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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  

Усовершенствование профессиональных компетенций врача педиатра, 

необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности.  
а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения. 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
являются учреждения здравоохранения. 

 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

− Организация работы учреждений здравоохранения; 
− Работа с населением по вопросам медицинской помощи и охране здоровья; 
− Соблюдение установленных норм и стандартов работы учреждения 

здравоохранения. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1 –  знания о специфике системы здравоохранения; 

ПК 2 –  способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы; 

ПК 3 – способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия;  

Слушатель должен знать: 
− Законодательство Российской Федерации, определяющее деятельность организаций 

здравоохранения педиатрического профиля; 
− Основы санитарного просвещения в педиатрии;   
− Основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком; 
− Основы диагностики заболеваний детей и подростков; 
− Принципы диспансеризации и реабилитации больных детей, профилактику 

хронических заболеваний.  

Слушатель должен уметь: 
− Провести осмотр и обследование  детей от неонатального  до подросткового 

возраста; 
− Оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести  клиническое 

исследование с учетом  возрастных особенностей; 



− Поставить диагноз заболевания, назначить  лечение   в соответствии с 
заболеванием и возрастом больного ребенка;  

− Прогнозировать развитие и исход заболевания. 

б) выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

− В области права сферы здравоохранения; 

− В области диагностики и лечения заболеваний детей. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь высшее профильное образование.  Наличие указанного образования должно 
подтверждаться соответствующим документом об образовании.   
1.5. Трудоёмкость обучения  

144 академических часа, включая самостоятельную работу слушателя, консультации 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности врача и пациента. 30 12 12   18 

2. Особенности организации медицинской 
помощи детям. 6 2 2   4 

3. Физиология и патология новорожденных. 10 2 2   8 

4. Актуальные вопросы педиатрии. 84 36 36   48 

4.1 Дифференциальная диагностика 

бронхообструктивного синдрома у детей 

раннего возраста. 
14 6 6   8 

4.2 Скорая медицинская помощь детям при 

остром обструктивном ларинготрахеите 

(ложном крупе). 
14 6 6   8 

4.3 Заболевания щитовидной железы. 14 6 6   8 

4.4 Терапия младенческих кишечных колик. 14 6 6   8 

4.5 Здоровый образ жизни как медико- 

социальный фактор. 14 6 6   8 

4.6 Методы оценки уровня здоровья детей. 14 6 6   8 

5. Интенсивная терапия и реанимация при 
неотложных состояниях пациента. 10 2 2   8 



6.Итоговая аттестация, зачет 4 4   4  

Итого   144 58 54  4 86 

 

2.2. Календарный учебный график 

Очная форма обучения представлена в виде расписаний занятий. 

Для очно-заочной формы: 
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Наименование 
раздела/темы 

Объем 
аудиторной 
нагрузки, 
час 

Учебные месяцы 

Д
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Д
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1 Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности врача и 
пациента. 

12 

  

2 Особенности 
организации 
медицинской помощи 
детям. 

2 

  

3 Физиология и патология 
новорожденных. 2 

  

4 Актуальные вопросы 
педиатрии. 36 

  

5 Интенсивная терапия и 
реанимация при 
неотложных состояниях 
пациента. 

2 

  

6 Итоговая аттестация, 
зачет 

4 
  

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

1. Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности врача и 
пациента. 

ПК 1 –  знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

медицинскую деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 
Информационная безопасность, 
защита персональных данных. 
Контроль качества оказания 
медицинской помощи.  

2. Особенности 
организации 

ПК 1 –  знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 



медицинской помощи 
детям. 

 организацию медицинской помощи 
детям. 

3. Физиология и 
патология 
новорожденных. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

Анатомо-физиологические 
особенности доношенного и 
недоношенного ребенка. 
Физиология новорожденных. 
Перинатальные поражения ЦНС. 
Патология плода и 
новорожденного. Патология 
пренатального периода.  

4. Актуальные 
вопросы педиатрии. 

ПК 2 –  способность 
и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

Дифференциальная диагностика 

бронхообструктивного синдрома у 
детей раннего возраста. Скорая 
медицинская помощь детям при 

остром обструктивном 
ларинготрахеите(ложном крупе). 
Заболевания щитовидной железы. 
Терапия младенческих кишечных 
колик. Здоровый образ жизни как 
медико-социальный фактор. 
Методы оценки уровня здоровья 

детей.  
5. Интенсивная 
терапия и реанимация 
при неотложных 
состояниях пациента. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

Алгоритмы оказания 

медицинской помощи при 
неотложных 

медицинских состояниях пациента. 

 

Виды самостоятельной работы: 

№ 
раздела/

темы 

Содержание СРС  Трудоемко
сть 

1 Изучение материалов по теме «Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и обязанности врача и 
пациента».  

18 

 

2 Изучение материалов по теме «Особенности организации 
медицинской помощи детям». 

4 

3 Изучение материалов по теме «Физиология и патология 
новорожденных». 

8 

4.1 Изучение материалов по теме «Дифференциальная 
диагностика бронхообструктивного синдрома у детей 
раннего возраста». 

8 

4.2 Изучение материалов по теме «Скорая медицинская помощь 
детям при остром обструктивном ларинготрахеите (ложном 
крупе)». 

8 

4.3 Изучение материалов по теме «Заболевания щитовидной 
железы». 

8 



4.4 Изучение материалов по теме «Терапия младенческих 
кишечных колик». 

8 

4.5 Изучение материалов по теме «Здоровый образ жизни как 
социальный фактор». 

8 

4.6 Изучение материалов по теме «Методы оценки уровня 
здоровья детей». 

8 

5 Изучение материалов по теме «Интенсивная терапия и 
реанимация при неотложных состояниях пациента». 

8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 
учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 
материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 
аудитории:  

- компьютерные классы;   
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 



Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

3.3. Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование 
и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме 
теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты 
обучения, освоенные в процессе подготовки по данной программе. 

 

Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Правовые аспекты оказания медицинской помощи. 
2. Права и обязанности врача и пациента. 
3. Интенсивная терапия и реанимация при неотложных состояниях пациента. 
4. Особенности организации медицинской помощи детям. 
5. Нормативные акты, регламентирующие оказание медицинской помощи детям. 
6. Организация работы детской поликлиники. 
7. Государственная поддержка материнства и детства. 
8. Анатомо-физиологические особенности доношенного и недоношенного ребенка. 
9. Физиология новорожденных. 
10. Факторы риска развития бронхообструктивного синдрома. 
11. Лечение бронхообструктивного синдрома. 
12. Комплексная оценка здоровья детей и подростков. 
13. Клинические проявления при различных стадиях острого обструктивного 

ларинготрахеита. 

14. Лечение острого обструктивного ларинготрахеита. 
15. Классификация заболеваний щитовидной железы. 
16. Лечение заболеваний щитовидной железы у детей. 



17. Механизм развития кишечных колик у младенцев. 
18. Терапия младенческих кишечных колик у младенцев. 
19. Медицинская активность и установка на здоровый образ жизни. 
20. Выдающиеся теоретики и пропагандисты здорового образа жизни. 
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