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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Запор хро-

нический.Клиническая картина и алгоритмы лечения» (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 дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (за-

рег. в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29444), Порядком и сроками совершенство-

вания медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образователь-

ным 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: 

Профессионального стандарта "Врач-гастроэнтеролог", утв. приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 139н; 

Профессионального стандарта "Врач-колопроктолог", утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2019 года N 69н; 

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 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, 

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:  

совершенствование профессиональной компетенции, необходимой для осуществ-

ления профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

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

специальностям: 

Основная специальность:  

Гастроэнтерология. 

Дополнительные специальности: 

Колопроктология 

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-

вой функцией: 

-код A/01.8 Профессионального стандарта "Врач-гастроэнтеролог" (ПК1): 

способность осуществлять диагностику заболеваний и (или) состояний пищевари-

тельной системы 

- код А/02.8 Профессионального стандарта "Врач-колопроктолог" (ПК2): 

способность осуществлять лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояния-

ми, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего про-

хода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, контроль его эффек-

тивности и безопасности 

3.2. Технологии формирования, средства и технологии оценки профессиональной 

компетенции представлены в дисциплинарной карте компетенции: 

 

Табл. 1. Дисциплинарная карта компетенции 
 

ПК1: способность осуществлять диагностику заболеваний и (или) состояний пище-

варительной системы 
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ПК2: способность осуществлять лечение пациентов с заболеваниями и (или) состоя-

ниями, в том числе с новообразованиями, толстой, тощей и подвздошной кишки, заднего 

прохода, тазового дна, промежности и крестцово-копчиковой области, контроль его эффек-

тивности и безопасности 
 

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: 

систему охраны здоровья населения в Российской Федерации; 

организацию медицинской помощи населению, в том числе отдельным группам 

населения; 

ответственность медицинской организации; 

организацию контроля проведения медицинских экспертиз, смотров и освидетель-

ствований. 

порядок сбора и содержание информации о деятельности медицинской организа-

ции;  

топографо-анатомическую характеристику отделов ТК; 

топографию заднепроходного канала; 

анатомию промежности; 

физиологию толстой кишки; 

кровоснабжение толстой кишки; 

хронический запор; 

запоры в пожилом и старческом возрасте; 

алгоритм диагностики ХЗ; 

дифференциальную диагностику запоров; 

методы обследования; 

принципы терапии пациентов с запорами; 

лечение хронических запоров; 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  
 

4.1. Общая структура Программы представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Структура программы 

 

Результаты обучения (компетенция) Дисциплины программы 

ПК1: способность осуществлять диагно-

стику заболеваний и (или) состояний пищевари-

тельной системы 

ПК2: способность осуществлять лечение 

пациентов с заболеваниями и (или) состояния-

ми, в том числе с новообразованиями, толстой, 

тощей и подвздошной кишки, заднего прохода, 

тазового дна, промежности и крестцово-

копчиковой области, контроль его эффективно-

сти и безопасности 

 

Дисциплина Д-1. Организация, обеспе-

чение и экспертиза качества медицин-

ской помощи 

Дисциплина Д-2. Анатомия и нормаль-

ная физиология ТК 

Дисциплина Д-3. Алгоритм диагности-

ки хронических запоров. Методы об-

следования 

Дисциплина Д-4. Лечебная тактика 

хронического запора 
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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. Организация, 

обеспечение и экспертиза качества 

медицинской помощи 

8 7 1 текущий кон-

троль 

2 Дисциплина Д-2. Анатомия и нор-

мальная физиология ТК 

10 9 1 текущий кон-

троль 

3 Дисциплина Д-3. Алгоритм диаг-

ностики хронических запоров. Ме-

тоды обследования 

10 9 1 текущий кон-

троль 

4 Дисциплина Д-4. Лечебная тактика 

хронического запора 

4 3 1 текущий кон-

троль 

 Итого по дисциплинам 32 28 4 - 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5 Итоговая аттестация 4 4 - контрольное 

тестирование 

(экзамен) 

 Всего  36 32 4 - 
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Дисциплина Д-1. Организация медицинской помощи населению 

Занятие 1.1. Основные принципы медицинского обслуживания населения 

Виды лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) здравоохранения. Деятель-

ность поликлиники. Госпитализация. Медицинское обслуживание сельского населения.  

