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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

__________________________________________________________________ 
название цикла 

 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы: 
 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 

 знать нормативные документы, определяющие основные задачи, 

функции, условия и порядок деятельности медицинского кабинета ДДУ; 

 знать оснащение, организацию, режим работы медицинского 

кабинета ДДУ; 

 знать функциональные обязанности, права и ответственность 

сестринского персонала медицинского кабинета ДДУ; 

 знать современные принципы асептики и антисептики; 

 знать принципы проведения общего осмотра, пальпации, перкуссии; 

оценки свойств пульса, измерения АД; 

 знать принципы санитарно-просветительной работы по вопросам 

здорового образа жизни, питания, грудного вскармливания; 

 знать принципы ухода за здоровыми и больными детьми; 

 знать основы патронажа детей на дому; 

 знать группы адаптации детей в ДОУ; 

 знать методику профилактических осмотров детей различного 

возраста на основе скринирующих программ на доврачебном этапе; 

 знать основы вакцинопрофилактики; 

 знать основы лечебно-профилактической помощи ребенку, 

назначенной врачом; 

 знать основные группы лекарственных средств, используемых в 

педиатрии, принципы их введения; 

 знать принципы диетического питания детей ДОУ; 

 знать клиническую картину и принципы оказания первой помощи 

при различных видах неотложных состояний.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 оформление и ведение медицинской документации; 

 проводить и осуществлять контроль за проведением дезинфекции 

помещений и предметов медицинского назначения; 
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 вести профилактическую и санитарно-просветительную работу с 

родителями; 

 проводить все виды инъекций; 

 работа со всеми видами лекарственных средств и средствами для 

вакцинопрофилактики; 

 владеть техникой всех видов сестринских манипуляций; 

 проводить осмотр на педикулез; 

 проводить подготовку детей к исследованиям; 

 осуществлять сбор материала для лабораторных исследований 

 проводить СЛР на базовом и специализированном (под руководством 

или совместно с врачом) уровне; 

 владеть приемами оказания первой помощи.  

  

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Охрана здоровья детей и подростков» 
                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа слушателей Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения. 

Теория сестринского 
дела. 

 12/4 

Тема 1.1 
Система и политика 
здравоохранения в 

РФ. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в 
области здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации", Трудовой кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль 
сестринского персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы 
здравоохранения. Краткая характеристика систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование 
(ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). Демографические показатели. Факторы, влияющие на 
демографию. Понятие «заболеваемость». Факторы риска. Понятие «инвалидность». Государственная политика 
в области охраны материнства и детства. 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.2. 
Теория сестринского 

дела. Сестринский 
процесс. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

4 

1 История сестринского дела в России. Основные задачи и направления развития сестринского дела в РФ. 
Образование медицинских сестер в РФ. Современная концепция развития сестринского дела в РФ. Теория 
сестринского дела. Понятие. Общие закономерности развития теоретических подходов. Концептуальные 
модели сестринского дела, принятые в мировой практике. Теория потребностей человека по А. Маслоу. 
Иерархия потребностей. Понятие «Философия сестринского дела». Основные термины философии 
сестринского дела. Сестринские ассоциации: цели и задачи. Права и обязанности медицинских сестер при 
работе в условиях детских поликлиник. Должностные инструкции медсестры. Ответственность средних 
медицинских работников. Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. Современные 
подходы к развитию сестринского дела в РФ. 
Этические аспекты деятельности медицинской сестры. Ятрогении. Паллиативная помощь. Биоэтика. 
 Понятие о «сестринском процессе». Этапы сестринского процесса. 1 этап: Обследование пациента. Понятия 
«объективные» и «субъективные» данные. Основы правил вербального и невербального общения. 2 этап: 
Выявление проблем. Понятие «проблема пациента». Действительные и потенциальные проблемы. 3 этап: 
Постановка целей и планирование вмешательств. Краткосрочные и долгосрочные цели. Понятия: зависимые, 
взаимозависимые и независимые вмешательства. 4 этап: реализация плана ухода. 5 этап: оценка и коррекция 
результата. 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.3. 
Психология 

Содержание учебного материала  
Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного 6 
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профессионального 
общения. 

