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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Из-

бранные вопросы маммологии» (далее - Программа) разработана в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013 г. № 29444), Порядком и сроками совершенствования медицинскими ра-

ботниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков пу-

тем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в об-

разовательных 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, 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 соответствующих 

дисциплин (занятий) и итоговой аттестации. 

1.3. Программа реализуется в заочной форме обучения с применением электронно-

го обучения. 

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 в АНО ДПО 

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

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

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 образо-

вательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств. 

Программа реализуется на базе программного продукта MOODLE 

Применение электронного обучения должно обеспечивать 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-

стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и 
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(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:  

совершенствование профессиональной компетенции, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. 

2.2. Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование по следующим 

специальностям: 

Основная специальность:  

Онкология  

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; 

консультации в режиме off-line; 

текущий контроль; 

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

которые реализуются с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей.   

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Изучение Программы направлено на совершенствование в рамках имеющейся 

квалификации следующей профессиональной компетенции (ПК) в соответствии с трудо-

выми функциями: 

проведение обследования пациентов с целью установления онкологического диаг-

ноза, диагностики прогрессирования 

3.2. Технологии формирования, средства и технологии оценки профессиональной 

компетенции представлены в дисциплинарной карте компетенции: 

 

Табл. 1. Дисциплинарная карта компетенции 
 

ПК: проведение обследования пациентов с целью установления онкологического 

диагноза, диагностики прогрессирования 
 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Самостоятельная работа; консультации в ре-

жиме off-line 

Текущий контроль; итоговая аттестация 

 

3.3. В результате освоения Программы слушатели должны знать: 

общие вопросы маммологии; 

анатомия и физиология молочной железы; 
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гинекологическая патология и ее взаимосвязь с заболеваниями молочной железы; 

методы диагностики молочной железы; 

роль эндокринных нарушений;  

дифференциальная диагностика рака молочной железы; 

проблемы лактации, лактостоз; 

воспалительные заболевания молочной железы; 

фиброзно-кистозная мастопатия; 

гинекомастия; 

доброкачественные опухоли молочных желез; 

внутрипротоковая папиллома молочной железы; 

рак молочной железы; 

пластическая хирургия и протезирование молочных желез; 

основы реабилитации; 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  
 

4.1. Общая структура Программы представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Структура программы 

 

Результаты обучения (компетенция) Дисциплины программы 

ПК: проведение обследования пациентов с 

целью установления онкологического диагноза, ди-

агностики прогрессирования 

 

 

 

 

Дисциплина Д-1. Общие вопросы 

маммологии 

Дисциплина Д-2. Дифференци-

альная диагностика заболеваний 

Дисциплина Д-3. Пластическая 

хирургия и реабилитация 

 

4.2. Перечень, трудоемкость, последовательность, распределение дисциплин и 

форма аттестации установлены учебным планом. 

4.3. Конкретное содержание дисциплин, перечень изучаемых вопросов установле-

ны рабочей программой. 

4.4. Изучение Программы в целом завершается итоговой аттестацией. 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин Общая 

трудоем-

кость, час. 

В том числе: Формы атте-

стации 
самостоя-

тельная 

работа, 

час. 

консуль-

тации в 

режиме 

off-line, 

час. 

1 Дисциплина Д-1. Общие вопросы 

маммологии 

10 9 1 текущий кон-

троль 

2 Дисциплина Д-2. Дифференциаль-

ная диагностика заболеваний 

12 11 1 текущий кон-

троль 

3 Дисциплина Д-3. Пластическая хи-

рургия и реабилитация 

10 9 1 текущий кон-

троль 

 Итого по дисциплинам 32 29 3 - 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4 Итоговая аттестация 4 4 - контрольное 

тестирование 

(экзамен) 

 Всего  36 33 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 

(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАММОЛОГИИ»  
   (наименование программы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРЬ 2020 

 



8 

 

 

Дисциплина Д-1. Общие вопросы маммологии 

Занятие 1.1. Общие вопросы маммологии 

Общие сведения о необходимости первичной профилактики заболеваний молочных 

желез. Социологическое исследование о необходимости систематического обследования 

женщин. Виды профилактики. Молекулярно-генетические механизмы наследственной 

предрасположенности к раку молочной железы и генетические мутации. Эпидемиология 

рака молочной железы и стратегии снижения риска заболевания. Факторы риска рака мо-

лочной железы и оценка риска. Семейный анамнез/наследственный рак. Репродуктив-

ные/эндокринные факторы. Факторы окружающей среды и образа жизни. Факторы, свя-

занные с патологией ткани молочной железы. Оценка риска. Химиопрофилактика. Про-

филактическая хирургия. Ранняя диагностика и скрининг.  

