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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Железнодорожная медицина. Экспертиза профпригодности железнодорожников связанных с 

движением поездов»  (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 «Железнодорожная медицина. Экспертиза профпригодности 

железнодорожников связанных с движением поездов» заключается в том, что в настоящее 

время одним из факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья работающих, являются 

условия труда. В результате воздействия вредных и неблагоприятных условий труда 

развиваются острые и хронические профессиональные заболевания. Для предотвращения и 

ранней диагностики различных патологий, а также реабилитации и профилактики работников 

железнодорожного транспорта, необходима подготовка высококвалифицированных 

специалистов в вопросах профпатологии, для проведения экспертизы профпригодности.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в организации и проведения экспертизы 

профпригодности железнодорожников связанных с движением поездов. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование и приобретение знаний о современных проблемах профилактики, 

диагностики, лечения и экспертизы профессиональных заболеваний и их особенностей у 

работников железнодорожного транспорта; 

-обновление существующих  и освоение новых знаний о современных подходах, 

методах и критериях оценки состояния здоровья, используемыми при проведении экспертизы 

профпригодности работников, непосредственно обеспечивающих безопасность движения 

поездов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными;  

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья населения;  

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний;  

-готовность к ведению и лечению пациентов с профессиональными заболеваниями;  

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

 

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

 

Знать: 

-организацию работы профпатологической службы и принципы ее взаимодействия с 

различными лечебно-профилактическими, диагностическими и санитарно-

эпидемиологическими службами и учреждениями;  

-принципы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наиболее 

распространенных заболеваний смежных дисциплин, сопутствующих профессиональным 

заболеваниям и с которыми необходима дифференциальная диагностика последних;  

-основные вопросы экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности в связи с 

профессиональным заболеванием, порядок направления на медико-социальную экспертизу;  

-общие и дополнительные медицинские противопоказания к допуску на работу, 

связанную с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами;  

-порядок и организацию предварительных и периодических медицинских осмотров 

железнодорожников связанных с движением поездов;  

-порядок и организацию экспертизы профпригодности железнодорожников связанных с 

движением поездов. 
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Уметь: 

-анализировать причины профессиональной заболеваемости, выявлять причинно-

следственные связи между неблагоприятным воздействием профессиональных факторов и 

здоровьем работников;  

-составлять план лабораторного, инструментального, аппаратного обследования 

пациента, работающего с вредными факторами производственной среды и трудового процесса, 

на разных этапах обследования;  

-анализировать и обобщать результаты обследования у других специалистов;  

-устанавливать диагноз острого и хронического профессионального заболевания;  

-обосновывать профилактику, лечение, реабилитацию профессиональных заболеваний и 

болезней, связанных с работой;  

-осуществлять анализ профзаболеваемости и уметь разрабатывать меры профилактики;  

-проводить предварительные и периодические медицинские осмотры 

железнодорожников связанных с движением поездов;  

-проводить экспертизу профпригодности железнодорожников связанных с движением 

поездов. 

Владеть навыками: 

-алгоритмами выявления причинно-следственных связей между воздействием вредных 

условий труда и трудового процесса и состоянием здоровья работников;  

-порядком предварительных и периодических медицинских осмотров, осуществлять 

контроль за качеством их проведения;  

-оказания экстренной (неотложной) помощи при неотложных состояниях;  

-анализировать и интерпретировать материалы, характеризующие санитарно-

гигиенические условия труда работающих;  

-осуществления медицинской экспертизы для установки связи заболевания с работой; 

-осуществления экспертизы профпригодности железнодорожников связанных с 

движением поездов. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» и 

послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатура или 

профессиональная переподготовка) по специальности «Профпатология», «Терапия», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)»,  или по дополнительным специальностям 

«Хирургия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Эндокринология», 
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«Лечебное дело», «Акушерство и гинекология», «Функциональная диагностика», 

«Анестезиология-реаниматология», «Гастроэнтерология», «Урология», «Онкология», 

«Эндоскопия», «Дерматовенерология», «Кардиология», «Пульмонология», «Аллергология и 

иммунология», «Инфекционные болезни», «Клиническая лабораторная диагностика», 

«Медико-социальная экспертиза», «Неврология», «Нефрология», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Гематология», «Гериатрия», «Гигиена труда», «Диетология», 

«Клиническая фармакология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

«Нейрохирургия», «Общая гигиена», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», 

«Психотерапия», «Ревматология», «Рентгенология», «Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая 

хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Токсикология», «Травматология и ортопедия», 

«Ультразвуковая диагностика», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», 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 вопросы медицинского 

обеспечения безопасности движения 

поездов. 

