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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Совре-

менные техники ин екций и инф зии при лечении сахарного диабета» (далее- Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Порядком организации и ос ществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам,  твержденным приказом 

Министерства образования и на ки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарег. в 

Минюсте России 20 авг ста 2013 г. № 29444), Порядком и сроками совершенствования меди-

цинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навы-

ков п тем об чения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и на чных организациях,  твержденным приказом Минздрава России от 03 

авг ста 2012 г. № 66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012 г. № 25359) и Методически 

р ководством « ехника ин екций и инф зии при лечении сахарного диабета» (ID: MP102), 

разработанным Российской ассоциацией эндокринологов. 

1.2. При разработке Программы  чтены требования: 

Единого квалификационного справочника должностей р ководителей, специалистов и 

сл жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-

воохранения»,  тв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н. 

Указанные требования реализ ются в Программе п тем из чения соответств ющих 

дисциплин (занятий) и итоговой аттестации. 

1.3. Программа реализ ется в заочной форме с применением электронного об чения.  

Под электронным об чением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и использ емой при реализации Программы ин-

формации и обеспечивающих ее обработк  информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекомм никационных сетей, обеспечивающих передач  по 

линиям связи  казанной информации, взаимодействие об чающихся и педагогических работ-

ников. 

Для реализации Программы с применением электронного об чения и ДО  в АНО ДПО 

УКЦ «Ликей» в соответствии с приказом Минобрна ки России от 23.08.2017 № 816 "Об 

 тверждении Порядка применения организациями, ос ществляющими образовательн ю дея-

тельность, электронного об чения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ" (зарег. в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226) созданы 

 словия для ф нкционирования электронной информационно-образовательной среды, вклю-

чающей в себя электронные информационные рес рсы, электронные образовательные рес р-

сы, совок пность информационных технологий, телекомм никационных технологий, соответ-

ств ющих технологических средств. 

Применение электронного об чения и ДО  обеспечивает освоение сл шателями Про-

граммы в полном об еме независимо от места нахождения об чающихся.  

Местом ос ществления образовательной деятельности является место нахождения АНО 

ДПО УКЦ «Ликей» независимо от места нахождения об чающихся. 

1.4. Об чение по Программе ос ществляется на основе договора об образовании, за-

ключаемого со сл шателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обяз ющимся 

оплатить об чение лица, зачисляемого на об чение. 

1.5. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией сл шателей. 

Лицам,  спешно освоившим Программ  и прошедшим итогов ю аттестацию, выдаются 

 достоверения о повышении квалификации  становленного образца. 

Образец  достоверения о повышении квалификации самостоятельно  станавливается 

АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или пол чившим на итоговой аттеста-

ции не довлетворительные рез льтаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) 



 3 

отчисленным из АНО ДПО УКЦ «Ликей», выдается справка об об чении или о периоде об -

чения по образц , самостоятельно  станавливаемом  АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

1.7. Оценка качества освоения Программы проводится в форме вн треннего монито-

ринга качества образования при проведении самообследования в порядке,  становленном АНО 

ДПО УКЦ «Ликей». 

1.8. Программа может на добровольной основе иметь профессионально-общественн ю 

аккредитацию. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель об чения:  

обновление имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением 

требований к  ровню квалификации и необходимостью освоения современных методов реше-

ния профессиональных задач.  

2.2. Категория сл шателей: лица, имеющие среднее медицинское образование по сле-

д ющим специальностям: 

Основная специальность:  

Сестринское дело. 

Дополнительные специальности: 

Лечебное дело. 

Сестринское дело в педиатрии. 

Скорая и неотложная помощь. 

Общая практика. 

Медико-социальная помощь. 

2.3.  р доемкость об чения: нормативный срок освоения программы – 36 часов, вклю-

чая все виды  чебной работы сл шателей.  

2.4. Форма об чения и форма организации образовательной деятельности: заочная с 

применением электронного об чения. 

2.5. Образовательная деятельность сл шателей пред сматривает след ющие виды 

 чебных занятий и  чебных работ: 

самостоятельная работа, в том числе конс льтации (гр пповые и индивид альные), 

проводимые в режиме off-line с использованием информационно-телекомм никационных се-

тей; 

тек щий контроль; 

итоговая аттестация (экзамен) (в форме компьютерного тестирования).  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Из чение Программы направлено на совершенствование в рамках имеющейся ква-

лификации след ющей профессиональной компетенции (ПК): 

способность ос ществлять деятельность по профилактике, диагностике, лечению забо-

леваний и (или) состояний эндокринной системы, медицинской реабилитации пациентов. 

