
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

ПК «Педиатрия. Актуальные вопросы» 
по специальности 31.05.02 «Педиатрия»  

 
Цель ДПП - совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области педиатрии, повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 
Задачи ДПП - Совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков, 
необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей 
врача – педиатра на основе современных достижений медицины. 
Категория обучающихся– 
Уровень профессионального 

образования 

Высшее образование – специалитет по одной из 

специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" 
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 
«Педиатрия», профессиональная переподготовка по 
специальности «Педиатрия» 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 
течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр 
городской (районный); заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-педиатр; врач приемного отделения 
(в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации 
соответствующего специализированного структурного 
подразделения). 
 

Трудоемкость и срок освоения ДПП 144 (часы), 4 (недели); 

Форма обучения - заочная (без отрыва от работы);  
Режим занятий–6 часов. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Наименование раздела дисциплины 
(модуля) 

Всего 
час. 

Учебные занятия, час. 
Форма контроля 

(текущий контроль, 
промежуточная 

аттестация) 

Л СЗ, ПЗ СО 

1 2 3 4 5 6 

1. Диагностика и профилактика 
ранних отклонений в состоянии 
здоровья и развитии детей. 
Традиционные и нетрадиционные 
методы оздоровления детей 

4 4 - - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

2. Питание здоровых и больных детей 2 2 - - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

3. Медицинская генетика, 
иммунология и реактивность детского 
организма 

12 6 6 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

4. Физиология и патология 
новорожденных 

24 14 10 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

5. Болезни органов дыхания 12 6 6 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

6. Болезни органов кровообращения 20 10 10 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

7. Болезни костно-мышечной системы 8 4 4 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

8. Болезни органов кроветворения 8 4 4 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

9. Болезни органов пищеварения 16 8 8 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

10. Болезни мочевой системы 8 4 4 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

11. Инфекционные и паразитарные 
болезни у детей.  

24 14 10 - Текущий контроль  
(тестовый контроль)  

Всего 138 76 62 -  

Итоговая  
аттестация  

6 Итоговый экзамен: тестовый контроль (с выдачей 
сертификата) 

Итого 144  

Сертификационный экзамен  Тестовый контроль 

 


