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АННОТАЦИЯ

,Щополнительная профессион€шьная программаповышения квалификации

со сроком освоения 36 академических часов по теме <сАктуальные вопросы

рационального питания>) преднt}значена с целью совершенствовании

профессионttльных компетенций в области профилактики tulиментарно-зависимых

заболеваний, и лечения основных заболеваний в рамках имеющейся квалификации

по специаJIьности к,Щиетология>.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- к€Lпендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€шизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- рекомендуемая литература

- оценочные материаIIы.

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:
2

График

обучения

Форма обучепия

Акад. часов

в день

.Щней

в неделю

Общая

продолжи,гельность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с

использованием ,ЩОТ)
6 6 6 дней



1. Модуль 1. Акryальные вопросы рационального питания

1.1 Гигиенические требования к организации рацион€lJIьного питания и методы
определения потребности организма в пищевых веществах и энергии

1.2. Гигиеническая оценка адекватности индивидуального питания. Методы оценки
адокватности питания и пищевого статуса

1.З. Лечебно-диетическое питание

f. оБщиЕ положtЕния

I_{елью дополнительной профессионitльной программы повышения

квалификации специчшистов по теме <<Актуальные вопросы рационального

питания>> совершенствование профессиоfiальных компетенций в области

профилактики аJIиментарно-зависимых заболеваний,, и лечения основных заболеваний

в рамках имеющейся квалификации по специtшьности <Щиетология).

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знанийо

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание программы рitзработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов ФедерЕLпьного закона от 21 .1 1 .20l 1 г. Ns323-ФЗ

(ред. от 03.07.2016) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

изм. и доп., всryп. в силу с 03.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>>,28.11.2011г., J\b48, ст.6124); Федерального закона от 29.12.2012 J\Ь273-ФЗ

(род.от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01.07.2013 Ns 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиончLпьным программa>;

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 J\'9 0б-735 (О дополнительном

профессионtLльном образовании>>; Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 Ng АК-

|2611106 <Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в

сфере ДПО, Прикttз Министерства образования и науки РФ от 25 авryста20|4 г. N 1076

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по специiLльнооти З1.08.34 Щиетология (уровень подготовки

кадров высшей квалификации)", Приказ Министерства труда и социtшьной защиты РФ

от 2 июня 2021r г. N 359н "Об утверждении гrрофессионального стандарта "Врач-

диетолог".



Планируемые результаты обучения направлены на совершенствоваI{ие

профессионILJIьных компетенций медицинского работника, его профессионtшьных

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации по сrrециальности

<<,.Щиетология)).

Программа разработана на основании требований федершrьного

государственного образовательного, стандарта высшего профессионального

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМО УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬШУЮ
IIРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
питАнум>>.

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионitJIьного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионtLльного образования и на формирование профессионttпьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществJ]яется в результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК)

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоения дополнительпой профессиональной

программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс компетенции Знанияо умения, навыки

<<.Щаеmолоzая>

Kod А/05.8

назначение и
контроль

эффективности
мероприятий по
профилактике и

формированию
здорового образа

жизни и санитарно*

профшrакmuческал

dеяmепьносmь:

ПК-1 готовность к

осуществпению комплекса

мероприятий, направленных

на сохранение и укрепление

Знать:

1. Роль и задачи врача в системе

профилактики аJIиментарнозависимых

заболеваний, формы и методы санитарно-

просветительной

работы среди населения;

2. Нормативные документы,

регламентирующие организационные
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гигиеническому
прOсвецению

населения

здоровья и вкJIючающих в

себя формирование

здорового образа жизни,

предупреждение

возникновения и (или)

распространения

заболеваний, 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

в лечебной ilеяmельносmu:

IIк-6. готовность к

применению методов

лечебного питания у

пациентов, нуждающихся в

медицинской помощи

в реобшtаmоцuонной

dеяmельносmu

Пк-8. готовность к

применению природных

лечебных факторов,

лекарственной,

немедикаментозной терапии

и других методов у

пациентов, нуждающихся в

медицинской реабилитации

и санаторно_курортном

лечении

основы питания в лечебно-

профилактических учреждениях;

3. Принципы лечебного питания и общие

требования,

предъявляемые к построению стандартных

диет;

4. Новую и номенкJIатуру диет, стандартные

диеты при конкретных

заболеваниях, перечень диет по Певзнеру;

5. Функции Совета по лечебному питанию.

