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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ве-

нозный доступ» (далее- Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

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

г. № 29444), Порядком и сроками совершенствования медицинскими работниками и фар-

мацевтическими 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) и Методическим руково-

дством «Венозный доступ» (ID: MP105), разработанным Межрегиональной общественной 

организацией «Общество врачей и медицинских сестер «Сепсис Форум». 

1.2. При разработке Программы учтены требования: 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствую-

щих дисциплин (занятий) и итоговой аттестации. 

1.3. Программа реализуется в заочной форме с применением электронного обуче-

ния.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельно-

сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации Про-

граммы информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, тех-

нических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваю-

щих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Для реализации Программы с применением электронного обучения и ДОТ в АНО 

ДПО УКЦ «Ликей» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных 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, теле-

коммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 

Применение электронного обучения и ДОТ обеспечивает освоение слушателями 

Программы 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, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующим-

ся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.5. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, вы-

даются удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Образец удостоверения о повышении квалификации самостоятельно устанавлива-

ется АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой атте-
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стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и 

(или) отчисленным из АНО ДПО УКЦ «Ликей», выдается справка об обучении или о пе-

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

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

торинга качества образования при проведении самообследования в порядке, установлен-

ном АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

1.8. Программа может на добровольной основе иметь профессионально-

общественную аккредитацию. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель обучения:  

обновление имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышени-

ем требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных мето-

дов решения профессиональных задач.  

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

следующим специальностям: 

Основная специальность:  

Анестезиология-реаниматология. 

Дополнительные специальности: 

Общая врачебная практика (семейная медицина). 

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Педиатрия. 

Скорая медицинская помощь. 

Терапия. 

Лечебное дело. 

Сестринское дело. 

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

включая 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 off-line с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей; 

текущий контроль; 

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

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Изучение Программы направлено на совершенствование в рамках имеющейся 

квалификации следующей профессиональной компетенции (ПК): 

способность осуществлять деятельность по  введению лекарственных средств с це-

лью гидратации, электролитной, антибактериальной, химиотерапии, парентерального пи-

тания или комбинации терапий. 

3.2. Технологии формирования, средства и технологии оценки профессиональной 

компетенции представлены в дисциплинарной карте компетенции: 

Табл. 1. Дисциплинарная карта компетенции 

ПК: способность осуществлять деятельность по  введению лекарственных средств с целью 

гидратации, электролитной, антибактериальной, химиотерапии, парентерального питания 

или комбинации терапий 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Самостоятельная работа, в том числе кон-

сультации (групповые и индивидуальные), 

проводимые в режиме off-line 

Текущий контроль; итоговая аттестация 
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3.3. В результате освоения Программы слушатели должны знать:  

требования законодательства к осуществлению медицинской деятельности и фар-

мацевтической деятельности; 

основные положения порядка организации и проведения аккредитации специали-

стов; 

требования законодательных и нормативных правовых актов к квалификации ме-

дицинских и фармацевтических работников; 

цель, структуру и содержание профессиональных стандартов в области здраво-

охранения; 

основные положения к организации и получению дополнительного профессио-

нального образования медицинских и фармацевтических работников; 

порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и фармацевтиче-

скими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополни-

тельным профессиональным образовательным программам; 

показания, противопоказания и алгоритм постановки внутрикостной иглы;  

показания, противопоказания и алгоритм постановки периферического венозного 

катетера 

показания, противопоказания и алгоритм постановки краткосрочного не туннели-

руемого центрального венозного катетера;  

показания, противопоказания и алгоритм постановки долгосрочного туннелируе-

мого центрального венозного катетера;  

показания, противопоказания и алгоритм постановки долгосрочного полностью 

имплантируемого центрального венозного катетера ПОРТ; 

показания, противопоказания и алгоритм постановки долгосрочного перифериче-

ски вводимого центрального венозного катетера. 