Занятие 1.2. Организация амбулаторно-поликлинической помощи городскому насе-

лению. Диспансеризация 

Номенклатура государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. 

Принципы амбулаторно-поликлинической помощи. Основные задачи поликлиники. Зада-

чи кабинета здорового ребенка. Задачи участкового врача-педиатра. Задачи регистратуры. 

Основные задачи диспансеризации населения. Группы диспансерного наблюдения. Прин-

ципы работы диспансеров. 

Занятие 1.3. Организация стационарной помощи городскому населению 

Типы организации больниц. Основные задачи больницы. Функционал руководите-

лей и специалистов больницы. Основные формы медицинской документации в стациона-

ре, правила их заполнения. Консультации и исследования врачей специалистов. Выписной 

эпикриз. Лечебно-охранительный режим.  

Занятие 1.4. Организация медицинской помощи сельскому населению. Организация 

скорой и неотложной медицинской помощи. 

Этапы оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению. Сель-

ский врачебный участок. Задачи участка. Обязанности врача сельского врачебного участ-

ка. Организация фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Функционал специалистов 

ФАП. Примерная организационная структура центральной районной больницы. Пример-

ная организационная структура областной (краевой, окружной, республиканской) больни-

цы. Скорая медицинская помощь (СМП). Выездные бригады, функционал членов брига-

ды. Требования к работе выездных бригад. Основные задачи станций (подстанций, отде-

лений) СМП.  

Занятие 1.5. Система охраны материнства и детства. Организация медицинской 

помощи женщинам и детям 

Этапы охраны здоровья матери и ребенка. Основная задача учреждений по охране 

материнства и детства. Функции участкового врача-педиатра. Вакцинопрофилактика. 

Учет и планирование. Отбор детей на прививку. Центры (кабинеты) иммунопрофилакти-

ки. Женская консультация. Основная цель работы женской консультации. Задачи женской 

консультации. 

Занятие 1.6. Организационная структура женской консультации 

Примерная структура женской консультации. Функционал участкового врача аку-

шер-гинеколог. Основные задачи старшей акушерки женской консультации. Основные 

задачи акушерки. Основная учетно-отчетная документация женской консультации. Ос-

новные показатели деятельности женской консультации.  Примерная структура родильно-

го дома. Назначение и задачи отделений родильного дома. Примерная структура перина-

тального центра. Основные задачи перинатального центра. Формы первичной учетной до-

кументации родильного дома.  

Занятие 1.7. Организация амбулаторно-поликлинической помощи взрослому насе-

лению 

Номенклатура медицинских организаций. Задачи городской поликлиники (поли-

клинического отделения городской больницы). Принципы организации амбулаторно-

поликлинической помощи взрослому населению. Обязанности участкового терапевта. ве-

дение учетно-отчетной медицинской документации и анализ статистических данных, ха-

рактеризующих деятельность поликлиники (амбулатории). Медицинская карта амбула-

торного больного. Анализ показателей деятельности городских амбулаторно-

поликлинических учреждений. Ориентировочные данные для анализа показателей дея-

тельности амбулаторно-поликлинических учреждений.  

