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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Избран-

ные вопросы фармакологии» (далее- Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 

29444), Порядком и сроками совершенствования медицинскими работниками и фармацевтиче-

скими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012 г. № 66н (зарег. в Минюсте 

России 04 сентября 2012 г. № 25359). 

1.2. При разработке Программы учтены требования: 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-

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

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

Профессионального стандарта «Провизор»,  утв. приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 09 марта 2016 г. № 91н; 

Примерной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

лиц, ответственных за производство, качество и маркировку лекарственных средств, утв. при-

казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 37н. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин (занятий) и итоговой аттестации. 

1.3. Программа реализуется в заочной форме с применением электронного обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации Программы ин-

формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работ-

ников. 

Для реализации Программы с применением электронного обучения в АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утвержде-

нии Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ" (зарег. в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226) созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-

логических средств. 

Применение электронного обучения должно обеспечивать освоение слушателями Про-

граммы в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения АНО 

ДПО УКЦ «Ликей» независимо от места нахождения обучающихся. 

1.4. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об образовании, за-

ключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.5. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 
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Образец удостоверения о повышении квалификации самостоятельно устанавливается 

АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

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

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) 

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

чения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

1.7. Оценка качества освоения Программы проводится в форме внутреннего монито-

ринга качества образования при проведении самообследования в порядке, установленном АНО 

ДПО УКЦ «Ликей». 

1.8. Программа может на добровольной основе иметь профессионально-общественную 

аккредитацию. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель обучения:  

повышение (совершенствование) уровня профессиональной компетенции 

специалистов, осуществляющих деятельность по оказанию фармацевтической помощи в связи 

с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач по занимаемой должности. 

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

дующим специальностям: 

Основная специальность:  

Фармация. 

Дополнительные специальности: 

Лечебное дело. 

Акушерское дело. 

Сестринское дело. 

Сестринское дело в педиатрии. 

Общая практика. 

Наркология. 

Скорая и неотложная помощь. 

2.3. Трудоемкость обучения: нормативный срок освоения программы – 36 часов, вклю-

чая все виды учебной работы слушателей.  

2.4. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: заочная с 

применением электронного обучения. 

2.5. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: 

- самостоятельная работа, в том числе консультации (групповые и индивидуальные), 

проводимые в режиме of-line с использованием информационно-телекоммуникационных се-

тей; 

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

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Изучение Программы направлено на совершенствование в рамках имеющейся ква-

лификации следующей профессиональной компетенции (ПК): 

способность осуществлять деятельность по обеспечению населения, медицинских и 

других организаций безопасными, эффективными и качественными лекарственными препа-

ратами, в том числе изготовленными в аптечных организациях, и другими товарами аптечно-

го ассортимента. 

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

петенции представлены в дисциплинарной карте компетенции: 

Табл. 1. Дисциплинарная карта компетенции 

ПК: способность осуществлять деятельность по обеспечению населения, медицинских 

и других организаций безопасными, эффективными и качественными лекарственными пре-

паратами, в том числе изготовленными в аптечных организациях, и другими товарами аптеч-
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ного ассортимента 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Самостоятельная работа, в том числе консуль-

тации (групповые и индивидуальные), прово-

димые в режиме of-line 

Итоговая аттестация 

3.3. В результате освоения Программы слушатели должны знать: 

санитарный режим аптечных организаций (аптек); 

санитарно-гигиенические требования к персоналу аптечных организаций (аптек); 

правила учета, приемки и отпуска лекарственных препаратов; 

правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского приме-

нения аптечными организациями; 

актуальность, причины распространения и методы борьбы с фальсификацией лекар-

ственных средств; 

фармакологические эффекты, локализацию и механизмы действия лекарственных ве-

ществ; 

влияние различных факторов на фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных 

веществ. 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  
4.1. Общая структура Программы представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Структура программы 

Результаты обучения (компетенция) Дисциплины программы 

ПК: способность осуществлять 

деятельность по обеспечению населения, 

медицинских и других организаций без-

опасными, эффективными и качествен-

ными лекарственными препаратами, в 

том числе изготовленными в аптечных 

организациях, и другими товарами ап-

течного ассортимента 

Дисциплина Д-1. Гигиена аптечных учреждений 

Дисциплина Д-2. Внутриаптечный контроль ле-

карственных средств 

Дисциплина Д-3. Современные проблемы фар-

макологии и фармакотерапии 

 

4.2. Перечень, трудоемкость, последовательность, распределение дисциплин и форма 

аттестации установлены учебным планом. 

