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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Органи-

зационно-правовое регулирование деятельности по обращению с медицинскими отходами» 
(далее- Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. № 499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29444). 

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. N 541н; 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-
дицинскими отходами», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 09.12.2010 г. № 163 (зарег. в Минюсте РФ 17.02.2011 № 19871). 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих   
дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3. Программа реализуется в очно-заочной или в заочной формах с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

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. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 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 образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ" (зарег. в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226) созданы 
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, вклю-
чающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-
ствующих технологических средств. 

Применение электронного обучения и ДОТ обеспечивает 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. 
Образец удостоверения о повышении квалификации самостоятельно устанавливается 

АНО ДПО УКЦ «Ликей». 
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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 обращению (сбору, временному хранению, 
обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с отходами, образующимися в 
организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, 
выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.  

2.2. Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.3. Трудоемкость обучения: нормативный срок освоения программы – 36 часов, вклю-
чая все виды учебной работы слушателей.  

2.4. Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неделю, включая все виды 
учебной работы слушателей. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продол-
жительность учебного часа учебной деятельности слушателей устанавливается 45 минут. 

2.5. Режим занятий: не более 8 часов в день. 
2.6. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: заочная с 

применением электронного обучения. 
2.7. 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 се-
тей; 

текущий контроль; 
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 обеспечить безопасное обращение (сбор, временное хранение, обеззаражи-

вание, обезвреживание, транспортирование) с отходами, образующимися в организациях при 
осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-
диагностических и оздоровительных процедур.  

3.2. Технологии формирования, средства и технологии оценки профессиональной ком-
петенции представлены в дисциплинарной карте компетенции: 

Табл. 1. Дисциплинарная карта компетенции 
ПК: способность обеспечить безопасное обращение (сбор, временное хранение, обеззаражива-

ние, обезвреживание, транспортирование) с отходами, образующимися в организациях при 
осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-

диагностических и оздоровительных процедур 
Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 
Самостоятельная работа, в том числе консуль-
тации (групповые и индивидуальные), прово-
димые в режиме off-line 

Текущий контроль; итоговая аттестация 

3.3. В результате освоения Программы слушатели должны знать: 
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критерии разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологиче-
ской, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду 
обитания; 

классификацию медицинских отходов; 
требования к организации системы обращения с медицинскими отходами; 
требования к сбору медицинских отходов; 
способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания медицинских отходов клас-

сов Б и В; 
требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских отходов; 
требования к организации транспортирования медицинских отходов; 
организацию учета и контроля за движением медицинских отходов; 
организацию производственного контроля; 
требования к организации участка по обращению с медицинскими отходами классов Б 

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

Таблица 2. Структура программы 
Результаты обучения (компетенции) Дисциплины программы 

ПК: способность обеспечить безопасное обра-
щение (сбор, временное хранение, обеззаражи-
вание, обезвреживание, транспортирование) с 
отходами, образующимися в организациях при 
осуществлении медицинской и/или фармацев-
тической деятельности, выполнении лечебно-
диагностических и оздоровительных процедур 

Д-1. Организация системы безопасного об-
ращения с медицинскими отходами 

Д-2. Организация участка по обращению с 
медицинскими отходами классов Б и В 

4.2. Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение дисциплин, иных 
видов учебной деятельности слушателей и формы 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  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ»  
(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 
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«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБ-
РАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ» 

(наименование программы)  
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№ 

п/п 
Наименование дисциплин Общая трудо-

емкость 
Формы аттестации 

1 Дисциплина Д-1. Организация системы без-
опасного обращения с медицинскими отходами 

24 текущий контроль 

2 Дисциплина Д-2. Организация участка по об-
ращению с медицинскими отходами классов Б 
и В 

8 текущий контроль 

 Итого по дисциплинам  32 - 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

3 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») 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБ-
РАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ» 

(наименование программы)  
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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. Организация 

системы безопасного обращения с 
медицинскими отходами 

24 24 текущий кон-
троль 

2 Занятие № 1.1. Критерии и клас-
сификация медицинских отходов 

2 2 - 

3 Занятие № 1.2. Требования к сбо-
ру медицинских отходов 

8 8 - 

4 Занятие № 1.3. Способы и методы 
обеззараживания и/или обезвре-
живания медицинских отходов 
классов Б и В 

4 4 - 

5 Занятие № 1.4. Временное хране-
ние (накопление) и транспорти-
рование медицинских отходов 

2 2 - 

6 Занятие № 1.5. Учет движения 
медицинских отходов классов Б и 
В. Производственный контроль 

4 4 - 

7 Занятие № 1.6. Учет движения 
медицинских отходов классов А, 
Г и Д 

4 4 - 

8 Дисциплина Д-2. Организация 
участка по обращению с меди-
цинскими отходами классов Б и В 

8 8 текущий кон-
троль 

9 Занятие № 2.1. Требования к ор-
ганизации участка по обращению 
с медицинскими отходами клас-
сов Б и В 

8 8 текущий кон-
троль 

 Итого по дисциплинам 32 32 - 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

10 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») 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБ-
РАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ» 

(наименование программы)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТВЕРЬ 
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Дисциплина Д-1. Организация системы безопасного обращения с медицинскими 
отходами 

Занятие № 1.1. Критерии и классификация медицинских отходов 
Критерии разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологиче-

ской, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду 
обитания. Классификация медицинских отходов. Класс опасности. Характеристика морфоло-
гического состава.  