Занятие 1.8. Организация стационарной помощи взрослому населению 
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Принципы организации стационарной помощи взрослому населению. Основные 

задачи городской больницы. Медицинская документация. Медицинский учетный доку-

мент.  Перечень основных форм медицинской документации, заполняемой в стационаре 

городской больницы. Среднее число дней работы койки в году в зависимости от профиля 

патологии (для взрослого населения). Средняя длительность пребывания больного на кой-

ке в зависимости от профиля патологии (для взрослого населения). Оборот койки в зави-

симости от профиля патологии (для взрослого населения) 

Занятие 1.9. Организация медицинской помощи отдельным группам населения 

(сельским жителям, рабочим промышленных предприятий) 

Медико-санитарные части (МСЧ). Цеховой врач. Количественные показателями 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Организация медицинской по-

мощи женщинам в женских консультациях. Организация медицинской помощи женщи-

нам в стационаре родильного дома. Показатели, характеризующие деятельность стацио-

нара родильного дома. 

Занятие 1.10. Организация медицинской помощи детскому населению 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению. Органи-

зация стационарной помощи детскому населению.  

Занятие 1.11. Стандарты медицинской помощи 

Внедрение стандартов медицинской помощи. Нормативная природа стандартов ме-

дицинской помощи. Действие стандартов медицинской помощи во времени, в пространст-

ве и по кругу лиц. Стандарты медицинской помощи и лицензирование медицинской дея-

тельности. Финансовое обеспечение соблюдения медицинскими организациями стандар-

тов медицинской помощи. Содержание стандартов медицинской помощи. 

 

Дисциплина Д-2. Анатомия и нормальная физиология ТК 

Занятие 2.1. Топографо-анатомическая характеристика отделов ТК. 

 Толстая кишка. Слепая кишка. Червеобразный отросток. Восходящая ободочная 

кишка. Правый изгиб ободочной кишки. Поперечная ободочная кишка. Левый изгиб обо-

дочной кишки. Нисходящая ободочная кишка. Сигмовидная ободочная кишка. Прямая 

кишка. Пазухи и каналы. Аномалии строения различных отделов толстой кишки. 

Занятие 2.2. Топография заднепроходного канала 

Заднепроходный канал. Кровоснабжение заднепроходного канала. Иннервация 

заднепроходного канала. 

Занятие 2.3. Анатомия промежности 

Промежность. Слои мышц и фасций промежности. Этажи тазового дна. Фасции промеж-

ности. Роль промежности. Кровоснабжение и иннервация промежности. Мышцы промеж-

ности. Анатомические образования промежности. 

Занятие 2.4. Физиология толстой кишки. 

Всасывание ионов и воды. Секреция. Пищеварение. Кишечные бактерии. Микроб-

ная флора толстой кишки у здоровых людей. 

Занятие 2.5. Кровоснабжение толстой кишки 

Кровоснабжение толстой кишки. Лимфатическая система толстой кишки. Иннер-

вация толстой кишки. 

 

Дисциплина Д-3. Алгоритм диагностики хронических запоров. Методы обсле-

дования. 

Занятие 3.1. Хронический запор 

Хронический запор (ХЗ). Римские критерии запора. Первичные ХЗ, обусловленные 

врожденными аномалиями. Идиопатический ХЗ. Алиментарный ХЗ. Механический ХЗ. 

Дискинетический ХЗ. Метаболический ХЗ. Токсический ХЗ. Медикаментозный ХЗ. Прок-

тогенный ХЗ. Патогенез. «Старческие» ХЗ. Вторичные функциональные ХЗ. ХЗ при бере-

менности. Неврогенные формы ХЗ. При синдроме Хилайдити. ХЗ при болезни Гиршс-

прунга. При геморрое. При ректоцеле. Диагностика. 
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Занятие 3.2. Запоры в пожилом и старческом возрасте. 

Диагностика. Идиопатические запоры. Симптоматические запоры. Лечение запо-

ров. 