4.3. Конкретное содержание дисциплин, перечень, трудоемкость и последовательность 

их изучения, установлены рабочей программой. 

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

п/п 

Наименование дисциплин Общая трудо-

емкость 

Формы аттестации 

1 Дисциплина Д-1. Гигиена аптечных учрежде-

ний 

4 текущий контроль 

2 Дисциплина Д-2. Внутриаптечный контроль 

лекарственных средств 

8 текущий контроль 

3 Дисциплина Д-3. Современные проблемы фар-

макологии и фармакотерапии 

20 текущий контроль 

 Итого по дисциплинам  32 - 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

4 Итоговая аттестация 4 компьютерное тестиро-

вание (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-

сультации в ре-

жиме off-line  

Форма 

аттестации 

1 Дисциплина Д-1. Гигиена аптеч-

ных учреждений 

4 4 текущий кон-

троль 

2 Занятие 1.1. Санитарный режим 

аптечных организаций (аптек) 

3 3 - 

3 Занятие 1.2. Санитарно-

гигиенические требования к пер-

соналу аптечных организаций 

(аптек) 

1 1 - 

4 Дисциплина Д-2. Внутриаптеч-

ный контроль лекарственных 

средств 

8 8 текущий кон-

троль 

5 Занятие 2.1. Учет, приемка и от-

пуск лекарственных препаратов 

2 2 - 

6 Занятие 2.2. Правила изготовле-

ния и отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения аптечными организа-

циями, индивидуальными пред-

принимателями, имеющими ли-

цензию на фармацевтическую де-

ятельность 

4 4 - 

7 Занятие 2.3. Фальсификация ле-

карственных препаратов 

2 2 текущий кон-

троль 

8 Дисциплина Д-3. Современные 

проблемы фармакологии и фар-

макотерапии 

20 20 - 

9 Занятие 3.1. Биологическая до-

ступность лекарственных средств 

4 4 - 

10 Занятие 3.2. Влияние различных 

факторов на фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных 

веществ. Свойства лекарственных 

веществ 

16 16 - 

 Итого по дисциплинам  32 - - 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

11 Итоговая аттестация 4 4 компьютерное 

тестирование 

(экзамен) 

 ВСЕГО 36 36 - 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 

(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 
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Дисциплина Д-1. Гигиена аптечных учреждений 

Занятие 1.1. Санитарный режим аптечных организаций (аптек) 

Инструкцией по санитарному режиму аптечных организаций (аптек). Основные требо-

вания. Этапы проведения работ. Требования к работникам аптеки. Функциональные зоны по-

мещения аптеки. Санитарная обработка аптечных помещений. Гигиенические требования к 

внутренней планировке и отделке помещений аптек. Понятие «дезинфекция». Виды и методы 

дезинфекции. Средства дезинфекции. Общие требования к дезинфекционному режиму. Ток-

сичность дезинфицирующих препаратов. Меры предосторожности. Техника безопасности при 

работе с дезинфектантами. Гигиенические требования к микроклимату, вентиляции и отопле-

нию аптек. Внутренняя отделка помещений аптеки. Гигиенические требования к санитарному 

благоустройству помещений производственных аптек.  

Занятие 1.2. Санитарно-гигиенические требования к персоналу аптечных организаций 

(аптек) 

Особенности профессиональной деятельности, определяющие условия труда и показа-

тели здоровья фармацевтических работников. Подготовка персонала к работе в асептическом 

блоке. Правила поведения. Обработка рук персонала. Гигиеническая характеристика основных 

технологических процессов и вредных производственных факторов в аптеках. Влияние лекар-

ственных препаратов и вредных химических веществ.  

