форм заболеваний у детей раннего 

возраста;  

3) владеть технологией комплексной оценки 

состояния здоровья детей раннего возраста, 

персонифицированно оценивать результаты анамнеза, 

клинических, инструментальных и функциональных 

исследований, заключений специалистов; 
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4) владеть методами лечения детей первого года 

жизни при различных заболеваниях; 

5)  иметь опыт ведения медицинской документации, 

применяемой в лечебно-профилактическом 

учреждении;  

6) иметь опыт комплексной оценки состояния 

здоровья ребенка, осуществления контроля  за его 

развитием;  

7) иметь опыт планирования профилактических 

прививок детям первого года жизни, построения 

индивидуального календаря прививок; 

8) владеть методами оказания  неотложной помощи 

при  лихорадке, судорожном синдроме, аллергических 

реакциях 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Амбулаторная педиатрия: ребенок первого года жизни (вопросы 

диспансерного наблюдения, профилактики и реабилитации)» 

Объём обучения – 36 часов.  

Сроки обучения – неделя. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование разделов Всего часов В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(ДОТ) 

1. Основы превентивной 

педиатрии. Комплексная 

оценка состояния здоровья 

10 4 6 

2. Физиология и патология 

новорожденных и 

недоношенных детей 

6 2 4 

3. Питание здоровых и больных 

детей первого года жизни 

6 2 4 

4 Неотложные состояния у детей 

раннего возраста. Тактика 

врача педиатра участкового 

8 2 6 

5. Итоговая аттестация  6 6 - 

 ИТОГО: 36 16 20 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы    

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

Всего 

1. Основы превентивной 

педиатрии. Комплексная 

оценка состояния здоровья 

1.1. Врачебный контроль 

за динамическим 

наблюдением и состоянием 

здоровья детей первого года 

жизни 

1.2. Динамическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья детей. Комплексная 

оценка здоровья. 

1.3. Диспансерное 

наблюдение за детьми 

первого года жизни. Группы 

риска новорожденных. 

1.4. Вакцинопрофилактик

а. Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Вакцинация групп риска. 

Основы законодательства по охране 

материнства и детства, структуру 

педиатрической помощи; Принципы 

врачебной этики и деонтологии.  

Принципы профилактической 

работы в детской поликлинике, 

динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей; 

рекомендации по оптимизации 

здоровья детей в соответствии с 

возрастом и группой здоровья. 

Принципы диспансеризации и 

реабилитации детей первого года 

жизни. Выявление отклонений в 

состоянии здоровья. 

 Контроль диспансеризации детей 

первого года жизни. 

Организация лечебно-

профилактической работы с 

новорожденными групп риска. 

Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Классификация вакцин и 

анатоксинов. Календарь прививок 

по эпидемическим показаниям. 

Показания и подготовка к 

вакцинации. Техника вакцинации. 

Вакцинация групп риска. 

Противопоказания к вакцинации. 

- 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 у детей и 

подростков, 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 детьми и подростками 

(ПК-2); 

 

4 6 10 
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Организация специфической 

иммунопрофилактики 

недоношенных 

2. Физиология и патология 

новорожденных и 

недоношенных детей 

2.1. Физиология и 

патология доношенного 

новорождённого. 

Пограничные состояния. 

Диагностика и профилактика 

фоновых заболеваний 

2.2.Особенности 

физиологии и патологии 

недоношенных 

новорождённых. 

Недоношенный ребенок: 

антенатальное и 

постнатальное 

прогнозирование рисков 

2.3.Оценка физического 

развития детей раннего 

возраста. Нарушения 

физического развития 

2.4. Оценка 

психомоторного развития 

детей раннего возраста. 

Нарушения психомоторного 

развития 

2.5.Перинатальные 

поражения ЦНС и их 

последствия 

 

Принципы диспансеризации детей с 

пограничными и фоновыми 

заболеваниями. Диагностика, 

лечение и профилактика 

Формирование групп риска и 

выявление детей с пограничными 

состояниями и ранними 

проявлениями заболеваний. 

Причины невынашивания 

беременности. Терминология, 

характеристика и определение 

срока гестации, живорождения, 

недоношенности, зрелости и 

незрелости.  

Особенности наблюдения на 

педиатрическом участке. Кабинет 

катамнестического наблюдении. 

Физическое развитие детей первого 

года жизни. Методики оценки 

физического развития. Диагностика 

нарушений физического развития 

детей первого года. 

Оценка психомоторного развития 

детей раннего возраста. Линии 

развития. Нарушения нервно-

психического и моторного развития 

детей первого года жизни. 

Принципы организации 

диспансерного наблюдения, 

медицинская реабилитация 

Этиология, патогенез, критерии 

диагностики перинатальных 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

2 4 6 
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поражений ЦНС. Классификация, 

клинические варианты 

перинатальной патологии ЦНС и их 

последствий. Леченая тактика. 