Возрастная 
психология. 

действия. Виды и функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-
ориентированное общение. Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое 
общение.Работа в команде. Помехи в общении. Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 
Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома 
профессионального выгорания. Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) 
профессионального выгорания. Профилактика профессионального выгорания. Основные принципы лечения 
профессионального выгорания. 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.4. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой 
информации. Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе 
медицинского персонала. Маршрутизация пациентов. 

- 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. 
Организация 

лечебно-
профилактической 

помощи 
детям в условиях 

детского 
образовательного 

учреждения. 

  
 
 

10/6 

Тема 2.1. 
Формы работы 

детского 
дошкольного 
учреждения.  

Содержание учебного материала  
Формы работы детского дошкольного учреждения. Типы дошкольных учреждений. Особенности работы по 
обслуживанию и воспитанию детей в домах ребенка. Задачи м/с детского дошкольного учреждения. 

2 

Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 1 

Тема 2.2. 
Организация 

режима. 
Воспитательная 

работа. 

Содержание учебного материала  
Режим и его значение. Организация сна и бодрствования. Принципы построения режима. Понятие о сочетании 
режимов в группе. Порядок приема новых детей. Воспитательные подходы к вновь поступившему ребенку. 
Адаптация, показатели, характеризующие степени тяжести адаптации. Меры для облегчения процесса адаптации. 
Задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

 Содержание учебного материала  
Тема 2.3. 

Подготовка детей к 
поступлению в 

школу. 

Роль медсестры в контроле за воспитанием детей, в профилактике их утомления. Подготовка детей к 
поступлению в школу, школьная «зрелость». 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
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Тема 2.4. 
Фармакотерапия у 

детей 

Содержание учебного материала  
Основные группы лекарственных средств, применяемых у детей, пути введения, возможные осложнения. 
Способы дозирования. Условия хранения медикаментов в детском дошкольном учреждении. 

2 

Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 1 

 Содержание учебного материала  
Тема 2.5. 

Первичная медико-
санитарная помощь 

детям. 

Понятие и основные принципы первичной медико-санитарной помощи. Участие медсестры яслей, садов в 
первичной медико-санитарной помощи. Пропаганда здорового образа жизни. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 3. 
Инфекционная 
безопасность и 
инфекционный 

контроль 

 2/2 

Тема 3.1. 
Профилактика ВБИ. 
Профилактика ВИЧ 

– инфекции и 
вирусных гепатитов. 

Содержание учебного материала  
Определение понятия внутрибольничная инфекция (ВБИ). Виды возбудителей, способы передачи. Группы риска 
развития внутрибольничной инфекции. Меры борьбы и профилактики.  
ВИЧ - инфекция. История открытия ВИЧ, чувствительность возбудителя к факторам внешней  
среды, способы инактивации. Пути передачи вируса. Группы риска по ВИЧ - инфекции. Клинические проявления 
болезни, методы диагностики, лечение, профилактика ВИЧ - инфекции. 
Вирусные гепатиты. Эпидемиология. Возбудители, способы инактивации.  
Клинические проявления. Профилактика вирусных гепатитов. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Раздел 4. 
Медицина 

катастроф и 
реанимация 

 14/8 

Тема 4.1 
Основы 

организации и 
тактики оказания 

первой медицинской 
помощи при 

крупных авариях и 
катастрофах 

Содержание учебного материала  
Медико-тактическая оценка чрезвычайной ситуации (ЧС) мирного времени. Защита населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 
Служба медицины катастроф, как функциональное звено территориальной системы предупреждения последствий 
ЧС: ее структура и задачи. Принципы организации мед.помощи населению при ЧС, понятие о этапах 
медобеспечения. Формирование экстренной мед.помощи. Понятие о фазах в развитии ЧС. Действия 
мед.работников в первой фазе развития ЧС. Понятие о медицинской сортировке и характеристика сортировочных 
групп. Объем первой медицинской помощи пострадавшим, относящихся к различным сортировочным группам. 