2  2 

1.1 Цель и основные задачи железнодорожной 

медицины. 

2  2 

2 Модуль II. Организационные и 

регламентирующие вопросы экспертизы. 

8 2 10 



8 
 

2.1 Организация профпатологической службы.  2  2 

2.2 Экспертиза связи заболеваний с 

профессией.  

3 1 4 

2.3 Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация при профессиональных 

заболеваниях.  

3 1 4 

3 Модуль III. Предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

работников. Экспертиза 

профпригодности.  

16 2 18 

3.1 Организационно правовые вопросы 

медосмотров работников.  

2  2 

3.2 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников. 

4 1 5 

3.3 Экспертиза профессиональной 

пригодности.  

4 1 5 

3.4 Критерии профессиональной пригодности 

железнодорожников связанных с 

движением поездов. 

4  4 

3.5 Лекарственные средства и безопасность 

движения поездов. 

2  2 

4 Модуль IV. Факторы риска на 

железнодорожном транспорте. 

4  4 

4.1 Факторы риска аварийных ситуаций. 2  2 

4.2 Факторы риска профессиональных 

заболеваний. 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 
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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 вопросы медицинского обеспечения безопасности движения 

поездов. 

 

Тема 1. Цель и основные задачи железнодорожной медицины. 

 

Цель железнодорожной медицины: медицинское обеспечение безопасности движения 

поездов. Задачи железнодорожной медицины. Предварительный медицинский отбор при 

приеме на работу. Периодический медицинский осмотр. Предрейсовый медицинский осмотр  

локомотивных бригад (ПРМО). Экспертиза профессиональной пригодности лиц, 

обеспечивающих безопасность движения, после временной потери трудоспособности в 

результате профессиональных или общесоматических заболеваний. Первичная профилактика 

профзаболеваний железнодорожников путем соблюдения санитарно-гигиенических норм на 

рабочем месте. Вторичная профилактика. Лечение пациентов с учетом влияния препаратов на 
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профессионально значимые функции и соответственно на безопасность движения поездов.  

Совершенствование медицинских критериев профессионального отбора и профессиональной 

пригодности железнодорожников  для работ в профессиях обеспечивающих безопасность 

движения поездов и подвергающихся воздействию профессиональных вредностей. Разработка 

и внедрение санитарных и гигиенических стандартов условий труда на железнодорожном 

транспорте. Подготовка профильных специалистов железнодорожной медицины. Организация 

своевременной и эффективной медицинской помощи при крушениях и авариях на 

железнодорожном транспорте. 

 

Модуль II. Организационные и регламентирующие вопросы экспертизы. 

 

Тема 1. Организация профпатологической службы.  

 

Структура профпатологической службы. Медико-санитарная часть. Лечебно-

профилактические учреждения, оказывающие медицинскую помощь работникам 

железнодорожного транспорта. Алгоритм действия врачей при подозрении на 

профессиональное (острое или хроническое) заболевание у работника. Правила проведения 

экспертизы профпригодности и экспертизы связи заболевания с профессией. Разработка и 

проведение мероприятий по итогам медицинских осмотров (обследований) и контроль за их 

выполнением. 

 

Тема 2. Экспертиза связи заболеваний с профессией.  

 

Документы, необходимые для обследования. Количественные значения вредного 

производственного фактора. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда. 

Сведения, содержащиеся в санитарно-гигиенической характеристике. Установление 

заключительного диагноза. Медицинское заключение. Установленный диагноз. 4 степени 

вредности. Оптимальные и допустимые условия труда.  

 

Тема 3. Медико-социальная экспертиза и реабилитация при профессиональных 

заболеваниях.  

 

Установление профессионального заболевания. Бюро медико-социальной экспертизы. 

Документы, необходимые при направлении в Бюро медико-социальной экспертизы. 
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Экспертное решение о степени утраты профессиональной трудоспособности. Установление 

степени утраты профессиональной трудоспособности. Справка учреждения медико-социальной 

экспертизы. Установление профессионального генеза заболевания. Вопросы временной 

нетрудоспособности. Инвалидность. Основания для установления инвалидности. Социально-

трудовая и медицинская реабилитация больного. 

 

Модуль III. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников. 

Экспертиза профпригодности.  

 

Тема 1. Организационно правовые вопросы медосмотров работников.  

 

Законодательные документы, регламентирующие проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров. Понятие медицинского осмотра (обследования). 