3.2.  ехнологии формирования, средства и технологии оценки профессиональной ком-

петенции представлены в дисциплинарной карте компетенции: 

 абл. 1. Дисциплинарная карта компетенции 

ПК: способность ос ществлять деятельность по профилактике, диагностике, лечению заболе-

ваний и (или) состояний эндокринной системы, медицинской реабилитации пациентов. 

 ехнологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Самостоятельная работа, в том числе конс ль-

тации (гр пповые и индивид альные), прово-

димые в режиме off-line 

 ек щий контроль; итоговая аттестация 

3.3. В рез льтате освоения Программы сл шатели должны знать:  

требования законодательства к ос ществлению медицинской деятельности и фарма-

цевтической деятельности; 

основные положения порядка организации и проведения аккредитации специалистов; 
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требования законодательных и нормативных правовых актов к квалификации меди-

цинских и фармацевтических работников; 

цель, стр кт р  и содержание профессиональных стандартов в области здравоохране-

ния; 

основные положения к организации и пол чению дополнительного профессионального 

образования медицинских и фармацевтических работников; 

порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и фармацевтически-

ми работниками профессиональных знаний и навыков п тем об чения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам; 

роль работников здравоохранения в вопросах техники ин екций и инф зии; 

психологические проблемы при ин екциях и инф зии; 

содержание подготовки к введению лекарственного препарата; 

техник  выполнения ин екции в кожн ю складк  и под  глом к поверхности кожи; 

особенности техники ин екций для отдельных гр пп пациентов; 

методик  выполнения ин екций и инф зии; 

безопасносные методы  тилизации ин екционного инстр ментария; 

правила профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, при 

обращении с острыми предметами при ин екциях инс лина; 

основы инфекционной патологии (причины инфекционного заболевания; механизмы 

передачи возб дителя; классификация инфекционных болезней; клинические симптомы и 

синдромы инфекционных болезней; диагностика инфекционных болезней; принципы лечения 

инфекционных больных). 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  
4.1. Общая стр кт ра Программы представлена в таблице 2. 

 аблица 2. Стр кт ра программы 

Рез льтаты об чения 

(компетенции) 
Дисциплины программы 

ПК: способность ос -

ществлять деятельность по про-

филактике, диагностике, лечению 

заболеваний и (или) состояний 

эндокринной системы, медицин-

ской реабилитации пациентов. 

Дисциплина Д-1. Организационно-правовые основы 

медицинской деятельности 

Дисциплина Д-2. Методики и техники подкожного вве-

дения лекарственных средств   разных категорий паци-

ентов с сахарным диабетом 

Дисциплина Д-3. Общие вопросы инфекционной пато-

логии 

Итоговая аттестация  

4.2. Перечень, тр доемкость, последовательность, распределение дисциплин и форма 

аттестации  становлены  чебным планом. 

4.3. Конкретное содержание дисциплин, перечень, тр доемкость и последовательность 

их из чения,  становлены рабочей программой. 

4.4. Из чение Программы в целом завершается итоговой аттестацией. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин Общая тр до-

емкость 

Формы аттестации 

1 Дисциплина Д-1. Организационно-правовые 

основы медицинской деятельности 

8 тек щий контроль 

2 Дисциплина Д-2. Методики и техники подкож-

ного введения лекарственных средств   разных 

категорий пациентов с сахарным диабетом 

16 тек щий контроль 

3 Дисциплина Д-3. Общие вопросы инфекцион-

ной патологии 

8 тек щий контроль 

 Итого по дисциплинам 32 - 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬ А ОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4 Итоговая аттестация 4 контрольное тестирова-

ние (экзамен) 

 Всего  36 - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ»  

(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 
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№№ Наименование дисциплин, темы 

занятий 

Всего, 

час. 