2 

Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 1 

Тема 4.2 
Сердечно-легочная 

реанимация 

Содержание учебного материала  
Понятие о терминальных состояниях. Понятие о сердечно - легочной реанимации (СЛР). Показания и про-
тивопоказания к проведению СЛР. Методика СЛР, техника проведения искусственной вентиляции легких, 

2 
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непрямого массажа сердца, введения воздуховода. Критерии эффективности реанимации. Продолжительность 
реанимации. 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.3. 
Неотложная помощь 

при ожогах и 
отморожениях, 

электротравмах 

Содержание учебного материала  
Неотложная помощь при ожогах и отморожениях. Профилактика ожогового шока. Особенности реанимационных 
мероприятий при утоплении, удушении, электротравме, общем охлаждении и тепловом ударе. Реанимационные 
мероприятия при асфиксии. 

 
2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Тема 4.4. 
Неотложная помощь 
при кровотечениях. 
Геморрагический 

шок 

Содержание учебного материала  
Способы остановки наружных кровотечений. Клиника геморрагического шока. Неотложная помощь при ге-
моррагическом шоке. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

 Содержание учебного материала  
Тема 4.5. 

Доврачебная 
медицинская 

помощь. 
Особенности 
оказания в 

чрезвычайных 
ситуациях. 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, инфаркте миокарда, кардиогенном шоке, острой сердечной и 
острой сосудистой недостаточности, гипертоническом кризе, острой дыхательной недостаточности, судорожном 
синдроме, острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 

 
2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 1 

Тема 4.6 
Неотложная помощь 

при травмах. 
Травматический 

шок 

Содержание учебного материала  
Определение понятия «травма». Виды травм. Неотложная помощь при различных видах травм и комбиниро-
ванной травме (ЧМТ, травмы опорно-двигательного аппарата, травмы ЛОР-органов, травмы грудной клетки и 
живота, синдром длительного сдавливания, ампутационная травма, травма глаз). Неотложная помощь при 
травматическом шоке. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 4.7 
Неотложная помощь 
при отравлениях и 

аллергических 
реакциях. 

Содержание учебного материала  
Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с острыми отравлениями. Характе-
ристика зон химического заражения и очага химического поражения сильнодействующими ядовитыми 
веществами (СДЯВ). Медико - тактическая характеристика СДЯВ. Основные мероприятия по организации 
медицинской помощи при возникновении очагов СДЯВ. Характеристика токсических веществ. Пути поступления 
в организм, диагностика, оказание неотложной помощи и интенсивная посиндромная терапия. Специфическая 
антидотная терапия. 
Виды острых аллергических реакций. Клиника, неотложная помощь. Профилактика острых аллергических 
реакций. 

2 
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Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 1 

Раздел 5. 
Сестринское дело 

при 
диспансеризации 
здоровых детей 

 28/28 

 Содержание учебного материала  
Тема 5.1 

Анатомо-
физиологические 
особенности детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста 

Периоды детского возраста, характеристика. Основные закономерности изменения веса и роста, развития 
отдельных частей тела. Особенности строения и функции кожи, опорно-двигательного аппарата. Прорезывание 
зубов. Постепенное окостенение скелета ребенка. Особенности мышечной системы у детей, мышечный тонус. 
Развитие статических и моторных функций. Особенности органов дыхания, кровообращения, пищеварительной 
системы. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.2 
Нервно-психическое 

развитие детей 

Особенности развития функций центральной нервной системы и органов чувств у детей. Роль условных 
рефлексов в развитии ребенка. Развитие мышления и речи. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Тема 5.3 
Медико-