Дисциплина Д-2. Внутриаптечный контроль лекарственных средств 

Занятие 2.1. Учет, приемка и отпуск лекарственных препаратов 

Особенности учета медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 

назначения. Приемочный контроль. Порядок действий персонала, который отвечает за прие-

мочный контроль НСиПВ. Декларация соответствия на лекарство. Общие требования к 

отпуску лекарственных препаратов для медицинского применения. Учет товаров. Нормативно 

–правовое регулирование по программе ОНЛС. Перечень ЛП по программе ОНЛС. Порядок 

льготного и бесплатного отпуска ЛС из аптеки. 

Занятие 2.2. Правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицин-

ского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имею-

щими лицензию на фармацевтическую деятельность 

Общие положения. Особенности изготовления твердых лекарственных форм. Особен-

ности изготовления жидких лекарственных форм. Особенности изготовления суппозиториев. 

Особенности изготовления лекарственных форм в асептических условиях. Контроль качества 

лекарственных препаратов. Правила отпуска изготовленных лекарственных препаратов. 

Занятие 2.3. Фальсификация лекарственных препаратов 

Актуальность проблемы качества и подлинности лекарственных препаратов. Фальси-

фикация лекарственных средств. Классификация фальсифицированных лекарственных 

средств. Производство фальсифицированных лекарственных средств. «Черные» и «белые» 

фальсификаты. Распространение контрафактной продукции в России. Причины распростране-

ния фальсифицированных лекарственных средств. Методы борьбы с фальсификацией лекар-

ственных средств. Выявление фальсифицированных лекарственных средств и защита легально 

произведенной продукции. Источники производства фальсифицированных лекарственных 

средств, их легализация и каналы распространения. Борьба с обращением фальсифицирован-

ных лекарственных средств. Правовое основание изъятия и уничтожения фальсифицирован-

ных лекарственных средств. 

Дисциплина Д-3. Современные проблемы фармакологии и фармакотерапии 

Занятие 3.1. Биологическая доступность лекарственных средств 

Содержание фармакологии, ее задачи. Положение среди других медицинских и биоло-

гических наук. Основные этапы развития фармакологии. Понятие об основных разделах фар-

макологии. Биологическая доступность лекарственных средств. Фармакокинетика. Фармако-

динамика. Фармакологические эффекты, локализация и механизмы действия лекарственных 

веществ.  
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Занятие 3.2. Влияние различных факторов на фармакодинамику и фармакокинетику 

лекарственных веществ. Свойства лекарственных веществ 

Средства, влияющие на нервную систему. Средства, влияющие на периферическую 

нервную систему. Средства, действующие на адренергические синапсы. Средства для наркоза 

(общие анестетики). Спирт этиловый. Аналгезирующие средства (анальгетики). Психотропные 

средства. Средства, влияющие на систему органов дыхания. Средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему. Препараты гормонов, их синтетических заменителей и антагонистов. Ви-

тамины. Антибактериальные химиотерапевтические средства. Противогрибковые средства.  

Итоговая аттестация 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 

(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 
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 (наименование программы)  
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№№ Мероприятие Время проведения Исполнитель 

1 2 3 4 

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности телекомму-

никационных каналов связи и их 

работоспособности. Проверка ра-

ботоспособности компьютерной 

программы дистанционного обу-

чения. Отправление логинов и 

паролей слушателям. 

накануне обучения 

(за 1-2 дня до начала 

обучения) 

работник АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» 

2 Изучение Дисциплины Д-1. Гиги-

ена аптечных учреждений 

1-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

3 Изучение Дисциплины Д-2. 

Внутриаптечный контроль лекар-

ственных средств 

1-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

4 Изучение Дисциплины Д-2. 