Самостоя-

тельная работа, в 

том числе кон-

с льтации в ре-

жиме off-line  

Форма 

аттестации 

1 2 3 4 5 

1 Дисциплина Д-1. Организацион-

но-правовые основы медицинской 

деятельности 

8 8 тек щий кон-

троль 

2 Дисциплина Д-2. Методики и 

техники подкожного введения 

лекарственных средств   разных 

категорий пациентов с сахарным 

диабетом 

16 16 тек щий кон-

троль 

3 Дисциплина Д-3. Общие вопросы 

инфекционной патологии 

8 8 тек щий кон-

троль 

 Итого по дисциплинам 32 32 - 

И ОГОВАЯ А  ЕС АЦИЯ 

4 Итоговая аттестация 4 4 компьютерное 

тестирование 

(экзамен) 

 ВСЕГО 36 36 - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Дисциплина Д-1. Организационно-правовые основы медицинской деятельности 

Право на ос ществление медицинской деятельности фармацевтической деятельности. 

Порядок организации и проведения аккредитации специалистов.  Виды аккредитации. Форми-

рование и организация работы аккредитационных комиссий. Заявление о доп ске к аккредита-

ции специалиста. Порядок выдачи док ментов об аккредитации. Сравнительная характеристи-

ка сертификационного экзамена и аккредитации специалиста.  ребования законодательных и 

нормативных правовых актов к квалификации медицинских и фармацевтических работников. 

Понятие квалификации.  Единый квалификационный справочник должностей р ководителей, 

специалистов и сл жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-

ков в сфере здравоохранения»,  тв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н. Профессиональные стандарты, 

стр кт ра и содержание. Перечень принятых профессиональных стандартов в области здраво-

охранения. Дополнительное профессиональное образование медицинских и фармацевтических 

работников. Законодательство Российской Федерации в области дополнительного профессио-

нального образования. Особенности дополнительного профессионального образования в обла-

сти здравоохранения. Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков п тем об чения по до-

полнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и на ч-

ных организациях. Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование.  

Дисциплина Д-2. Методики и техники подкожного введения лекарственных 

средств у разных категорий пациентов с сахарным диабетом 

 ермины и определения. Роль работников здравоохранения в вопросах техники ин -

екций и инф зии. Психологические проблемы при ин екциях и инф зии.  ерапевтическое 

об чение пациентов. Подготовка к введению лекарственного препарата. Дезинфекция кожи. 

Устройства для введения лекарственных препаратов. Выбор места введения лекарственных 

препаратов. Анатомия тканей. Аналоги инс лина. Минимизация риска вн тримышечных ин -

екций. Выбор длины иглы. Выполнение ин екции в кожн ю складк . Выполнение ин екции 

под  глом к поверхности кожи. Рекомендации по технике ин екций для отдельных гр пп па-

циентов. Методика выполнения ин екций и инф зии. Последовательность выполнения ин ек-

ции. Чередование мест ин екций и инф зии. Однократное использование игл. Нежелательные 

явления. Кровотечение и образование гематом. Вытекание лекарственного препарата. Липо-

дистрофия. Инф зионные наборы для помповой инс линотерапии. Безопасность и  тилизация 

ин екционного инстр ментария. Правила профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, при обращении с острыми предметами при ин екциях инс лина. 

Дисциплина Д-3. Общие вопросы инфекционной патологии 

Инфекция. Инфекционный процесс. Инфекционное заболевание. Причины инфекцион-

ного заболевания. Механизмы передачи возб дителя. Периоды инфекционного заболевания. 

Классификация инфекционных болезней. П ти передачи. Варианты течение инфекционных 

болезней. Клинические формы инфекционных болезней. Клинические симптомы и синдромы 

инфекционных болезней. Диагностика инфекционных болезней. Лабораторные методы диа-

гностики. Методы прямого обнар жения возб дителя и его антигенов. Принципы лечения ин-

фекционных больных. Диспансерное наблюдение и реабилитация инфекционных больных. 

Устройство и режим инфекционного стационара. Понятие о карантинных (особо опасных), 

природно-очаговых и вн трибольничных инфекциях. Схема истории болезни на инфекционно-

го больного.  

 

Итоговая аттестация 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 

(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНО-

ГО ДИАБЕТА» 
(наименование программы)  
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№№ Мероприятие Время проведения Исполнитель 

1 2 3 4 

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности телекомм -

никационных каналов связи и их 

работоспособности. Проверка ра-

ботоспособности компьютерной 

программы дистанционного об -

чения. Отправление логинов и 

паролей сл шателям. 