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

Таблица 2. Структура программы 

Результаты обучения 

(компетенции) 
Дисциплины программы 

ПК: способность осуществлять 

деятельность по  введению лекар-

ственных средств с целью гидра-

тации, электролитной, антибакте-

риальной, химиотерапии, парен-

терального питания или комбина-

ции терапий 

Дисциплина Д-1. Организационно-правовые основы 

медицинской деятельности 

Дисциплина Д-2. Методики и техники венозного дос-

тупа 

Дисциплина Д-3. Общие вопросы инфекционной па-

тологии 

Итоговая аттестация  

4.2. Перечень, трудоемкость, последовательность, распределение дисциплин и 

форма аттестации установлены учебным планом. 

4.3. Конкретное содержание дисциплин, перечень, трудоемкость и последователь-

ность их изучения, установлены рабочей программой. 

4.4. Изучение Программы в целом завершается итоговой аттестацией. 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин Общая трудо-

емкость 

Формы аттестации 

1 Дисциплина Д-1. Организационно-

правовые основы медицинской деятельно-

сти 

8 текущий контроль 

2 Дисциплина Д-2. Методики и техники ве-

нозного доступа 

16 текущий контроль 

3 Дисциплина Д-3. Общие вопросы инфек-

ционной патологии 

8 текущий контроль 

 Итого по дисциплинам 32 - 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 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-

сультации в ре-

жиме off-line  

Форма 

аттестации 

1 2 3 4 5 

1 Дисциплина Д-1. Организацион-

но-правовые основы медицин-

ской деятельности 

8 8 текущий кон-

троль 

2 Дисциплина Д-2. Методики и 

техники венозного доступа 

16 16 текущий кон-

троль 

3 Дисциплина Д-3. Общие вопро-

сы инфекционной патологии 

8 8 текущий кон-

троль 

 Итого по дисциплинам 32 32 - 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

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 осуществление медицинской деятельности фармацевтической деятельно-

сти. Порядок организации и проведения аккредитации специалистов.  Виды аккредитации. 

Формирование и организация работы аккредитационных комиссий. Заявление о допуске к 

аккредитации специалиста. Порядок выдачи документов об аккредитации. Сравнительная 

характеристика сертификационного экзамена и аккредитации специалиста. Требования 

законодательных и нормативных правовых актов к квалификации медицинских и фарма-

цевтических работников. Понятие квалификации.  Единый квалификационный справоч-

ник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утв. приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 

г. № 541н. Профессиональные стандарты, структура и содержание. Перечень принятых 

профессиональных стандартов в области здравоохранения. Дополнительное профессио-

нальное образование медицинских и фармацевтических работников. Законодательство 

Российской Федерации в области дополнительного профессионального образования. Осо-

бенности дополнительного профессионального образования в области здравоохранения. 

Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных органи-

зациях. Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование.  

Дисциплина Д-2. Методики и техники венозного доступа 

Сосудистый доступ.  Постановка внутрикостной иглы. Постановка короткого пе-

риферического венозного катетера. Краткосрочный не туннелируемый центральный ве-

нозный катетер. Долгосрочный туннелируемый центральный венозный катетер. Долго-

срочный полностью имплантируемый центральный венозный катетер ПОРТ, порт-

система. Долгосрочный периферически вводимый центральный венозный катетер.  

Дисциплина Д-3. Общие вопросы инфекционной патологии 

Инфекция. Инфекционный процесс. Инфекционное заболевание. Причины инфек-

ционного заболевания. Механизмы передачи возбудителя. Периоды инфекционного забо-

левания. Классификация инфекционных болезней. Пути передачи. Варианты течение ин-

фекционных болезней. Клинические формы инфекционных болезней. Клинические сим-

птомы и синдромы инфекционных болезней. Диагностика инфекционных болезней. Лабо-

раторные методы диагностики. Методы прямого обнаружения возбудителя и его антиге-

нов. Принципы лечения инфекционных больных. Диспансерное наблюдение и реабилита-

ция инфекционных больных. Устройство и режим инфекционного стационара. Понятие о 

карантинных (особо опасных), природно-очаговых и внутрибольничных инфекциях. Схе-

ма истории болезни на инфекционного больного.  