педагогический 
контроль за 
физическим 

воспитанием детей в 
дошкольном 
учреждении 

Содержание учебного материала  
Физическое воспитание детей в детских дошкольных учреждениях: задачи, средства и методы. Организованные 
формы двигательной деятельности детей. Норма объема движений в зависимости от возраста детей за дневное 
время пребывания в ДДУ. Выделение групп детей при назначении разных средств физического воспитания. 
Физкультурное занятие, его составные части, задачи. Медико-педагогический контроль на физкультурном 
занятии. Физиологическая кривая занятия. Определение внешних признаков утомления. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 5.4 

Методы и приемы 

закаливания, 

массажа, леч. 

физкультуры 

Содержание учебного материала  

Значение и влияние лечебной физкультуры и массажа на детский организм. Виды массажа, применяемые у детей. 

Основные формы и методы лечебной физкультуры у детей. Противопоказания к назначению массажа и лечебной 

физкультуры. Закаливание, основные принципы и факторы. Особенности и техника проведения закаливающих 

процедур у детей раннего и дошкольного возраста. Группы закаливания. Роль медсестры в организации и 

контроле за проведением процедур закаливания. 

4 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 3 

Тема 5.5 
Физиологические 

Содержание учебного материала  
Значение питания для нормального развития ребенка. Особенности приготовления пищи для детей раннего и 2 
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основы питания в 
ДДУ. 

дошкольного возраста. Нормы белков, жиров и углеводов. картотека блюд. Замена продуктов. Принципы 
составления меню. Организация питания. Навыки и правила поведения при подготовке к еде и во время еды. 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Тема 5.6 
Гигиена питания 

детей в ДДУ 

Содержание учебного материала  
Гигиенические и санитарные требования к технологии и качеству приготовления пищи, соблюдение правил 
обработки сырых и вареных продуктов. Присутствие медработников при закладке основных продуктов в котел и 
проверка выхода блюд. Контроль за соответствием объемов приготовленного питания количеству детей и объему 
разовых порций. Контроль за организацией питания детей в группах. Организация индивидуального питания 
детей с аллергией. Санитарные требования к персоналу пищеблоков. Личная гигиена персонала. 

 
2 
 
 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.7 
Календарь 

профилактических 
прививок 

Иммунитет, его особенности в детском возрасте. Методы повышения неспецифического и специфического 
иммунитета. Роль профилактических прививок. Календарь профилактических прививок. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.8 
Типы вакцин.  

Типы вакцин. Краткая характеристика вакцинальных препаратов и способы их применения. Показания  и 
противопоказания к вакцинации. Осложнения.  

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.9 
Организация 

вакцинации детей в 
условиях ДДУ. 

Организация вакцинации детей в условиях ДДУ (подготовка родителей, детей, помещения, инструментария, учет 
прививок). Холодовая цепь – система хранения и транспортировки вакцин. Сроки и температурный режим при 
хранении вакцин. 

 
2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.10 
Комплексная оценка 
состояния здоровья 

Критерии здоровья детей: анамнез, физическое и нервно-психическое развитие детей, уровень резистентности, 
функциональное состояние организма, врожденные пороки развития, хронические заболевания. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.11 
Скрининг-
программа 

Применение скрининг-программы при массовых медицинских осмотрах детей. Этапы скрининг – программы. 
Содержание 1 этапа скрининг – программы и роль медсестры ДДУ. 

2 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.12 
Техника 

регистрации ЭКГ 

Устройство электрокардиографа, техника безопасности при работе с электрокардиографом. Методика наложения 
электродов. Заземление, подключение электрокардиографа. Регистрация ЭКГ у детей. 

 
2 

 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 

Раздел 6 
Сестринское дело 

при 
диспансеризации и 

реабилитации детей, 
перенесших 
заболевания. 