накан не об чения 

(за 1-2 дня до начала 

об чения) 

работник АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» 

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 Дисциплина Д-1. Организацион-

но-правовые основы медицин-

ской деятельности 

1-й день об чения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

сл шатели 

3 Дисциплина Д-2. Методики и 

техники подкожного введения 

лекарственных средств   разных 

категорий пациентов с сахарным 

диабетом 

2-й день об чения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

сл шатели 

4 Дисциплина Д-2. Методики и 

техники подкожного введения 

лекарственных средств   разных 

категорий пациентов с сахарным 

диабетом 

3-й день об чения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

сл шатели 

5 Дисциплина Д-3. Общие вопросы 

инфекционной патологии 

4-й день об чения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

сл шатели 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

6 Итоговая аттестация (компью-

терное тестирование (экзамен) 

(по окончании из чения всех 

дисциплин) 

5-й день об чения Комиссия АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» 

 

Примечание: 

1. Общая продолжительность освоения  чебного плана рассчитана на 5 рабочих дней. 

2. Продолжительность и время самостоятельного из чения дисциплин, прохождения 

итоговой аттестации сл шатели  станавливают самостоятельно исходя из  ровня своей подго-

товки, характера профессиональной деятельности, загр женности по мест  работы и т.п. 

3. Рекоменд емое расписание освоения  чебного плана: 

1-й  чебный час: 09.00-09.45 

2-й  чебный час: 09.45-10.30 

Перерыв: 10.30-10.45 

3-й  чебный час: 10.45- 11.30 

4-й  чебный час: 11.30-12.15 

Обед: 12.15-13.00 

5-й  чебный час: 13.00-13.45 

6-й  чебный час: 13.45-14.30 

Перерыв: 14.30-14.45 

7-й  чебный час: 14.45-15.30 

8-й  чебный час: 15.30-16.15 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 
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ГО ДИАБЕТА» 
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1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические  словия реализации Программы должны обеспе-

чивать ее реализацию в полном об еме независимо от места нахождения об чающихся и соот-

ветствовать требованиям,  становленным приказом Минобрна ки России от 23.08.2017 № 816 

"Об  тверждении Порядка применения организациями, ос ществляющими образовательн ю 

деятельность, электронного об чения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ" (зарег. в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226). 

1.2. АНО ДПО УКЦ «Ликей» располагает материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов  чебных занятий, пред смотренных  чебным планом и рабочей 

программой. 

1.3. Каждый сл шатель в течение всего периода об чения обеспечивается индивид аль-

ным неограниченным кр глос точным дост пом к электронной информационно-

образовательной среде. Программное обеспечение электронной информационно-

образовательной среды обеспечивают возможность дост па об чающегося из любой точки, в 

которой имеется дост п к информационно-телекомм никационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

дост п к  чебном  план , рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным рес рсам по дисциплинам; 

фиксацию хода образовательного процесса, рез льтатов освоения программы; 

проведение всех видов занятий, процед р оценки рез льтатов об чения, реализация ко-

торых пред смотрена с применением электронного об чения; 

формирование электронного портфолио сл шателя, в том числе сохранение рез льтатов 

из чения  чебно-методических материалов и прохождения  становленных Программой атте-

стаций; 

взаимодействие межд   частниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Ф нкционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответств ющими средствами информационно-комм никационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использ ющих и поддерживающих. Ф нкционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответств ет законодательств  Российской Федера-

ции. 

1.4. К педагогической деятельности по Программе доп скаются работники,  довлетво-

ряющие требованиям ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и Порядка доп ска к педагогической деятельности по образовательным про-

граммам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образования 

либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее образова-

ние либо среднее профессиональное образование,  тв. приказом Минздрава России от 

10.09.2013 г. № 637н (зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2014 N 31439) 

1.5. К педагогической деятельности по Программе доп скаются как штатные работники 

АНО ДПО УКЦ «Ликей», так и работники медицинских и на чных организаций, организаций, 

ос ществляющих производство лекарственных средств, организаций, ос ществляющих произ-

водство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, с дебно-экспертных 

 чреждений и иных организаций, ос ществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации,  довлетворяющие след ющим  словиям: 

наличие диплома о высшем медицинском образовании или высшем фармацевтическом 

образовании; 

наличие диплома об окончании ординат ры или интернат ры; 

наличие диплома о дополнительном профессиональном образовании (профессиональ-

ной переподготовке) в области профессионального образования (при отс тствии педагогиче-

ского образования);  
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наличие тр довой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 1 года по соответ-

ств ющей специальности.  