Предварительный медицинский осмотр. Периодические медицинские осмотры. Обязательные 

периодические медицинские осмотры. Вредные и (или) опасные производственные факторы и 

работы. Внеочередные медицинские осмотры. Организация медицинских осмотров работников. 

Направление на медицинский осмотр. Амбулаторная медицинская карта. Ответственность за 

нарушение порядка проведения медицинских осмотров.  

 

Тема 2. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников. 

 

Нормативная основа. Перечень профессий и должностей работников, обеспечивающих 

движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу и 

периодическим медицинским осмотрам. Основные задачи предварительных медицинских 

осмотров. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников. 

Состав врачебно-экспертной комиссии. Перечень  обязательных медицинских исследований. 

Перечень дополнительных  медицинских исследований.  Перечень психофизиологических 

исследований. Оформление результатов предварительных и периодических медицинских 

осмотров.  

 

Тема 3. Экспертиза профессиональной пригодности.  

 

Правовые основы проведения экспертизы профпригодности. Нормативные и правовые 

акты, установленные Правительством Российской Федерации, и порядок их использования при 
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проведении экспертизы профпригодности. Медицинская документация экспертизы 

профпригодности. Организации проведения экспертизы профпригодности. Порядок 

проведения экспертизы профпригодности. Порядок выдачи заключения о допуске к работе по 

результатам медицинского обследования. Классификация вредных и опасных 

производственных факторов и профессиональных заболеваний. Документированная процедура 

экспертизы профпригодности. Особенности документированной процедуры экспертизы 

профпригодности при воздействии различных производственных факторов. 

 

Тема 4. Критерии профессиональной пригодности железнодорожников связанных с 

движением поездов. 

 

Правовое регулирование медицинского контроля за безопасностью движения. Основные 

медицинские критерии профессиональной пригодности лиц,  непосредственно отвечающих за 

безопасность движения (машинистов и помощников машинистов). Список заболеваний, 

сформированнный на основании общих достижений критериев пригодности железнодорожной 

медицины. Заболевания внутренних органов. Отсутствие заболеваний с повышенным риском 

внезапной смерти. Инфаркт миокарда. Возобновление работы в качестве машиниста поезда 

после инфаркта миокарда. Протокол для профессиональной реабилитации. Стадии протокола: 

оценка объективных данных медицинской пригодности для работы; оценка субъективных 

данных медицинской пригодности к работе; реабилитация в обязанностях вождения; 

наблюдение. Заболевания нервной системы и психические расстройства. Болезни органа 

зрения. Болезни органа слуха и расстройства речевого аппарата. 

 

Тема 5. Лекарственные средства и безопасность движения поездов. 

 

Допущенные группы лечебных препаратов. Требования к выбору препаратов с точки 

зрения их влияния на профессионально значимые функции. Вопрос определения запрещенных 

к систематическому применению препаратов в железнодорожной медицине. Препараты, 

применяемые в кардиологии, которые допускают выполнение машинистом своих 

профессиональных обязанностей. Запрещенные препараты: класс I или III класс антиаритмиков 

(исключения). Разрешенные препараты с ограничениями: антикоагулянты  (только хорошо 

стабилизированная антикоагуляция). Когда не допускается прием антикоагулянтов 

(исключения). Разрешенные препараты: антиаритмики II и IV классов. Исключения после 

тщательной кардиологической оценки. 



13 
 

 

Модуль IV. Факторы риска на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 1.  Факторы риска аварийных ситуаций. 

 

Поломка аппаратуры. Неправильная посадка пассажиров. Запоздание сигнала о 

приближении поезда. Переход одним человеком или группой людей ЖД полотна вблизи 

идущего тепловоза. Утрата бдительности во время движения вследствие засыпания 

(дремотного состояния), нервно-эмоционального перенапряжения.  

 

Тема 2.  Факторы риска профессиональных заболеваний. 

 

Нарушение циркадного ритма, вследствие  работы в ночную смену. Нервно-психическое 

напряжение и соматизация тревоги, вследствие личной ответственности за безопасность 

движения, частые случаи работы в условиях дефицита времени, возникновение внештатных 

ситуаций. Шум. Вибрация (локальная и общая). Гиподинамия, вследствие необходимости 

поддерживать вынужденную рабочую позу. Неблагоприятный микроклимат: магнитные поля, 

инфразвук, электромагитные поля, загрязнение воздуха токсическими веществами (окись 

углерода, азота,серы, альдегидами, сажей). 

 

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:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

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

проверки знаний.  
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-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 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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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, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 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. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 



17 
 

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. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  
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