 14/10 

Тема 6.1 
Диспансеризация 
детей, перенесших 

расстройства 
питания, рахит, 

заболевания крови, 
органов дыхания и 

ССС 

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры узких специалистов, 
методы обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного наблюдения) за детьми с: 
хроническими расстройствами питания, рахитом, аномалиями конституции, болезнями органов дыхания, 
болезнями ССС, болезнями крови. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.2 
Диспансеризация 
детей, перенесших 
заболевания кожи, 
ЖКТ и кишечные 

инфекции. 

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры узких специалистов, 
методы обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного наблюдения) за детьми с: 
заболеваниями кожи, ЖКТ, перенесшими кишечные инфекции. 

 
4 
 
 
 

 
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.3 
Диспансеризация 
детей, перенесших 

заболевания 
мочеполовой и 

нервной систем. 

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры узких специалистов, 
методы обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного наблюдения) за детьми с: 
заболеваниями мочеполовой системы и нервной системы. 

4 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.4 
Диспансеризация 
детей, перенесших 

инфекционные 
заболевания. 

Профилактика инфекций в ДДУ. Значение ранней диагностики и изоляции больных. Дезинфекция, карантин. 
Мероприятия в отношении детей, бывших в контакте с больными. 

2 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 

Итоговая 
аттестация 

Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; доска классная; 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, 

плазменный телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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

Медицина, 2014 – 544 с. 

2. Детские болезни /Под ред. Л.А. Исаевой /М.: Медицина, 2014 – 576 с. 

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

2015 – 336 с. 

4. Вакцинопрофилактика /Под. ред. В.К. Таточенко – Москва, 2004 – 179 с. 

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

М.: Медицина, 2015 – 304 с. 

6. Бирич Т.А. и др. Глазные болезни: Учеб. пособие /Т.А. Бирич, А.Ю. 

Чекина, Л.Н. Мерченко. – Мн.: Выш. шк., 2015 – 231 с. 

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

Медицина, 2014 – 208 с. 

8.Лекарственные Справочник /Под. ред. М.А. Клюева - М.: Русская книга, 

2015 – 576 с. 

9. Профилактика внутрибольничных инфекций /Под ред. Проф. Е.П. 

Ковалевой /М., 2016 – 228 с. 

10. Медицина катастроф.: Учеб. пособие /Под. ред. проф. В.М. Рябочкина, 

проф. Г.И. Назаренко. – м.: «Ини ЛТД», 2015 – 272 с. 

11. Неотложная помощь в педиатрии /Под. Ред. Э.К. Цыбулькина / Ташкент 

Изд. им. Ибн-Сины, 2014 – 367 с. 

12. Попов В.Ф., Беляев А.Т. Санитарное просвещение /М.: Медицина, 2015 – 

144 с. 

13. Дубицкий А.Е. Медицина катастроф. Киев: Здоровье, 2016 – 462 с. 

14. Петряков В.А. Болезни уха, носа и горла: Учеб. – Мн.: Выш. шк.., 1997 – 

223 с. 

15. Шустер М.А. и др. Неотложная помощь в оториноларингологии /М.А. 

Шустер, В.О. Калина, Ф.И. Чумаков – М.: Медицина, 2015 – 304 с. 

16. Общая врачебная практика (семейная медицина) в 2-х томах. 

17 Медицинская помощь при катастрофах /Под ред. Х.А. Мусалатова. М.: 

Медицина, 2014 – 446 с. 

18. 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, 2014 – 

288 с. 
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19. Зудин Б.И. Кожные и венерические болезни. – (Учеб. лит. Для уч-ся мед. 

училищ) М.: Медицина, 2015 – 256 с. 

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

фельдшеров.–3-е изд., испр. и доп. Л.: Медицина, 2014 – 359 с. 

21. Справочник врача подросткового кабинета /Под ред. Г.Н. Костюриной, 

Н.М.Коренева, Киев. Здоровье, 2016 – 216 с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:  

 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  
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3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение 

имеет оценка за решение профессиональной задачи 
 

 

 

 

 

 


