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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы рефлексотерапии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

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

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

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

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

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

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы рефлексотерапии» обусловлена широким 

применением рефлексотерапии практически во всех областях клинической медицины, 

эффективностью прямого неинвазивного воздействия. Рефлексотерапия повышает 

функциональные возможности организма и эффективно применяется с целью коррекции при 

дисфункции отдельных систем и органов через нейрофизиологическое воздействие. Подготовка  

высококвалифицированных специалистов необходима для совершенствования 

профессиональных практических навыков, необходимых для проведения сеансов 

рефлексотерапии.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области рефлексотерапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование теоретических знаний по определению тактики ведения пациента с 

различными заболеваниями;  

-совершенствование знаний и умений по принципам выбора и использования различных 

методов и способов воздействия на классические биологически активные точки и зоны; 

-приобретение и совершенствование знаний в области применения рефлексотерапии в 

неврологии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
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методики клинико-инструментального обследования и оценки функционального состояния 

пациентов для выбора показаний и противопоказаний к проведению лечения методами 

рефлексотерапии при различных заболеваниях и патологических состояниях;  

-способность и готовность осуществлять определенные мероприятия по 

дифференцированному применению рефлексотерапии в зависимости от особенностей 

состояния организма и применяемых методов;  

-способность и готовность использовать методы рефлексотерапии для укрепления 

здоровья здоровых, а также восстановление нарушенной реактивности и работоспособности у 

ослабленных лиц;  

-способность и готовность использовать знания организационной структуры службы 

рефлексотерапии, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций, 

анализировать показатели работы структур службы рефлексотерапии, проводить оценку 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 

выполнении работ и оказании услуг по специальности рефлексотерапия;  

-способность и готовность применять методы рефлексотерапии при неврологических 

заболеваниях на основе принципов доказательной терапии, используя современные знания 

основ медико-биологических и клинических дисциплин.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-методы клинического обследования больного с неврологическими заболеваниями и 

основные клинические, лабораторные и инструментальные виды диагностики всех возрастных 

групп;  

-основы неврологического обследования больного;  

-специальную диагностику функционального состояния акупунктурных каналов и 

микроакупунктурных систем, используя пальпаторные, инструментальные, аппаратно-

программные и другие методы;  

-показания и противопоказания для рефлексотерапии;  

-методы рефлексотерапии, их сочетание и использование в комплексном лечении;  

-принципы диагностики и оказания экстренной медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

Уметь: 
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-провести клинический осмотр больного, поставить диагноз согласно современной 

нозологической номенклатуре и провести дифференциальную диагностику со смежной 

патологией;  

-провести специальную диагностику функционального состояния акупунктурных 

каналов и микроакупунктурных систем, используя пальпаторные, инструментальные, 

аппаратно-программные и другие методы;  

-выявить показания и противопоказания для рефлексотерапии;  

-определить оптимальные для данного больного методы рефлексотерапии, их сочетание 

и использование в комплексном лечении;  

-провести классические (иглоукалывание, прижигание) и современные (электрические, 

лазерные и др.) лечебные методы воздействия на точки акупунктуры и микроакупунктурных 

систем;  

-предусматривать возможные осложнения рефлексотерапии;  

-использовать скорую рефлексотерапевтическую помощь;  

-использовать рефлексотерапию как самостоятельный метод лечения и как элемент 

комплексного лечения, при всех нозологическиех формах, имеющих показания к ее 

применению. 

Владеть навыками: 

-комплексом методов рефлексотерапевтической диагностики биологически активных 

точек, каналов и микроакупунктурных систем, используя пальпаторные, инструментальные, 

аппаратно-программные и другие методы;   

-способами правильного поиска биологически активных точек и зон на теле человека;   

-способами  тонизирующего и седативного воздействия на биологически активные 

точки классических меридианов;   

-способами  тонизирующего и седативного воздействия по микроакупунктурным 

системам;   

-классическими и современными методами и способами рефлекторного воздействия на 

биологически активные точки и зоны;   

-способами проведения лечебных блокад и фармакоакупунктурной рефлексотерапии;   

-методикой правильного подбора биологически активных точек при различных 

заболеваниях для рефлексотерапевтического воздействия.   

