Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Отдел дистанционного обучения учебно-методического управление

Кафедра поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебно-методического комплекса для дистанционного обучения
по программе дополнительного профессионального образования
«Профилактическое консультирование (1 модуль)»

2018 год

1. Краткое описание УМК для ДО:
Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины
«Профилактическое консультирование» позволят курсанту узнать (вспомнить) основные
теоретические основы профилактического консультирования, включающим основы организации
и работы центров здоровья, и определить практическое применение результатов обследования
граждан с использованием компьютерных программ для центров здоровья в первичном звене
здравоохранения.
2. Цель УМК для ДО:
Повышение эффективности аудиторных учебных занятий по дисциплине «Профилактическое
консультирование» для врачей-курсантов, обучающихся по специальности «Общая врачебная
практика», «Терапия».
3. Планируемые результаты обучения
Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения
слушатель должен знать:
- основы организации и работы центров здоровья;
- основные задачи центров здоровья;
- факторы риска и профилактику хронических неинфекционных заболеваний.
Должен уметь:
- выявить ФР сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний (НИЗ);
- выявить лиц с высоким риском развития сердечно-сосудистых и других НИЗ;
- применить компьютерную программу «Эскиз» для оценки состояния здоровья граждан с целью
ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний;
- трактовать результаты компьютерных программ для оценки состояния здоровья граждан,
применяемых в центрах здоровья;
- консультировать граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья.
4. Срок обучения:
18 часов
5. Продолжительность:

1 неделя
6. Категория обучающихся:
всех специальностей
7. Учебный план:

№

Всего
часов

Тема

Количество часов ДО
Лекция

Практика

1. Работа Центров Здоровья

6

1

5

Применение компьютерной программы «Эскиз» в ранней
2. диагностике хронических неинфекционных заболеваний
Трактовка результатов компьютерных программ

10

2

8

3. Зачет

2

ИТОГО часов:

18

2
3

15

8. Календарный учебный график

№

Тема

1. Работа Центров Здоровья

Всего
Срок
Форма контроля
часов
выполнения

6

Тестирование,
вопросы для
самоконтроля

1-й день
обучения

Комментарии

Учебные материалы
и ФОС
представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

Применение компьютерной
программы «Эскиз» в ранней
диагностике хронических
2.
неинфекционных заболеваний
Трактовка результатов
компьютерных программ

3. Зачет

ИТОГО часов:

10

Тестирование,
вопросы для
самоконтроля

2

Тестирование,
решение
ситуационных
задач

2-й день
обучения

Учебные материалы
и ФОС
представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

3-й день
обучения

Учебные материалы
и ФОС
представлены на
сайте ДО КрасГМУ
cdo.krasgmu.ru

18

9. Организационно педагогические условия
Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:
-доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
-AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).
-разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих
окон.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
- Морозов, М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний : учеб. пособие / М. А.
Морозов. - 2-е изд., доп. и испр. - СПб. : СпецЛит, 2013. - 175 с. : ил. - ISBN 9785299005356 :
258.70
- Экология человека [Электронный ресурс] : учебник для вузов / ред. А. И. Григорьев. - 2-е изд.,
испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.
- Кильдиярова, Р. Р. Основы формирования здоровья детей [Электронный ресурс] : учебник / Р.
Р. Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. Лобанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
10. Форма аттестации и оценочные материалы:
Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;
- вопросов для самоконтроля;
- решения ситуационных задач.
Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное
тестирование и ситуационные задачи.
- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные
задачи – 60 мин.
- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.
- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.