Диспансерное наблюдение, 

программа медицинской 

реабилитации 
3. Питание здоровых и 

больных детей первого 

года жизни 

3.1.Рациональное 

вскармливание детей первого 

года жизни. Особенности 

питания недоношенных 

детей. 

3.2. Питание детей с 

патологией ЖКТ в раннем 

возрасте. Пищевая аллергия, 

питание ребенка с пищевой 

аллергией. 

 

Приоритет грудного вскармливания. 

Сбалансированность питания по 

основным пищевым ингредиентам и 

энергетической ценности. 

Особенности вскармливания детей 

в разные периоды первого года 

жизни. Особенности вскармливания  

недоношенных детей. Лечебные 

смеси. Организация рационального 

вскармливания недоношенных 

детей на педиатрическом участке. 

Функциональные заболевания 

органов пищеварения у детей 

раннего возраста. Патофизиология, 

диагностические критерии, 

особенности питания ребенка  

с патологией ЖКТ в раннем 

возрасте. Особенности 

диетотерапии при различных 

заболеваниях ЖКТ в раннем 

возрасте. Пищевая аллергия, 

питание ребенка с пищевой 

аллергией.  

Лечебное питание 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

2 4 6 

4. Неотложные состояния у 

детей раннего возраста. 

Тактика врача педиатра 

участкового 

Основные правила оказание 

неотложной помощи при различных 

состояниях на догоспитальном 

этапе. 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

педиатрической 

2 6 8 
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4.1.Лихорадка. Принципы 

оказания неотложной 

помощи при различных 

видах лихорадки 

4.2.Семиотика 

угрожающих состояний у 

детей первого года жизни 

Особенности терморегуляции у 

детей. Причины. Диагностические 

критерии. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. 

Тактика ведения педиатром. 

Прогноз 

Клиника и диагностика основных 

синдромов неотложных состояний: 

дыхательная недостаточность, 

судороги, лихорадка и гипертермия. 

Причины развития. Патогенез. 

Клиническая картина. Лечебно-

тактические мероприятия при 

оказании помощи на 

догоспитальном этапе. 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК-

7); 

5. Итоговая аттестация   6 - 6 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол - во 

часов 

1. Основы превентивной 

педиатрии. Комплексная 

оценка состояния 

здоровья 

 

Основы законодательства по охране материнства и 

детства, структуру педиатрической помощи; 

Принципы врачебной этики и деонтологии.  

Принципы профилактической работы в детской 

поликлинике, динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей; рекомендации по 

оптимизации здоровья детей в соответствии с 

возрастом и группой здоровья. 

Принципы диспансеризации и реабилитации детей 

первого года жизни. Выявление отклонений в 

состоянии здоровья. 

 Контроль диспансеризации детей первого года 

жизни. 

4 

2. Физиология и патология 

новорожденных и 

недоношенных детей 

 

Принципы диспансеризации детей с пограничными 

и фоновыми заболеваниями. Диагностика, лечение и 

профилактика Формирование групп риска и 

выявление детей с пограничными состояниями и 

ранними проявлениями заболеваний. 

Причины невынашивания беременности. 

Терминология, характеристика и определение срока 

гестации, живорождения, недоношенности, зрелости 

и незрелости.  

Особенности наблюдения на педиатрическом 

участке. Кабинет катамнестического наблюдении. 

Физическое развитие детей первого года жизни. 

Методики оценки физического развития. 

Диагностика нарушений физического развития 

детей первого года. 

2 

3. Питание здоровых и 

больных детей первого 

года жизни 

 

Приоритет грудного вскармливания. 

Сбалансированность питания по основным 

пищевым ингредиентам и энергетической ценности. 

Особенности вскармливания детей в разные 

периоды первого года жизни. Особенности 

вскармливания  недоношенных детей. Лечебные 

смеси. Организация рационального вскармливания 

недоношенных детей на педиатрическом участке. 

Функциональные заболевания органов пищеварения 

у детей раннего возраста. 

2 

4. Неотложные состояния у 

детей раннего возраста. 

Тактика врача педиатра 

участкового 

 

Основные правила оказание неотложной помощи 

при различных состояниях на догоспитальном этапе. 

Особенности терморегуляции у детей. Причины. 

Диагностические критерии. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Тактика ведения 

педиатром. Прогноз. 

2 

5. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  16 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Кол- 

во 

часов 
1. Основы превентивной 

педиатрии. Комплексная 

оценка состояния 

здоровья 

Организация лечебно-профилактической работы с 

новорожденными групп риска. 

Национальный календарь профилактических прививок. 

Классификация вакцин и анатоксинов. Календарь 

прививок по эпидемическим показаниям. Показания и 

подготовка к вакцинации. Техника вакцинации. 

Вакцинация групп риска. Противопоказания к 

вакцинации. Организация специфической 

иммунопрофилактики недоношенных. 

