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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессион.шьная про|рамма повышения квilJIификации со

сроком освоения зб академических часов по теме <<Вопросы детской
эндокрицологии в практике врача) посвящена совершенствованию имеющихся

профессионtLльных компетенций, необходимых для профессиональной

деятельности специалиста в рамках имеющейся квалификации по специальности

<fl етская эндокринологияD.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма п виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессионаJIьных

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- каJIендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€tлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.
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удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Основы социальной гпгпены и оргапизация
эндокринологической помощи детям

1.1 Основные вопросы организации эндокриноJIогической помощи детям
1.2 Правовые вопросы эндокринологической помощи детям
2. Модуль 2. Основы эндокринологии и методы обследования эндокринных

желез в клинике
2.|. Заболевания гипотtLпамогипофизарной системы
2.2. Заболевания Еадпочечников
2.3. Заболевания щитовидной и околощитовидной железы
2.4. ЗаболеваниJI островкового аппарата поджелудочной железы
2.5 Ожирение

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

L]ель дополнительной профессиональной программы повышения

ква-пификации сп9циалистов по теме <<Вопросы детскоЙ эндокринологии в практике

врача> совершенствование имеющихся профессионttльных компетенций,

необходимых для профессиона,тьной деятельности специалиста в рамках имеющейся

квалификации по специаJIьности <!етская эндокринология>>.

Трудоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

наВыкоВ и умениЙ, обеспечивающих совершенствование профессионiшьных

компетенций.

Содерllсаtlие программы рtlзработаIIо IIа осIIоваIIии устаIIовлеIIIIых требоваItий

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N273_ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

От 01 .07.20|З N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по допоJIнительным профессиональным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствовация медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессионtlJIьных знаниЙ и навыков tryтем обучения по дополнительным

профессионttльным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", ГIриказ Минздрава России от 22.|2.2017 N 1043н "Об утверждении



СРОКОВ И ЭТаПОВ аккреДитации специtLлистов, а также категориЙ лиц, имеющих

МеДИЦИНСкое, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специiшистов|l, Приказ Минздрава России от 21 .Т2.20|8 N 898н "О внесении изменений

В сроки и этапы аккредитации специ{UIистов, а также категорий лиц, имеющих

МеДИЦинскОе, фармацевтическое или иное образование и тrодлежащих аккредитации

специitлистов, утверждеЕIIые прикtвом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 2017 г. }.{ 104Зн", Приказ Минздрава России от 29.1|.20112

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста

МеДицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

УТВеРжДении Квалификационных требованиЙ к медицинским и фармац9втическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

МеДицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 2З.10.2015 N 39438),

ПРиказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1059 "Об утверждении федераJIьного

ГосУДарственного образовательного стандарта высшего образования по специ€Lльности

3 1 .08.17 !етская эндокринология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 }{ 344S9), Приказ Министерства

ТРУДа И СОциаЛьноЙ заlциты РФ от 29 января 2019 г. N 49н "Об утверждении
профессион€шьного стандарта "Врач - детский эндокринолог".

ПланирУемые результаты обучения направлены Еа формирование

профессион€шьных компетенций врача, его профессионаJIьных знаний, умений
и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специi}льности.

Программа разработана на осIIовании требований фсдерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУШ,МЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ В

ПРАКТИКЕ ВРАЧА>

РезУльтаты обучения по программе направлены на совершенствование

КОМПеТенциЙ, приобретеЕных в рамках полученного ранее профессионального

ОбРаЗованИяна основе Федерального государственного образовательного стандарта



Высшего образования и на формирование профессион€tпьных компетенций в рамках

имеющеЙся квulлификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетепций (далее - ПК) врача,

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенцип

KfemcKatl
энdокрuнолоztlя))

Koi А/01.8

Проведение
обследования детей в

целях выявления
заболеваний и (или)

состояний
эндокринной

системы,
установления

диагноза

Kod А/02.8

назначение
лечения детям с
заболеваниями и

(или) состояниями
эндокринной

системы, контроль
его

эффективности и
безопасности

вд.

tuаzносmuческсul

u Лечебная

dеяmельносmь

Пк-5 - готовность к

определению у
пациентов

патологических

состояний,

симптомов,

синдромов

заболеванийо

нозологических форм

в соответствии

с Международной

статистической

классификацией

болезней

и проблем, связанных

со здоровьем

пк-б - готовность к

ведению и лечению

пациентов,

нуждающихся в

оказании

эндокринологической

медицинской

помощи

распространения

заболеваний

Знать:

- Вопросы организации санитарно-

противоэпидемических

(профилактических) мероприятий в

целях предупре)Iцения возникновения и

инфекционных

- Порядок окaLзания медицинской

помощи по профилю "детская

эндокринология", кJlиническио

рекомендации (протоколы лечения) по

вопросам ок{вания медицинской помощи

детямсзаболеваниямии(или)
состояниями эндокринной системы

- Стандарты первичной

специализированной медико-санитарной

помощи, специаJIизированной, в том

числе высокотехнологичной,

медицинской помощи детям с

заболеваниями и (или) состояниями

эндокринной системы

- Закономерности функционирования

здорового организма человека и

механизмы обеспечения здоровья с

позиции теории функциональных

систем; особенности регуляции
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функциональных систем организма

человека при патологических процессах

- Методика сбора анамнеза жизни и

заболевания, яtалоб у детей (их законных

представителей) с заболеваниями и (или)

состояниями эндокринной системы

- Методика осмотра и обследования

детеЙсзаболеваниямии(или)
состояниями эндокринной системы

Уметь:

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза

жизни и заболевания у детей (их

законных представителей) при

заболеваниях и (или) состояниях

эндокринной системы

- Интерпретировать и анализировать

информацию, полученную от детей (их

зz}конных представителей) с

заболеваниями и (или) состояниями

эндокринной системы

- Оценивать анатомо-функциональное

состояние органов эндокринной системы

в норме, при заболеваниях и (или)

патологических состояниях

- Пользоваться методами осмотра и

обследования детей с заболеваниями и

(или) состояниями эндокринной системы

с учетом возрастнь]х анатомо-

функционалыrых особенностей в

соответствии с действующими

порядками оказания медицинской

помощи, кпиническими рекомендациями

(протоколами лечения) по вопросам

оказания медицинской помощи, с учетом

стандартов медицинской помощи
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III.ТРЕБОВАНИ'I К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ИТОговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<Вопросы детской эндокринологии в практике врача>> проводится в форме
тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

СЛУШаТеля в соответствии с требованиями ква"шификационных характеристик,

профессионiLльных стандартов и настоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

иЗУчения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

Квалификации по теме <<Вопросы детской эндокринологии в практике врача)>.

Лица, Успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

ДокУМент о дополнительном образовании удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.

IY. ).чЕБныЙ плАн прогрАммы
L{ель: <(совершенствование имоющихся профессиональных компетенций,

неОбходимых для профессиональной деятельности сlrециалиста в рамках
имеющеЙся квалификации по специ€Lльности <,.Щетская эндокринология)).

Категория обучающихся: врачи с базовыми специalльностями высшего

ПРофессионiLльного образования <Лечебное дело> или <Педиатрия>, послевузовское

пРофессионiшьное образование (интернатура и (или) ординатуру lrо сlrециtшьности

<!етская эндокринология),

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

ФОРма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

лlь Наименование разделов
Всего
часов

в том чпсле

Промежуточный
контрольЛекции ср

aJ. Модуль 1. t4 8 б Тестовый
контроль
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основы социальной гигиены и
органцзация
эндокринологической помощи
детям

1.1 Основные вопросы организации
эндокрицологической помощи
детям

1 4 J

|.2 Правовые вопросы
эндокринологической помощи
детям

,7
4 J

4. Модуль 2. Основы
эндокринологии и методы
обследования эндокринных
желез в клинике

20 10 10 Тестовый
контроль

2,L заболевания
гипотilIамогипофизар ной
системы

4 2 2

2.2. Заболевания надпочечников 4 2 2
2,3. Заболевания щитовидной и

околощитовидной железы
4 2 2

2.4. Заболевания островкового
аппарата поркелудочной железы

4 2 2

2.5 Оясирение 4 2 2
Всего 34 18 lб
Итоговая аттестация 7 Тест
ИТоГо: зб

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШ,ЬНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА * итоговая аттестация
ПК - промехtуточный контроль
В - выходной день
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ЧI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

КВалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

дпо "специалист" соответствуют кваrrификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

ре€tпизации дополнительной профессиональной программы повышения

квалифиКациипредъявляются на основании прикtва Министерства здравоохранения

рФ м637н от 10.09.2013г. (об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

ЛИбО ВЫСшего фармацевтического образования или среднего медицинского

ОбРаЗОВания или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионаJIьным программам для ЛИЦ, имеющих высшее

образование либо среднее профессионtшьное образование>:

-н€шичие У преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессиончLльЕом образовании;

- н€Lличие трудовой книжки, гIодтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специalJIьности.

ЩОПОЛНитеЛЬная профессионilJIьная программа повышениJI квtlJIификации <Вопросы

детской эндокринологии В практике врача> может реализовываться в

ДИСТаНЦИОНЦОЙ форме (далее ДОТ) в соответствии с приказом Министерства

ОбРазОвания и науки РФ от 23.08.20117 г.JrlЬ 816 "Об утверждении Порядка

ПРИМенения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 11ри

реitлизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛя реализации программы используется Система дистанционного

ОбУчения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

Щля каждого обучающегося специаJIистами методического отдела нашего I_{eHTpa

СОЗДаёТСя личныЙ кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина



и пароля обучающиеся заходят на портILII, где к тому времени уже размещен учебный

Матери,Lл по выбранноЙ ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

ДоПолнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и присryпают

к изучению материiша.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

ЗаВершающих обучение по программе повышения квtulификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации rrосле изучения рatзделов в объеме,

преДусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок tIроведения

итtrговой атгестации вклк)чает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаниЙ, составляющих содержание профессионtLльных компетенциЙ.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИчНо>>

81-90% - (ХоРоШо))

7 |8а% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО>

Меньше'7 l%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиесд освоившие программу и rrрошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

01. ПРИ УДДЛЕНИИ ОБОИХ НАДПОЧЕЧНИКОВ:

а. содержание АКТГ увеличивается

Ь. уровень кортизолаповышается

с. содержание АКТГ уменьшается

d. содержание АКТГ не изменяется

е. уровень кортизола не изменяется

02. СЕКРЕЦИЮ КОРТИЗОЛЛ УВЕЛИЧИВЛЮТ

а. адренокортикотропный гормон (АКТГ)

Ь. тестостерон

с. эстрадиол

d. тиреолиберин
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е. пролактин

03. ДНДРОГЕННЫЕ ЭФФЕКТЪI ОIU3ЪIВАЕТ :

л. Тестостерон

Ь. Прогестерон

с. Холестерин

d. Прегненалон

е. 11-дезоксикортикостерон

04. КоРТИ3оЛ СИНТЕ3ИРУЕТСЯ :

а, в пучковой зоне коры надпочечников

Ь. в сетчатой зоне коры Еадпочечников

с. в клубочковой зоне коры надпочечников

d. в мозговом слое надпочечников

о. в печени
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