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 
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образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Рефлексотерапия», или по дополнительным специальностям «Неврология», 

«Анестезиология-реаниматология», «Акушерство и гинекология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Кардиология», 

«Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Мануальная терапия», 

«Нефрология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая 

хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Торакальная хирургия», «Терапия», 

«Травматология и ортопедия», «Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Общие принципы применения 

рефлексотерапии в неврологии и 

патофизиологическое обоснование ее 

применения. 

8 1 9 

1.1 Теоретические и методологические основы 

рефлексотерапии.  

2  2 

1.2 Механизмы действия рефлексотерапии.  2  2 
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1.3 Современные и традиционные 

представления о точках акупунктуры и их 

связях с внутренними органами и 

системами.  

2  2 

1.4 Топография и функциональное значение 

точек акупунктуры соответствующих 

меридианам.  

2 1 3 

2 Модуль II. Методы рефлексотерапии. 7 2 9 

2.1 Иглорефлексотерапия (классическая 

акупунктура). 

2 1 3 

2.2 Акупрессура и точечный массаж.  

 

2 1 3 

2.3 Поверхностная, цубо- и др. 

рефлексотерапия (аппликационная 

рефлексотерапия).  

3  3 

3 Модуль III. Рефлексотерапия при 

заболеваниях нервной системы.  

13 3 16 

3.1 Рефлексотерапия заболеваний 

периферической нервной системы.  

3 1 4 

3.2 Рефлексотерапия органических 

заболеваний центральной нервной системы.  

3 1 4 

3.3 Рефлексотерапия заболеваний вегетативной 

нервной системы.  

3 1 4 

3.4 Рефлексотерапия неврозов и 

неврозоподобных состояний.  

2  2 

3.5 Рефлексотерапия при никотинизме, 

алкоголизме, наркоманиях и 

токсикоманиях.  

2  2 

 Итоговая аттестация 2 
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 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общие принципы применения рефлексотерапии в неврологии и 

патофизиологическое обоснование ее применения. 

 

Тема 1. Теоретические и методологические основы рефлексотерапии.  

 

Сущность метода рефлексотерапии и теоретическое обоснование. Место 

рефлексотерапии в медицине. Основные компоненты рефлексотерапии. Классификация 

методов рефлексотерапии. Особенности рефлексотерапии отличие от физиотерапии.  

 

Тема 2. Механизмы действия рефлексотерапии.  
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Критический анализ восточных и западноевропейских теорий механизма действия 

рефлексотерапии. Современные представления о механизмах лечебного действия 

рефлексотерапии с позиций системного подхода. Учение о нервизме как теоретическое 

обоснование механизма действия рефлексотерапии. Ответные реакции на рефлекторное 

воздействие различных систем организма. Нервно-рефлекторные механизмы лечебного 

действия рефлексотерапии. Гуморально-гормональные механизмы действия рефлексотерапии. 

Принципы выбора точек с позиций современных представлений о механизмах действия 

рефлексотерапии и учета: этиологии и патогенеза болезни; клиники, стадии и формы течения; 

наличия ведущего синдрома; сопутствующих заболеваний. Формирования патологической 

функциональной системы. Реактивности организма. Методы сочетания точек в одной 

процедуре (с современных позиций представления о механизмах действия рефлексотерапии). 

Показания и противопоказания к рефлексотерапии.  

 

Тема 3. Современные и традиционные представления о точках акупунктуры и их 

связях с внутренними органами и системами.  

 

Морфологическая характеристика зон кожи и соответствующих локализации 

акупунктурных точек. Нейрорефлекторные связи акупунктурных точек с внутренними 

органами и системами. Традиционное учение о точках и их связях с внутренними органами и 

системами. Критический анализ учения. Классификация точек акупунктуры.  

 

Тема 4. Топография и функциональное значение точек акупунктуры 

соответствующих меридианам.  