 

Итоговая аттестация 
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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» 

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 Дисциплина Д-1. Организацион-

но-правовые основы медицин-

ской деятельности 

1-й день обучения педагогический работ-

ник АНО ДПО УКЦ 

«Ликей»/ слушатели 

3 Дисциплина Д-2. Методики и 

техники венозного доступа 

2-й день обучения педагогический работ-

ник АНО ДПО УКЦ 

«Ликей»/ слушатели 

4 Дисциплина Д-2. Методики и 

техники венозного доступа 

3-й день обучения педагогический работ-

ник АНО ДПО УКЦ 

«Ликей»/ слушатели 

5 Дисциплина Д-3. Общие вопросы 

инфекционной патологии 

4-й день обучения педагогический работ-

ник АНО ДПО УКЦ 

«Ликей»/ слушатели 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

6 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, прохожде-

ния итоговой аттестации слушатели устанавливают самостоятельно исходя из уровня сво-

ей подготовки, характера профессиональной деятельности, загруженности по месту рабо-

ты 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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1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны обес-

печивать ее реализацию в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 

и соответствовать требованиям, установленным приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ" (зарег. в Минюсте Рос-

сии 18.09.2017 г. № 48226). 

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

чивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программой. 

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

дуальным неограниченным круглосуточным доступом к электронной информационно-

образовательной среде. Программное обеспечение электронной информационно-

образовательной среды обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точ-

ки, 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 библиоте-

ке и электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение резуль-

татов изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Про-

граммой аттестаций; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

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

творяющие требованиям ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядка допуска к педагогической деятельности по образова-

тельным программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтическо-

го образования либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтическо-

го образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, имею-

щих высшее образование 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 работ-

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

ганизаций, осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, осуще-

ствляющих производство 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 фармацевтиче-

ском образовании; 

наличие диплома об окончании ординатуры или интернатуры; 
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наличие диплома о дополнительном профессиональном образовании (профессио-

нальной переподготовке) в области профессионального образования (при отсутствии пе-

дагогического образования);  

наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 1 года по соот-

ветствующей специальности.  

Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

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

1.6. Решение о допуске к педагогической деятельности по Программе работников 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации, 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 учеб-

ных занятий: самостоятельная работа, в том числе консультации в режиме off-line, теку-

щий контроль, итоговая аттестация, которые реализуются с применением электронного 

обучения.  

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

программы. 

2.1. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения. 

2.2. Программное обеспечение электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивает одновременный доступ 50 слушателей, обучающихся по Программе. 

2.3. Слушателям обеспечен удаленный доступ к электронному периодическому 

справочнику «Система ГАРАНТ». 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основ-

ного оборудования 

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 теле-

коммуникационной сети «Интернет» 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

2 Установка, администрирование и техни-

ческая поддержка системы дистанцион-

ного обучения на базе программного 

продукта MOODLE  

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

3 Предоставление доступа для проведения 

дистанционного обучения в программ-

ном комплексе «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 

Microsoft 

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 
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6 Электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 
170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

7 Предоставление услуг «Вебинар.ру 

Платформа» 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

2. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

9 Компьютеры с соответствующим про-

граммным обеспечением, используемые 

для размещения электронно-

библиотечной системы (электронной 

библиотеки) и электронной информаци-

онно-образовательной среды (Intel Pen-

tium G4440 3/300 ГГц 3 МБ, LGA1151, 

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

2 шт. собственность 

3. Информационно-методическое обеспечение 

10 Обеспеченность литературой осуществ-

ляется посредством доступа к электрон-

ному периодическому справочнику 

«Система ГАРАНТ» согласно договора 

№ 330/2018 от 09.04.2018 г. 

- - 

11 Учебно-методические пособия по дисци-

плинам, входящим в Программу. 

Слайды и видеофильмы по Программе. 

- собственность 

 

3. Организация электронного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов, генерируемых слу-

чайным образом датчиком случайных чисел. 