Уметь:

1. Осуществлять первичную и вторичную

профилактику алиментарнозависимых

заболеваний.

2. Проводить мероприятия по пропаганде

гигиенических знаний и

здорового образа жизни.

3. Оценивать пищевой статус расчётными и

аппаратными методиками.

4, Назначать и корректировать рацион

лечебного (диетического) питания.

5. Изучать и оценивать состояние питания

рtвличных групп населения.

6. Оценивать показатели здоровья населения

в связи с фактором пупания)

разрабатывать мероприятия по

профилактике алиментарно-зависимых

заболеваний.

7. оценивать соотояние лечебного

(диетического) питания в ЛПУ.

8. Изучать и анаJIизировать состояние

питания различных групп

населения с целью разработки мероприятий,

направленных на

предупреждение заболеваний, связанных с

характером питания.

Владеть навыками:
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1, Навыками работы с нормативной,

нормативно-технической,

законодаl,е.ltьной и правовои

документацией.

2. Методами определения потребности

организма человека в

энергии и основных пищевых вещеOтвах.

3. Методами изучения питания населения и

методами оценки

стаryса питания.

4, Методами выявления факторов риска

заболеваний во

взаимосвязи с характером питания.

5. Методами нутрициологической

коррекции питания населения.

6, Навыками организации лечебного

(диетического) питания..

III.ТРЕБОВАНILЯ К ИТОГОВОИ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершенствования по теме

<<-Дктуальные вопросы рационального питания>> проводится в форме

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слушателя в соответQтвии 0 требованиями квалификационных характеристик,

профессиональных стандартов и настоящеЙ программы.

Слушатели, освоившие программу, доtryскаются к итоговой аттестации fIосле

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

кваJIификации по теме <<Актуальпые вопросы рационального питания>>. Лица,

успешно освоившие црограмму и прошедшие итоговую аттестацию, получают

документ о дополнительном образовании удостоверение о повышение

квiLлифик ации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫИ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: совершенствование профессиональных компетенций в области

профилактики алиментарно-зависимых заболеваниЙ, и лечения основных

заболеваний в рамках имеющейся квалификации



Категория обучающихся: Высшее образование - специалитет по сrrециальности

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре по специitльности

"!иетология"

Трудоемкооть обучения: 36 академических часов.

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

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельнаlI работа *СР) с использованием

дот,

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШЬНЫЙ ГРАФИК

ль Наименовацие разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

2. Модуль 1. Акryальные
вопросы
рационального питания

34 |7 |1 Тестовый
контроль

1.1 Гигиенические требования к
организации

рационального питания и методы
определения потребности
организма в
пищевых веществах и энергии

10 5 5

1.2. Гигиеническая оценка адекватности
индивидуального питания. Методы
оценки
адекватности питания и пищевого
статуса

l4 7 7

1 .3. Лечебно-диетическое питание 10 5 5

Всего 34 |7 |7
Итоговая аттестация ) Тест
ИТоГо: 36

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница y+IlK
Суббота у+иА
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Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиlIм

реilJIизации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификациипредъявляются на основании прик€tза Министерства здравоохранения

РФ JфбЗ7н от 10.09.201Зг. <Об утверждении Порядка допуска к шедагогичsской

деятелъности Ilо образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионаJIьным программам для лицэ имеющих высшее

образование либо среднее профессиональное образование>:

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

профеосионtlльном образовании ;

- н€tличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы Ее менее одного

года по соответствующей специtLпьности.

ffополнительная профессионаJIьная

<Акryальные вопросы рационального

дистанционной форме (даrrее ДОТ) в

программа повышения квалификации

питания) может реализовываться в

соответствии с rrриказом Министерства

образования и науки РФ от 2З.08.20l'7 г.М 81б "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образоват9льную деятельность,

электронного обучения, дистанционных

реilJIизации образовательных программ".

образовательных технологий при
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТШЛЬНЫХ ТШХНОЛОГИЙ

Для реализации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

,Щля каждого обучающегося специiLлистами методического отдела нашего Щентра

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ Еа порт.lJI. С помощью логина

и trароля обучающиеся заходят на пopTtlJI, где к тому времени уже размещен учебный

матери€tл по выбранной ими rrрограмме (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериа-шы), открывают личный кабинет и присryгIают

к изучению материаJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

заворшающих обучение по программе повышения квtulификации. Обучающиеся

доrrускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионtLльных компетенций.