Занятие 3.3. Алгоритм диагностики ХЗ 

 Сбор жалоб и анамнеза, оценка образа жизни, лекарственный анамнез. Физикаль-

ный осмотр. Ректальное пальцевое исследование. Колоноскопия с биопсией слизистой 

оболочки толстой кишки, ректороманоскопия. Аноректальная манометрия. Лучевая диаг-

ностика при запорах. Ирригоскопия с двойным контрастированием. Транзит рентгенокон-

трастных маркеров по толстой кишке. Дефекография. Психологические особенности па-

циентов с запорами. Алгоритм диагностики хронического запора. 

Занятие 3.4. Дифференциальная диагностика запоров  

Этапы диагностического поиска при запоре. Клиническая картина запоров. Функ-

циональный запор. Синдром раздраженной толстой кишки. Инертная толстая кишка. Хро-

ническая идиопатическая интестинальная псевдообструкция. Психогенные формы запора. 

Болезнь Гиршспрунга. Органический запор. Стриктуры толстой кишки. Эндометриоз. 

Опухоли толстой кишки. Диагностика синдрома запора. Алгоритм дифференциальной ди-

агностики при синдроме запора. Ректоскопия. 

Занятие 3.5. Методы обследования 

Материалы и методы. Результаты. Общий осмотр врачем-колопроктологом. Паль-

цевое исследование прямой кишки. Аноскопия. Сфинктерометрия. Исследование зондом. 

Проба с красителем. Биопсия. Цитологическое исследование. Рентгеновское исследование 

толстой кишки. Фистулография. Ультразвуковое исследование. Анализ крови и кала. 

ДНК-диагностика предрасположенности к раку. 

 

Дисциплина Д-4. Лечебная тактика хронического запора 

Занятие 4.1. Принципы терапии пациентов с запорами 

Изменение стиля жизни и питания Изменение образа жизни. Употребление средств, 

увеличивающих объем каловых масс в результате задержки жидкости в кишечнике. Осмо-

тические слабительные. Средства, раздражающие рецепторы кишечника и стимулирую-

щие перистальтику. Размягчающие слабительные.  Регуляторы моторики. Биофидбек. По-

бочные эффекты при применении слабительных средств. Лаксативная болезнь. Стратегия 

хирургического лечения хронических запоров. 

Занятие 4.2. Лечение хронических запоров 

Повышение физической активности. Лечебное питание. Классификация, разде-

ляющая слабительные средства по клинико-патогенетическому принципу. Слабительные 

средства осмотического действия. Группа антрагликозидов. Группа синтетических слаби-

тельных средств. Солевые слабительные. 

 

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. Ор-

ганизация, обеспечение и экспер-

тиза качества медицинской по-

мощи 

1-й день обучения 

педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

3 

Изучение Дисциплины Д-2. Ана-

томия и нормальная физиология 

ТК 

2-й день обучения 

педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

 

Изучение Дисциплины Д-2. Ана-

томия и нормальная физиология 

ТК 

3-й день обучения  

4 

Изучение Дисциплины Д-3. Ал-

горитм диагностики хронических 

запоров. Методы обследования 

4-й день обучения 

педагогический работник 

АНО ДПО УКЦ «Ликей»/ 

слушатели 

5 

Изучение Дисциплины Д-4. Ле-

чебная тактика хронического за-

пора 

5-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, 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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ТВЕРЬ 2020 

 

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; 
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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 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 
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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 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                          

                                                    

 

 

 

                                                    

   _                                                                                     _ 

                         ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

                             

                                        + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1. Функциональная схема оказания образовательной услуги 

 

 

 

 

 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЕ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ  

СЛУШАТЕЛЯМ 

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН С  

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

ОКОНЧАНИЕ  

ОБУЧЕНИЯ. ВЫДАЧА 

СПРАВКИ  

ОБ ОБУЧЕНИИ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛИКЕЙ» 

(АНО ДПО УКЦ «ЛИКЕЙ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ЗАПОР ХРОНИЧЕСКИЙ.  

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И АЛГОРИТМЫ ЛЕЧЕНИЯ» 

  (наименование программы)  
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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. 

 

 