Занятие 1.2. Анатомия и физиология молочной железы. 

Молочная железа при половом созревании. Молочная железа и менструальный 

цикл. Молочная железа при беременности. Размер и форма груди. Изменения в период бе-

ременности и лактации. Регуляция развития и функции молочной железы. Возрастные ин-

волютивные изменения. Грудное, или естественное, вскамливание. Кормление по требо-

ванию. Аномалии развития. Фиброаденоматоз. Трещины сосков. Ушиб молочных желез. 

Занятие 1.3. Гинекологическая патология и ее взаимосвязь с заболеваниями молоч-

ной железы 

Мастопатия, или фиброзно–кистозная болезнь (ФКБ). Диффузная ФКБ. Методы 

обследования молочных желез. Клиническая картина мастопатии. Гинекологические за-

болевания и состояние молочных желез. Терапия доброкачественных заболеваний молоч-

ных желез. 

Занятие 1.4. Методы диагностики молочной железы 

Методы отбора женщин в группу риска. Самообследование молочных желез. Тер-

мография. Радиотермометрия. Электроимпедансная томомаммография. Лазерная томо-

маммография. Клиническое обследование. Лучевые методы обследования. Маммография. 

Рентгенологическое исследование. Рентгенологический томосинтез. Цифровая маммогра-

фия. Технологии ультразвукового исследования. Цветовое Доплеровское картирование. 

Энергетическое Доплеровское картирование. Нативное контрастирование. Контрастное 

усиление. Контрастные гармоники. Динамическая контрастная эхография. Трехмерные 

изображения. Соноэластография. Методика радиальной протоковой эхографии. Автома-

тизированная система объемного ультразвукового сканирования молочных желез. Приме-

нение высококачественных датчиков и специальных компьютерных программ обработки 

изображений. Рентгеновской компьютерной томографии. Магнитно-резонансная томо-

графия при заболеваниях молочных желез. Алгоритм магнитно-резонансной маммогра-

фии. Магнитно-резонансные изображения молочных желез в норме. Доброкачественные 

изменения молочных желез при магнитно-резонансной маммографии. Магнитно-

резонансная спектроскопия призаболеваниях молочныхжелез. Магнитно-резонансная 

спектроскопия молочных желез в норме. Магнитно-резонансная спектроскопия в диффе-

ренциальной диагностике доброкаче-ственных и злокачественных образований молочных 

желез. Сцинтимаммография. Позитронная эмиссионная томография. 

Занятие 1.5. Роль эндокринных нарушений 

Влияние эстрогенов на молочную железу. Прогестерон и молочная железа. Гипер-

пролактинемия. Гипергонадотропная аменорея. Гипотиреоз. Инсулин. 

 

Дисциплина Д-2. Дифференциальная диагностика заболеваний 

Занятие 2.1. Дифференциальная диагностика рака молочной железы 

 Тонкоигольная аспирационная биопсия. Прицельная тонкоигольная аспирационная 

биопсия ткани молочной железы с использованием системы пистолет-игла. Трепан-

биопсия. Хирургическая (открытая, эксцизионная) биопсия. Биопсия в варианте вакуум-

отсос или маммотом. Биопсия сторожевого лимфатического узла (СЛУ). 
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Занятие 2.2. Проблемы лактации, лактостоз 

Проблемы лактации. Физиологические аспекты лактации. Галакторея. Гипогалак-

тия. Лактостаз. 

Занятие 2.3. Воспалительные заболевания молочной железы 

Острый мастит. Хронический мастит. Туберкулез молочных желез. Сифилис мо-

лочных желез. Актиномикоз молочных желез. 

Занятие 2.4. Фиброзно-кистозная мастопатия 

Диагностика фиброзно-кистозной мастопатии. Диффузная фиброзно-кистозная 

мастопатия с преобладанием железистого компонента (Аденоз). Диффузная фиброзно-

кистозная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента. Диффузная фиброзно-

кистозная мастопатия с преобладанием кистозного компонента. Смешанная форма диф-

фузной фиброзно-кистозной мастопатии. Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия. 

Занятие 2.5. Гинекомастия 

Классификация. Этиология и патогенез. Патологическая анатомия. Клиника и ди-

агностика. Лечение. Рак молочной железы у мужчин. Патологическая анатомия. Особен-

ности клиники и диагностики. Хирургическая тактика. 