Внутриаптечный контроль лекар-

ственных средств 

2-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

5 Изучение Дисциплины Д-3. Со-

временные проблемы фармаколо-

гии и фармакотерапии 

2-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

6 Изучение Дисциплины Д-3. Со-

временные проблемы фармаколо-

гии и фармакотерапии 

3-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

7 Изучение Дисциплины Д-3. Со-

временные проблемы фармаколо-

гии и фармакотерапии 

4-й день обучения педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

8 Итоговая аттестация (компью-

терное тестирование (экзамен) 

(по окончании изучения всех 

дисциплин) 

5-й день обучения Комиссия АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» 

Примечание: 

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

2. Продолжительность и время самостоятельного изучения дисциплин, прохождения 

итоговой аттестации слушатели устанавливают самостоятельно исходя из уровня своей подго-

товки, характера профессиональной деятельности, загруженности по месту работы и т.п. 

3. Рекомендуемое расписание освоения учебного плана: 

1-й учебный час: 09.00-09.45 

2-й учебный час: 09.45-10.30 

Перерыв: 10.30-10.45 

3-й учебный час: 10.45- 11.30 

4-й учебный час: 11.30-12.15 

Обед: 12.15-13.00 

5-й учебный час: 13.00-13.45 

6-й учебный час: 13.45-14.30 

Перерыв: 14.30-14.45 

7-й учебный час: 14.45-15.30 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-

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

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны обеспе-

чивать ее реализацию в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся и соот-

ветствовать требованиям, установленным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 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 учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным круглосуточным доступом к электронной информационно-

образовательной среде. Программное обеспечение электронной информационно-

образовательной среды обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

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

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения; 

формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой атте-

стаций; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали-

фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

1.4. К педагогической деятельности по Программе допускаются работники, удовлетво-

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

ской Федерации» и Порядка допуска 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, утв. 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 допускаются как штатные работники 

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

осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, осуществляющих произ-

водство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных 

учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, удовлетворяющие следующим условиям: 

наличие диплома о высшем медицинском образовании или высшем фармацевтическом 

образовании; 

наличие диплома об окончании ординатуры или интернатуры; 

наличие диплома о дополнительном профессиональном образовании (профессиональ-

ной переподготовке) в области профессионального образования (при отсутствии педагогиче-

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

ствующей специальности.  

Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

или имеющим ученую степень, требования к стажу работы не предъявляются. 

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

низаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Фе-

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

(или) гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.  

1.7. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: самостоятельная работа, в том числе консультации в режиме off-line, итоговая атте-

стация, которые реализуются с применением электронного обучения.  

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 доступ 50 слушателей, обучающихся по Программе. 

2.3. Слушателям обеспечен удаленный доступ к информационной справочной системе 

«Консультант+». 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных ка-

бинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий с перечнем основного оборудо-

вания 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

1. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

1 Предоставление услуг доступа к телекомму-

никационной сети «Интернет» 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

2 Установка, администрирование и техниче-

ская поддержка системы дистанционного 

обучения на базе программного продукта 

MOODLE  

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

3 Предоставление доступа для проведения ди-

станционного обучения в программном ком-

плексе «Центр дистанционного обучения и 

контроля учащихся» на базе 1:С  

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

исключительное 

право на про-

грамму в соот-

ветствии со ст. 

1296 ГК РФ 

4 Лицензия на программное обеспечение Mi-

crosoft 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

лицензионное 

соглашение 

5 Лицензия на программное обеспечение 

ESETNOD32 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

лицензионное 

соглашение 

6 Информационно-справочная система «Кон-

сультант+» 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 
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7 Предоставление услуг «Вебинар.ру Плат-

форма» 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

2. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

9 Компьютеры с соответствующим программ-

ным обеспечением, используемые 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 литературой осуществляет-

ся посредством доступа к Информационно-

справочной системе «Консультант+» соглас-

но договора № 651-1817/2012 от 01.01.2012 

г. 