Занятие № 1.2. Требования к сбору медицинских отходов 
Этапы сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов. Схема 

обращения с медицинскими отходами. Требования к сбору медицинских отходов. Сбор отхо-
дов класса А. Сбор отходов класса Б. Сбор отходов класса В. Сбор и временное хранение от-
ходов класса Г. Сбор, хранение, удаление отходов класса Д. Запреты при сборе медицинских 
отходов.  

Занятие № 1.3. Способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания медицин-
ских отходов классов Б и В 

Выбор методов безопасного обеззараживания и/или обезвреживания отходов. Физиче-
ский метод обеззараживания отходов. Химический метод обеззараживания отходов. Термиче-
ское уничтожение медицинских отходов. Захоронение обезвреженных отходов. 

Занятие № 1.4. Временное хранение (накопление) и транспортирование медицинских 
отходов 

Сбор отходов в местах их образования. Накопление и временное хранение необеззара-
женных отходов классов Б и В. Хранение контейнеров с отходами класса А. Транспортирова-
ние отходов класса А. Перевозка необеззараженных отходов класса Б. Санитарно-
эпидемиологические требования к транспортным средствам.  

Занятие № 1.5. Учет движения медицинских отходов классов Б и В. Производственный 
контроль 

Технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении. 
Технологический журнал учета медицинских отходов организации. Технологический журнал 
участка по обращению с отходами. Содержание производственного контроля. Визуальная и 
документальная проверка. Лабораторно-инструментальная проверка.  

Занятие № 1.6. Учет движения медицинских отходов классов А, Г и Д 
Нормирование в области обращения с отходами. Проекты нормативов образования от-

ходов и лимитов на размещение отходов. Порядок представления и контроля отчетности об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов. Технический отчет о 
неизменности производственного объекта, используемого сырья и об обращении с отходами. 
Паспорт опасного отхода. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. Документы на право работы с 
отходами I - IV класса опасности. Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, пе-
реданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 

Дисциплина Д-2. Организация участка по обращению с медицинскими отходами 
классов Б и В 

Занятие № 2.1. Требования к организации участка по обращению с медицинскими от-
ходами классов Б и В 

Общие требования к участку. Требования к помещениям участка. Требования к осве-
щению. Требования к организации воздухообмена. Требования к микроклимату помещений. 
Требования к оснащению участка. Гигиенические требования к содержанию помещений, обо-
рудования и инвентаря. 

 
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 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБ-
РАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ» 

(наименование программы)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТВЕРЬ 
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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. Организация 

системы безопасного обращения 
с медицинскими отходами 

1-й день обучения педагогический работ-
ник АНО ДПО УКЦ 
«Ликей»/ слушатели 

3 Дисциплина Д-1. Организация 
системы безопасного обращения 
с медицинскими отходами 

2-й день обучения педагогический работ-
ник АНО ДПО УКЦ 
«Ликей»/ слушатели 

4 Дисциплина Д-1. Организация 
системы безопасного обращения 
с медицинскими отходами 

3-й день обучения педагогический работ-
ник АНО ДПО УКЦ 
«Ликей»/ слушатели 

5 Дисциплина Д-2. Организация 
участка по обращению с меди-
цинскими отходами классов Б и В 

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 учебного часа изучения дисциплин, иных видов учебной дея-

тельности слушателей устанавливается 45 минут. 
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» 
(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБ-
РАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ» 

(наименование программы)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТВЕРЬ 
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1. Общие требования к реализации Программы. 
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. Квалификация педагогических работников АНО ДПО УКЦ «Ликей» соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., реги-
страционный № 18638). 

В случае, если педагогический работник не имеет установленной специальной подго-
товки или стажа работы, но обладает достаточным практическим опытом и выполняет каче-
ственно и в полном объеме возложенные на него должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии он может быть назначен на соответствующую должность так же, как 
и лицо, имеющее специальную подготовку и стаж работы. 

1.5. Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками организации, 
а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 
договора. 

1.6. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
занятий: самостоятельная работа, в том числе консультации в режиме off-line, текущий кон-
троль, итоговая аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и 
ДОТ.  
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1.7. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 
уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 
и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения заня-
тий.  

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 электронному периодическому спра-
вочнику «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 

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 

2 шт. собственность 
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библиотеки) и электронной информаци-
онно-образовательной среды (Intel Penti-
um G4440 3/300 ГГц 3 МБ, LGA1151, 
OEM$; Intel i3/2x1600/320Gb/case) 

3. Информационно-методическое обеспечение 
10 Обеспеченность литературой осуществ-

ляется посредством доступа к электрон-
ному периодическому справочнику «Си-
стема 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 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 
 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ СЛУ-
ШАТЕЛЯМ 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН С ПРИМЕ-
НЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ 

 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕ-
НИЯ. ВЫДАЧА СПРАВ-

КИ ОБ ОБУЧЕНИИ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 
(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 

______________________________________________________________________________ 
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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 - 20. 
Критерий успешного прохождения итоговой аттестации- не менее 70% от общего коли-

чества 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 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. 
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