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

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной сре-

де. 

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

онным ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законода-

тельных, нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, стандартов 

оказания медицинских услуг, клинических и методических рекомендаций по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материа-

лы, разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, норматив-

но-технических документов, стандартов оказания медицинских услуг, клинических и ме-

тодических рекомендаций. 

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

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО УКЦ «Ликей» в реальном ре-

жиме времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются слушателю непосредственно на 

указанный 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 

 

 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ СЛУ-

ШАТЕЛЯМ 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН С ПРИМЕ-

НЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕ-

НИЯ. ВЫДАЧА СПРАВ-

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

чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к ком-

петенции 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 Программы. Вопросы (тесты) для итоговой аттестации рассматриваются на 

заседании Педагогического совета и утверждаются руководителем АНО ДПО УКЦ «Ли-

кей» или его заместителем по учебной работе. 

Тест представляет собой вопрос и несколько вариантов ответов, из которых не ме-

нее одного ответа является правильным. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в электронной информационно-

образовательной среде с рабочего места слушателя с использованием программного обес-

печения электронной информационно-образовательной среды.  

Вопросы для тестирования выбираются случайным образом из общей совокупно-

сти вопросов по Программе и предъявляются слушателям для ответа.  

Количество тестов итоговой аттестации - 20. 

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

количества предъявленных для ответов тестов (не менее 14 вопросов (тестов), на которые 

даны правильные ответы). 

Рекомендуемая продолжительность итоговой аттестации- четыре учебных часа. 

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

положительных результатах  итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации, выполненное на бланке, образец которого самостоятельно ус-

танавливается АНО ДПО УКЦ «Ликей». 

4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Программы, а также 

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

ленном 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: 

Рекомендуемый срок эксплуатации внутрикостной иглы –  

не более 72 часа 

не более 48 часа 

не более 24 часа 

Перечислите показания для постановки внутрикостной иглы. 

сердечно-легочная реанимация у пациента без венозного доступа 

гиповолемия, гипотензия, шок с заведомо трудной пункцией периферических вен у 

детей в сознании 

венозный доступ для непродолжительного введения изотонических, нормоосмо-

ляльных лекарственных средств в болюсах и инфузиях 

для забора венозной крови на лабораторные исследования 

Противопоказаниями для постановки внутрикостной иглы является: 

периферическая сосудистая недостаточность 

сужение просвета магистральных сосудов, синдром верхней полой вены/тромбоз 

магистральных сосудов 

нарушение скорости кровотока в подключичной и яремной венах 

отсутствие ультразвукового исследования УЗИ-визуализации брахиоцефальных со-

судов 

Местом постановки внутрикостной иглы является: 

проксимальный отдел большеберцовой кости 
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дистальный отдел большеберцовой кости 

проксимальный отдел плеча (большая бугристость) 

все перечисленное 

Укажите правильную последовательность постановки внутрикостной иглы (фраг-

мент действий): 

Шаг Действие 

… … … …  

1 гигиеническая обработка рук; 

2 надеть не стерильные перчатки; 

3 обработать кожу пациента в месте вкола иглы раздельными стерильными 

салфетками, смоченными спиртовым раствором кожного антисептика 2 

раза, дать коже самостоятельно высохнуть (1,5-2 мин); 

4 взять в функциональную руку устройство для установки внутрикостной 

иглы; 

5 вставить внутрикостную иглу в устройство, снять защитный футляр с иг-

лы; 

6 ввести иглу перпендикулярно сквозь мягкие ткани до упора в кость; 

7 включить механизм внутрикостного введения регулируя направление 

движения иглы и глубину введения; 

… … … …  

При каком давлении скорость инфузии через внутрикостную иглу оптимальна? 

250 мм рт. ст. 

300 мм рт. ст. 

760 мм рт. ст. 

Дайте оценку следующему утверждению: Дозировки препаратов при внутрикост-

ной и внутривенной инфузии идентичны. 

верно 

не верно 

 