 

Точки меридиана легких – Р. Толстой кишки – GI. Желудка – E. Селезенки и 

поджелудочной железы – RР. Сердца – С. Тонкой кишки – IG. Мочевого пузыря – V. Почек –R. 

Перикарда – МС. Трех частей туловища – ТR. Желчного пузыря – VВ. Печени – F. Переднего 

срединного – VС. Заднего срединного –VG. Экстраординарных. Методы определения 

локализации точек акупунктуры. 

 

Модуль II. Методы рефлексотерапии.  

 

Тема 1. Иглорефлексотерапия (классическая акупунктура). 
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Характеристика метода и инструментария для иглорефлексотерапии. Механизмы 

лечебного действия иглорефлексотерапии. Метод классической иглорефлексотерапии. 

Микроиглорефлексотерапия - метод пролонгированной иглорефлексотерапии. Поверхностная 

иглорефлексотерапия (поверхностная акупунктура). Показания и противопоказания к 

применению. Комбинированные методы.  

 

Тема 2. Акупрессура и точечный массаж.  

 

Характеристика метода и инструментария. Особенности пальцевой акупрессуры и 

точечного массажа. Специальные приемы массажа. Механизм лечебного действия. Методика и 

техника проведения процедур на точки. Способы воздействия. Принципы выбора точек и зон 

воздействия. Методы сочетания точек. Показания и противопоказания. Частные методики 

акупрессуры и точечного массажа. Вопросы совместимости акупрессуры и точечного массажа с 

другими лечебными воздействиями (методами рефлексотерапии).  

 

Тема 3. Поверхностная, цубо- и др. рефлексотерапия (аппликационная 

рефлексотерапия).  

 

Характеристика метода, инструментария и средств. Особенности отдельных видов 

аппликационных средств. Механизм лечебного действия. Терморефлексотерапия. 

Криорефлексотерапия. Вакуум рефлексотерапия. Электрорефлексотерапия. Электропунктура, 

электроакупунктура, электромикроионофорез. аэроионный массаж, чрескожная 

электростимуляция нервных стволов (ЧЭНС). Ультразвуковая рефлексотерапия - сонопунктура 

Магниторефлексотерапия. Электромагниторефлексотесаация (микроволновая терапия). 

Светорефлексотерапия (УФ, инфрарефлексотерапия и др. Лазерорефлексотерапия - 

лазеропунктура. Аурикулорефлексотерапия. Скальповая рефлексотерапия (краниопунктура, 

скальпотерапия). Лекарственная акупунктурная рефлексотерапия. Лечебные блокады. Фито-, 

арома-, фармако-, натуро-терапия (органотерапия). Экспресс-диагностика.  Комбинированные 

методы рефлексотерапии.  

 

Модуль III. Рефлексотерапия при заболеваниях нервной системы.  

 

Тема 1. Рефлексотерапия заболеваний периферической нервной системы.  
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Основные патофизиологические нарушения при болезнях периферической нервной 

системы. Клиническая характеристика нозологических форм, при которых показана 

рефлексотерапия. Методы определения функционального состояния точек акупунктуры и зон 

воздействия. Принципы выбора метода (методов) рефлексотерапии и обоснование применения 

его (их) при заболеваниях периферической нервной системы в зависимости от состояния 

больного. Момент воздействия (раздражения) проведение лечебной процедуры. Выбор способа 

воздействия (раздражения). Принципы выбора точек и зон воздействия с позиций современных 

представлений о структурно-функциональной теории действия рефлексотерапии. 

Последовательность воздействия на точки и зоны при проведении лечебной процедуры 

несколькими методами рефлексотерапии. Рефлексотерапия в комплексе методов интенсивной 

терапии неотложных состояний при заболеваниях периферической нервной системы. 

Рефлексодиагностика и рефлексотерапия в комплексе лечебно-профилактических 

мероприятий.  

 

Тема 2. Рефлексотерапия органических заболеваний центральной нервной 

системы.  