Лицам, освоившим программы подготовки на чно-педагогических кадров в аспирант ре 

или имеющим  чен ю степень, требования к стаж  работы не пред являются. 

1.6. Решение о доп ске к педагогической деятельности по Программе работников орга-

низаций, ос ществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации,  казанных в п. 1.5., принимается АНО ДПО УКЦ «Ликей», оформляется приказом и 

(или) гражданско-правовым договором возмездного оказания  сл г.  

1.7. Реализация Программы пред сматривает применение след ющих видов  чебных 

занятий: самостоятельная работа, в том числе конс льтации в режиме off-line, тек щий кон-

троль, итоговая аттестация, которые реализ ются с применением электронного об чения.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-

граммы. 

2.1. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.2. Программное обеспечение электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает одновременный дост п 50 сл шателей, об чающихся по Программе. 

2.3. Сл шателям обеспечен  даленный дост п к электронном  периодическом  спра-

вочник  «Система ГАРАН ». 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

№ 

п/п 

Наименование обор дованных  чебных ка-

бинетов, об ектов для проведения практиче-

ских занятий с перечнем основного обор до-

вания 

Фактический 

адрес  чебных 

кабинетов и 

об ектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

 правление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

1. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

1 Предоставление  сл г дост па к телекомм -

никационной сети «Интернет» 

170021, г.  верь, 

 л. Док чаева д. 36 

пом. XII 

- 

2 Установка, администрирование и техниче-

ская поддержка системы дистанционного 

об чения на базе программного прод кта 

MOODLE  

170021, г.  верь, 

 л. Док чаева д. 36 

пом. XII 

- 

3 Предоставление дост па для проведения ди-

станционного об чения в программном ком-

плексе «Центр дистанционного об чения и 

контроля  чащихся» на базе 1:С  

170021, г.  верь, 

 л. Док чаева д. 36 

пом. XII 

исключительное 

право на про-

грамм  в соот-

ветствии со ст. 

1296 ГК РФ 

4 Лицензия на программное обеспечение Mi-

crosoft 

170021, г.  верь, 

 л. Док чаева д. 36 

пом. XII 

лицензионное 

соглашение 

5 Лицензия на программное обеспечение 

ESETNOD32 

170021, г.  верь, 

 л. Док чаева д. 36 

пом. XII 

лицензионное 

соглашение 

6 Электронный периодический справочник 

«Система ГАРАН » 
170021, г.  верь, 

 л. Док чаева д. 36 

пом. XII 

- 

7 Предоставление  сл г «Вебинар.р  Плат- 170021, г.  верь, - 
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форма»  л. Док чаева д. 36 

пом. XII 

2. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

9 Компьютеры с соответств ющим программ-

ным обеспечением, использ емые для раз-

мещения электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) и электронной 

информационно-образовательной среды (In-

tel Pentium G4440 3/300 ГГц 3 МБ, LGA1151, 

OEM$; Intel i3/2x1600/320Gb/case) 

2 шт. собственность 

3. Информационно-методическое обеспечение 

10 Обеспеченность литерат рой ос ществляет-

ся посредством дост па к электронном  пе-

риодическом  справочник  «Система ГА-

РАН » согласно договора № 330/2018 от 

09.04.2018 г. 

- - 

11 Учебно-методические пособия по дисципли-

нам, входящим в Программ . 

Слайды и видеофильмы по Программе. 

- собственность 

 

3. Организация электронного обучения 

3.1. Дост п сл шателей к электронной информационно-образовательной среде ос -

ществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из б квенных и цифровых символов, генерир емых сл чайным 

образом датчиком сл чайных чисел. 

3.2. Сл шателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется ин-

стр кция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, сл шатель пол чает дост п к электронным информационным 

рес рсам и электронным образовательным рес рсам. 

3.4. Электронные информационные рес рсы представляют собой баз  законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических док ментов, стандартов оказания ме-

дицинских  сл г, клинических и методических рекомендаций по Программе. 