Занятие 2.6. Доброкачественные опухоли молочных желез  

Аденома. Лактирующая аденома. Фиброаденома. Листовидная опухоль. Внутри-

протоковая папиллома. Гамартома. Липома. Ангиома. Лейомиома. Дисэмбриоплазии. 

Хондрома. Остеома. Дермоидная киста. Липогранулѐма. Болезнь Мондора. Инфаркт мо-

лочной железы. 

Занятие 2.7. Внутрипротоковая папиллома молочной железы 

Что может вызывать внутрипротоковую патологию? Патофизиологические основы 

канцерогенеза. Эндогенные причины развития внутрипротоковой папилломы. Стадии раз-

вития опухоли. Виды внутрипротоковых папиллом. Внутрипротоковая папиллома при бе-

ременности. Диагностика. Лечение. Профилактика заболевания. 

Занятие 2.8. Рак молочной железы 

Код по МКБ-10. Правила классификации Клиническая стадия (cTNM). Патолого-

анатомическая стадия (pTNM). Классификация по TNM. Микроинвазия РМЖ. Гистологи-

ческие типы опухолей молочной железы. Мультицентрический рак молочной железы. Би-

латеральный рак молочной железы. Рак Педжета (соска). Этиология и патогенез. Гормо-

нальный фактор. Генетический фактор. Скрининг. Клиническая картина. Узловая форма. 

Диффузные формы РМЖ. Постмастэктомический синдром. Органосохраняющие опера-

ции. Подмышечная лимфодиссекция. Медикаментозное лечение Химиотерапия. Таргетная 

терапия. Гормонотерапия. Профилактика. 

 

Дисциплина Д-3. Пластическая хирургия и реабилитация 

Занятие 3.1. Пластическая хирургия и протезирование молочных желез 

Реконструктивно-пластические операции при раке молочной железы с использова-

нием биологических и синтетических материалов. Реконструкция молочной железы с ис-

пользованием лоскута прямой мышцы живота. 

Занятие 3.2. Основы реабилитации 

Диагностика и реабилитация. Современные стандарты экзопротезирования. Инно-

вационные технологии экзопротезирования. Консервативное лечение. Методы лечения 

лимфедемы. Постмастэктомическая депрессия. 

 

Итоговая аттестация 
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№№ Мероприятие Время проведения Исполнитель 

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. Об-

щие вопросы маммологии 
1-й день обучения 

педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

3 
Изучение Дисциплины Д-1. Об-

щие вопросы маммологии 
2-й день обучения 

педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

 

Изучение Дисциплины Д-2. Диф-

ференциальная диагностика забо-

леваний 

3-й день обучения  

4 

Изучение Дисциплины Д-2 Диф-

ференциальная диагностика забо-

леваний 

4-й день обучения 

педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

5 

Изучение Дисциплины Д-3. Пла-

стическая хирургия и реабилита-

ция 

5-й день обучения 

педагогический работник 

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 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме независимо от места нахождения обучаю-

щихся 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 работни-

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

заций, осуществляющих производство лекарственных средств, организаций, осуществляю-

щих 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; 

наличие диплома о дополнительном профессиональном образовании (профессио-
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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 и учебных работ:  

самостоятельная работа;  

консультации в режиме off-line;  

текущий контроль;  

итоговая аттестация,  

которые реализуются с применением электронного обучения.  

Самостоятельная работа включает изучение учебного пособия во взаимосвязи с 

комплектом слайдов, просмотр видеолекции(-й), прослушивание аудиолекции(-й). 

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 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 

дистанционного обучения в программном 

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 Mi-

crosoft 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

лицензионное 

соглашение 
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пом. XII 

5 
Лицензия на программное обеспечение 

ESETNOD32 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

лицензионное 

соглашение 

6 
Электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

170021, г. Тверь, 

ул. Докучаева д. 36 

пом. XII 

- 

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 электронному пе-

риодическому справочнику «Система ГА-

РАНТ» согласно договора № 330/2018 от 

09.04.2018 г. 

- - 

11 

Учебные пособия по дисциплинам Програм-

мы. 

Комплект слайдов по дисциплинам Про-

граммы. 

Аудио- и видеолекции по дисциплинам Про-

граммы. 

- 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 (образовательный контент) представ-

ляют собой учебные материалы, разработанные на основе законодательных, нормативных 

правовых актов, нормативно-технических документов, стандартов оказания медицинских 

услуг, клинических и методических рекомендаций. 

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

занятия.  
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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 
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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. 

 

 