- - 

11 Учебно-методические пособия по дисципли-

нам, входящим в Программу:  

Учебно-методическое пособие по Програм-

ме. Тверь. АНО ДПО УКЦ «Ликей». 2018 г. 

436 с; 

Слайды по Программе (5 компл.) 

- собственность 

 

3. Организация электронного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде осу-

ществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов, генерируемых случайным 

образом датчиком случайных чисел. 

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

струкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, стандартов оказания ме-

дицинских услуг, клинических и методических рекомендаций по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, стандартов оказания медицинских услуг, клинических и методиче-

ских рекомендаций. 

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

тия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель 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 слушателю непосредственно на указан-

ный им адрес электронной почты. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

3.9. По окончании изучения дисциплин Программы в электронной информационно-

образовательной среде проводится итоговая аттестация. 
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Рис.  1. Функциональная схема оказания образовательной услуги 
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НАПРАВЛЕНИЕ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ СЛУ-

ШАТЕЛЯМ 
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КИ ОБ ОБУЧЕНИИ 
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1. Осуществление текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающих-

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

АНО ДПО УКЦ «Ликей» и определяется Программой. 

2. Изучение Программы завершается итоговой аттестацией, которая проводится после 

изучения слушателями всех дисциплин Программы.  

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме компьютерного тестирования. 

Для проведения итоговой аттестации в электронной информационно-образовательной 

среде формируется совокупность (банк) вопросов (тестов) по каждой из дисциплин Програм-

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

совета и утверждаются руководителем АНО ДПО УКЦ «Ликей» или его заместителем по 

учебной работе. 

Тест 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 слушателя с использованием программного обеспече-

ния электронной информационно-образовательной среды.  

Вопросы для тестирования выбираются случайным образом из общей совокупности во-

просов по Программе и предъявляются слушателям для ответа.  

Количество тестов итоговой аттестации - 40. 

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

чества предъявленных для ответов тестов (не менее 28 вопросов (тестов), на которые даны 

правильные ответы). 

Рекомендуемая продолжительность итоговой аттестации- четыре учебных часа. 

3. Результаты итоговой аттестации оформляются актом оценки уровня знаний. При по-

ложительных результатах  итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о повы-

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

ется АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются в порядке, установлен-

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

5. Ниже приведен пример вопросов (тестов), которые используются для оценки уровня 

освоения Программы при проведении итоговой аттестации: 

Развитие  асистолии  возможно при комбинации пропранолола с 

а) фенобарбиталом 

б) верапамилом в вену 

в) циметидином 

г) фуросемидом (лазиксом )  

д) фенитоином (дифенином) 

При одновременном назначении варфарина и аспирина 

а) увеличивается риск тромбоэмболических осложнений 

б) уменьшается риск кровотечений 

в) риск кровотечений не изменяется 

г) уменьшается риск тромбоэмболических осложнений 

д) возрастает риск развития пристеночного тромбоза в левом желудочке 

Наилучший анальгезирующий эффект фентанила наблюдается в комбинации с 

а) дроперидолом 

б) дифенгидрамином 

в) хлоропирамином 

г) метамизолом натрия 

д) аспирином 

Действие седативных и снотворных лс при хроническом алкоголизме характеризуется 

а) снижением снотворного и седативного эффектов 
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б) увеличением снотворного и седативного эффектов 

в) увеличением снотворного и снижением седативного эффекта 

г) снижением снотворного и увеличением седативного эффекта 

д) отсутствием изменения снотворного эффекта и повышением седативного эффекта 

При длительной терапии системных заболеваний предпочтительно назначать 

а) флутиказон 

б) дексаметазон 

в) метилпреднизолон 

г) триамцинолон   

д) бекламетазон 

Наиболее ранним признаком поражения крови при лечении метотрексатом является 

а) снижение уровня эритроцитов 

б) снижение уровня тромбоцитов 

в) снижение уровня лейкоцитов 

г) увеличение уровня тромбоцитов 

д) повышение уровня лейкоцитов 

 

 