Критерии оценок т9стовых заданий:

91-100% - (оТЛИчНо)

81-90% - (хоРоШоD

7 1 -80% - кУЩОВЛЕТВОРИТЕЛЪНОD

Меньше'l I%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

поJryчают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

ква-шификации установленного образца.

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Приказ Минздрава РФ от 5 авryста 2003 г. Ns 330 (О мерах по

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических

учреждениях Роосийской Федерации>.
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2. Приказ Минздрава РФ от 21 июня 2013 г. М 395н <Об утверждении норм

лечебного питания).

З. Приказ Минздрава РФ от 15 ноября 2012 r. J\Ъ 920н <Об утверждении Порядка

оказания медицинской помощи населению по профилю (диетология).

4. ,Щиетология. 4-е изд. / Под ред. А.Ю. Барановского. - СПб: Питер, 2012. - 1024 с.

5. Барановский А.Ю., Назаренко Л.И. Ошибки диетологии (решение трудных

проблем в питании здорового и больного человека) / А.Ю. Барановский, Л.И.

Назаренко. - СПб.: ООО <Издательский дом СПбМАПО>), 201 1. - 736 с.

5. Тутельяно В.А. Способ определения пищевого статуса больных и методы его

коррекции специtlлизированными продуктами лечебного питания в условиJIх

стационарного и санаторно-курортного лечения: методическое письмо / В.А.

Тутельян, М.Г. Гаппаров, А.В. Погожева [и др.] - М.: Щепартамент развития

медицинской помощи и курортного дела. -2004.-29 с.

6. Справочник по диетологии / Под ред. В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Медицина,2002. - 544 с.

7. Тутельян, В.А. Картотека блюд диетического (лечебного и профилактического)

питания оптимизированного состава. Практическое руководство / В.А. Тутельян,

М.А. Самсонов, Б.С. Каганов [и лп.J - М., 2008. - 448 с.

8. Тутельян В.А. Лечебное питание: совремеЕные подходы к стандартизации

диетотерапии. / В.А. Тутельян, М.М. Гаппаров, Б.С. Каганов, Х.Х.

Шарафетдинов. - М.: Издательство <,Щинастия)), 2010. - 304 с.

9. Батурин А.К. Осцовы здорового питания: методическое гtособие / А.К. Баryрин,

А.В. Погожева, О.В. Сазонова. - М.: (ИПК <Право>>, 2011. -79 с.

10.Сазонова, О.В. Лечебное питание: учебно-методическое пособие для сryдентов

медицинских ВУЗов / О.В. Сазонова, Л.М. Бородина, Е.М. Якунова, А.В.

Галицкая. - НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ. - Йошкар-Ола: ООО

<<Типография <Вертикtulь>, 20|З. - 80 с.

1 1. Сазонова, О.В. Витамины: учебное пособие / О.В. Сазонова, И.И.Березин, Е.М.

Якунова, А.В. Галицкая, Л.М. Бородина. * Самара: ООО (ИПК <Самарская

Губерния>ц20|7.-84с

Х. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите одип правильный ответ:
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1. ОПТИМЛЛЪНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПИIЦЕВЫХ ВЕIЦЕСТВ (БЕЛКИ,

Л{ИРЫ, УГЛЕВОДЫ, %) В ПИIЦЕВОМ РАI|ИОНЕ:

а. 10:34:56

Ь. 12:30:58

с. 15:25:60

d. 17:З|:52

2. ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧДЮТ ПРИ ПОfДГРЕ:
а. цитрусовые

Ь. мясные навары

с. шоколад

d. бобовые

е. яйца

f, внутренние органы животных

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРВЛЛЫ МЕЖДУ ПРИЕМЛМИ ПИЩИ У
В3РОСЛОГО 3ДОРОВОГО ЧВЛОВЕКА:

а.1-2часа
Ь. 2 -З часа

с. 4-5часов

d. 3-4часа
4. В ОБМЕНЕ УГЛЕВОДОВ УЧАСТВУЕТ ВИТАМИН:

а.А
ь.с

с. В1

d.E
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