После завершения изучения учебных материалов 

слушатели отправляют классификацию вакцин 

6 

2. Физиология и патология 

новорожденных и 

недоношенных детей 

 

Особенности наблюдения на педиатрическом участке. 

Кабинет катамнестического наблюдении. 

Физическое развитие детей первого года жизни. 

Методики оценки физического развития. Диагностика 

нарушений физического развития детей первого года. 

Оценка психомоторного развития детей раннего 

возраста. Линии развития. Нарушения нервно-

психического и моторного развития детей первого года 

жизни. Принципы организации диспансерного 

наблюдения, медицинская реабилитация 

Этиология, патогенез, критерии диагностики 

перинатальных поражений ЦНС. Классификация, 

клинические варианты перинатальной патологии ЦНС 

и их последствий. Лечебная тактика. Диспансерное 

наблюдение, программа медицинской реабилитации 

4 

3. Питание здоровых и 

больных детей первого 

года жизни 

 

Функциональные заболевания органов пищеварения у 

детей раннего возраста. Патофизиология, 

диагностические критерии, особенности питания 

ребенка  

с патологией ЖКТ в раннем возрасте. Особенности 

диетотерапии при различных заболеваниях ЖКТ в 

раннем возрасте. Пищевая аллергия, питание ребенка с 

пищевой аллергией.  

Лечебное питание. 

После завершения изучения учебных материалов 

слушатели отправляют алгоритм проведения 

диагностики  аллергии  у ребенка. 

4 

4 Неотложные состояния у 

детей раннего возраста. 

Тактика врача педиатра 

участкового 

 

Клиника и диагностика основных синдромов 

неотложных состояний: дыхательная недостаточность, 

судороги, лихорадка и гипертермия. Причины 

развития. Патогенез. Клиническая картина. Лечебно-

тактические мероприятия при оказании помощи на 

догоспитальном этапе. 

После завершения изучения учебных материалов 

слушатели отправляют алгоритм  оказания неотложной 

помощи при судорожном синдроме. 

6 

 Итого:  20 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечения 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник// Кильдиярова Р.Р., Макарова 

В.И.// Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449097.html  

2.Поликлиническая педиатрия: диспансеризация детей: учеб. пособие под общей ред. 

Бабцевой А.Ф, Романцовой Е.Б. // Благовещенск: Буквица, 2013. — 115 с. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

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

граждан в Российской Федерации»[Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 

2008 г. № 194н  «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека» (с изменениями и дополнениями)[Электронный 

ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.07.2020 г. № 

748н «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа 

http://dist.med-expert-24.ru/
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=51199
http://ivo.garant.ru/
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жизни в медицинских организациях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 683н»  Зарегистрирован 24.08.2020 г. № 

59401. Вступил в силу 4 сентября 2020 г. 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 

92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям» .  Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2018 г.  N 50801 

5. Национальная программа «Недостаточность витамина D у детей и подростков 

Российской Федерации: современные подходы к коррекции»/ Союз педиатров России [и др.]. 

— М.: ПедиатрЪ, 2018. — 96 с. 

6. Национальная программа по оптимизации обеспеченности витаминами и 

минеральными веществами детей России: (и использованию витаминных и витаминно-

минеральных комплексов и обогащенных продуктов в педиатрической практике) / Союз 

педиатров России [и др.]. — М.: ПедиатрЪ, 2017. — 152 с. 

 

4.3.Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

 

4.4.Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами (предоставление обучающимися отчетов, дифференциально-диагностических 

таблиц, конспектов, видео с выполнением техники манипуляции и др.)  
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5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи детям первого года. 

2. Критерии здоровья. Комплексная оценка состояния здоровья детей. 

3. Группы риска новорожденных. Особенности диспансерного наблюдения за детьми 

групп риска на педиатрическом участке. 

4. Особенности вскармливания  недоношенных детей. Лечебные смеси. Организация 

рационального вскармливания недоношенных детей на педиатрическом участке  

5. Особенности питания новорожденных и недоношенных детей, питание детей с 

патологией ЖКТ в раннем возрасте. Пищевая аллергия. 

6. Неотложные состояния и основные принципы оказания экстренной помощи детям 

первого года жизни на педиатрическом участке. 

7. Алгоритм оказания неотложной помощи при  лихорадке, гипертермическом 

синдроме. 

8. Алгоритм оказания неотложной помощи при аллергических реакциях немедленного 

типа. Тактика врача педиатра участкового.  

9. Вакцинация детей групп риска. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч. СРС 

1 неделя 

1. Основы превентивной педиатрии. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

10 6 4     

2. Физиология и патология новорожденных и 

недоношенных детей 

10  2 6 2   

3. Питание здоровых и больных детей первого 

года жизни 

6    4 2  

4. Неотложные состояния у детей раннего 

возраста. Тактика врача педиатра участкового 

4     4  

5. Итоговая аттестация  6      6 

6. Итого 36 36 

 

 

 

 


