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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное усвоение ряда теоретических и практических вопросов по питания позволят 
врачу узнать (вспомнить) основные теоретические основы диетологии и пропедевтики 
внутренних болезней и определить технологии практического применения данных знаний в 
медицине.

2. Цель УМК для ДО:

Повышение квалификации врачей по специальности Диетология, а так же смежным 
специальностям. Получение знаний по разделам диетологии.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- понятие о социальной гигиене, организации лечебного питания;

- основы питания здорового и больного человека;

- особенности диетотерапии при заболеваниях органов пищеварения;

- особенности питания при болезнях сердечно-сосудистой системы.

Должен уметь:

- составить план питания при указанных заболеваниях.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

всех специальностей

7. Учебный план:

№ Тема Всего 
часов

Количество часов ДО



Лекция Практика

1.
Социальная гигиена, организация 
здравоохранения и лечебного питания

7 1 6

2. Основы питания здорового и больного человека 14 3 11

3. Болезни органов пищеварения и диетотерапия 8 1 7

4.
Болезни сердечно-сосудистой системы и 
диетотерапия

7 1 6

ИТОГО часов: 36 6 30

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма 
контроля

Срок 
выполнения

Комментарии

1.

Социальная гигиена, 
организация 
здравоохранения и 
лечебного питания

7 Тестирование
1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.
Основы питания 
здорового и больного 
человека

14 Тестирование
2-й – 3-й день 

обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3.
Болезни органов 
пищеварения и 
диетотерапия

8 Тестирование
4-й – 5-й день 

обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



4.
Болезни сердечно-
сосудистой системы и 
диетотерапия

7 Тестирование
6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

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:

- Адо А.Д. Этико-деонтологические вопросы экспериментальной медицины // Актуальные этико-
деонтологические вопросы современной медицины: тезисы докладов научно-медицинской 
конференции, посвященной 60-летию образования СССР.- М.: Изд. АМН СССР, 1983.

- Алисевич В.И. Вопросы медицинской этики, деонтологии и ответственности врача// 
Философские и социальные проблемы биологии и медицины / под ред. Г.И. Царегородцева.-
М.,1980 – с.72

- Грандо А.А. –Врачебная этика и медицинская деонтология, Киев, 1988;

- Деонтология в медицине, под ред. Академика Б.В. Петровского, Москва, 1988;

- Кодекс врачебной этики Российской федерации, 1997;

- Макеева Л.А. «Теоретические проблемы врачебной этики и медицинской деонтологии в 
условиях современной НТР: Автореф. дис. к.ф.н./Л.,1985.

- Орлов А.Н. Основы клинической биоэтики, Красноярск, 2000;

- Профессиональная этика и деонтология современного медицинского работника в свете 
национального проекта Здоровье (Медицина и здоровье), 2007.

- Философский словарь. под ред. М.М. Розенталя



10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию – 70 и более баллов.