3.5. Электронные образовательные рес рсы представляют собой  чебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических док ментов, стандартов оказания медицинских  сл г, клинических и методиче-

ских рекомендаций. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на заня-

тия.  

3.7. При из чении каждой дисциплины сл шатель имеет возможность направлять во-

просы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО УКЦ «Ликей» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются сл шателю непосредственно на  казан-

ный им адрес электронной почты. 

3.8. Дисциплины мог т из чаться сл шателями в любой последовательности. 

3.9. По окончании из чения дисциплин Программы в электронной информационно-

образовательной среде проводится итоговая аттестация. 
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Рис.  1. Ф нкциональная схема оказания образовательной  сл ги 

 

 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. ВЫДАЧА УДОС ОВЕРЕНИЯ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ СЛУ-

ША ЕЛЯМ 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН С ПРИМЕ-

НЕНИЕМ ЭЛЕК РОННОГО ОБУЧЕНИЯ КОНСУЛЬ АЦИИ ПО ДИС-

ЦИПЛИНАМ 

 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕ-

НИЯ. ВЫДАЧА СПРАВ-

КИ ОБ ОБУЧЕНИИ 
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КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 

(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 
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1. Ос ществление тек щего контроля  спеваемости и итоговой аттестации об чающих-

ся,  становление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции 

АНО ДПО УКЦ «Ликей» и определяется Программой. 

2. Из чение Программы завершается итоговой аттестацией, которая проводится после 

из чения сл шателями всех дисциплин Программы.  

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме компьютерного тестирования. 

Для проведения итоговой аттестации в электронной информационно-образовательной 

среде формир ется совок пность (банк) вопросов (тестов) по каждой из дисциплин Програм-

мы. Вопросы (тесты) для итоговой аттестации рассматриваются на заседании Педагогического 

совета и  тверждаются р ководителем АНО ДПО УКЦ «Ликей» или его заместителем по 

 чебной работе. 

 ест представляет собой вопрос и несколько вариантов ответов, из которых не менее 

одного ответа является правильным. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в электронной информационно-

образовательной среде с рабочего места сл шателя с использованием программного обеспече-

ния электронной информационно-образовательной среды.  

Вопросы для тестирования выбираются сл чайным образом из общей совок пности во-

просов по Программе и пред являются сл шателям для ответа.  

Количество тестов итоговой аттестации - 20. 

Критерий  спешного прохождения итоговой аттестации- не менее 70% от общего коли-

чества пред явленных для ответов тестов (не менее 14 вопросов (тестов), на которые даны 

правильные ответы). 

Рекоменд емая продолжительность итоговой аттестации- четыре  чебных часа. 

3. Рез льтаты итоговой аттестации оформляются актом оценки  ровня знаний. При по-

ложительных рез льтатах  итоговой аттестации сл шателям выдается  достоверение о повы-

шении квалификации, выполненное на бланке, образец которого самостоятельно  станавлива-

ется АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

4. Индивид альный  чет рез льтатов освоения об чающимися Программы, а также 

хранение в архивах информации об этих рез льтатах ос ществляются в порядке,  становлен-

ном АНО ДПО УКЦ «Ликей» на б мажных и (или) электронных носителях. 

5. Ниже приведен пример вопросов (тестов), которые использ ются для оценки  ровня 

освоения Программы при проведении итоговой аттестации: 

Вопрос: 

Очень высокий  ровень глюкозы в крови – это: 

Гипергликемия 

Гипогликемия 

Гликемия  

Вопрос: 

При каком  ровне глюкозы в крови след ет говорить как о гипогликемии? 

менее 5,1 ммоль/л в плазме 

менее 4,7 ммоль/л в плазме 

менее 3,9 ммоль/л в плазме 

Вопрос: 

Укажите оптимальный диапазон температ р для хранения запаса инс лина? 

-2 °С ... +6 °С 

+2 °С ... +8 °С 

+10 °С ... +16 °С 

Вопрос: 

Заполните таблиц  максимально доп стимого времени однократной экспозиции инс -

лина при различных температ рных режимах? 
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от –20° до –10°- не более 15 мин т  

от –10° до –5° - не более 30 мин т  

от –5° до +2°- не более 2 часов  

от +8° до +15°- не более 96 часов  

от +15° до +30°- не более 48 часов 

от +30° до +40°- не более 6 часов 

 

 