 

Основные патофизиологические нарушения. Клиническая характеристика 

нозологических форм, при которых показана рефлексотерапия. Сосудистые заболевания 

головного мозга. Закрытая черепно-мозговая травма (легкой и средней тяжести). 

Травматические повреждения спинного мозга. Инфекционные и инфекционно-аллергические 

заболевания центральной нервной системы. Хронические прогрессирующие заболевания 

центральной нервной системы. Дрожательный паралич (болезнь Паркинсона). Торсионная 

дистония. Рассеянный склероз. Методы определения функционального состояния точек 

акупунктуры и зон воздействия.  

 

Тема 3. Рефлексотерапия заболеваний вегетативной нервной системы.  

 

Основные патофизиологические нарушения. Клиническая характеристика 

нозологических форм, при которых показана рефлексотерапия. Ганглиониты - поражение узлов 

пограничного симпатического ствола. Соляралгия, солярит (невралгия и неврит солнечного 

сплетения). Периферические вегетативные синдромы при поражении нервов. Каузалгия. 

Вегетативные нарушения при полиневритах. Вегетативные нарушения при поражениях 

спинного мозга. Вегето-сосудистые расстройства (вегето-сосудистые дистонии). Мигрень. 
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Болезнь Рейно. Эритромелалгия. Лицевые боли, обусловленные невралгией (невритом) 

вегетативных узлов лицевого черепа. Синдромы поражения надсегментарных отделов 

вегетативной нервной системы. Вегетативные нарушения при неврозах. Вегетативные 

нарушения при заболевании внутренних органов. Вегетоневроз при климаксе. Методы 

определения функционального состояния точек акупунктуры и зон воздействия.  

 

Тема 4. Рефлексотерапия неврозов и неврозоподобных состояний.  

 

Основные патофизиологические нарушения. Клиническая характеристика 

нозологических форм, при которых показана рефлексотерапия. Неврастения (гипер- и 

гипестеническая форма). Истерия (истерический невроз). Невроз навязчивых состояний 

(обсессивный невроз). Основные неврологические синдромы. Соматические расстройства при 

неврозах. Психогенные реакции. Неврозоподобные состояния при соматической патологии и 

заболеваниях нервной и эндокринной систем. Методы определения функционального 

состояния точек акупунктуры и зон воздействия.  

 

Тема 5. Рефлексотерапия при никотинизме, алкоголизме, наркоманиях и 

токсикоманиях.  

 

Основные патофизиологические нарушения при никотинизме, алкоголизме, 

наркоманиях, токсикоманиях. Клиническая характеристика нозологических форм, при которых 

показана рефлексотерапия. Никотинизм. Алкоголизм. Наркомании (морфинизм и др.). Методы 

определения функционального состояния точек акупунктуры и зон воздействия. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся 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 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. 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 

занятий.  

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

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 
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139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного 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. 

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

инструкция 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. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

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

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Агасаров Л.Г., Осипова Н.Н. Краткое руководство по акупунктуре.- М.,2017.-215.  

2.Агасаров Л.Г Сексуальные расстройства у мужчин. Профилактика и лечение.-

М.,2018.-143 с.  

3.Болезни нервной системы. Руководство для врачей. Под ред. Н.Н.Яхно. В 2-х т. 

М.,2018.  

4.Внутренние болезни. Под ред .Е. Браунвальда. В 10 т. М.,2017.  

5.Вогралик В.Г., Вогралик М.В. Пунктурная рефлексотерапия.-Горький 2018. - 296 с.  

6.Гойденко В.С. Микроиглотерапия. Методические рекомендации. М., 2017.- 34 с.  

7.Гойденко В.С., Котенева В.М. Практическое руководство по рефлексотерапии. М., 

2018.  

8. Дуринян Р.А. Корковый контроль неспецифических систем мозга. М.:Медицина, 2019.  

9.Дуринян Р.А. Атлас аурикулярной рефлексотерапии.- М., 2017.  

10.Дуринян Р.А. Физиологические основы аурикулярной рефлексотерапии.- Ереван, 
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