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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики» (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 «Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики» 

обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения необходимы 

совершенствование знаний специалистов в области современных технологий лабораторной 

диагностики и повышение качества лабораторной диагностики. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение новых теоретических знаний и 

совершенствование профессиональных знаний, необходимых врачу для осуществления 

квалифицированной лабораторной диагностики в соответствии занимаемой им должностью и 

профилем учреждения, в котором он работает.  

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

-изучить организационно-экономические аспекты деятельности клинической 

лаборатории;  

-изучить современные возможности и технологические особенности лабораторной 

диагностики; 

-усовершенствовать знания по лабораторной диагностике неспецифических и 

специфических инфекционных заболеваний; 

-усовершенствовать знания по оптимизации лабораторной поддержки в обеспечении 

рациональной антимикробной терапии с позиций современных подходов и алгоритмов. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

Универсальные компетенции:   

-готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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-готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;   

-готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, 

а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

Профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность:   

-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 проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;   

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

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

диагностическая деятельность:  

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;   

-готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов 

исследований и интерпретации их результатов. 

  

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

 

Знать: 
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-правила проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества клинических 

лабораторных исследований третьей категории сложности на аналитическом этапе, методы 

оценки результатов исследований, стандарты в области качества клинических лабораторных 

исследований;  

-принципы лабораторных методов третьей категории сложности, применяемых в 

лаборатории: химикомикроскопических, гематологических, цитологических, биохимических, 

коагулологических, иммунологических, иммуногематологических, химико-токсикологических, 

для проведения терапевтического лекарственного мониторинга, молекулярно-биологических, 

генетических, микробиологических, в том числе бактериологических, паразитологических и 

вирусологических исследований; 

-аналитические характеристики лабораторных методов и их обеспечение;  

-методы контроля качества клинических лабораторных исследований третьей категории 

сложности и оценки их результатов. 

Уметь: 

-организовывать и производить контроль качества клинических лабораторных 

исследований;  

-интерпретировать результаты внутрилабораторного и внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований третьей категории сложности;  

-выполнять клинические лабораторные исследования и производить контроль их 

качества;  

-оценивать результаты контроля качества клинических лабораторных исследований; 

-составлять отчеты о проведенных клинических лабораторных исследованиях. 

Владеть навыками: 

-выполнения, организации и аналитического обеспечение клинических лабораторных 

исследований;  

-организации контроля качества клинических лабораторных исследований; 

-выполнения клинических лабораторных исследований. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика»  и 

послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатура) по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика», или по дополнительным специальностям 

«Бактериология», без предъявления требований к стажу работы. 
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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. Организационно-

экономические аспекты деятельности 

клинической лаборатории.   

5 1 6 

1.1. Основы экономики для специалистов 

клинических лабораторий.  

1  1 

1.2 Основные принципы составления 

технологических карт.  

1  1 

1.3  Важность соблюдения преаналитических 

требований для получения корректных 

результатов.  

1  1 

1.4 Организация контроля качества в клинико-

диагностической лаборатории(КДЛ). 

1 1 2 

1.5 Базовая информация по критериям выбора 

референтных интервалов для КДЛ. 

1  1 

2 Модуль II. Современные технологии и 

возможности лабораторной диагностики.  

15 4 19 

2.1 Основы ПЦР-диагностики. Интерпретация 

результатов. Анализ ошибок. 

2 1 3 
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2.2 Возможности ПЦР-анализа в диагностике 

заболеваний, передаваемых половым 

путем.  

3 1 4 

2.3 Микробиологическая диагностика 

урогенитальных микоуреаплазм.  

1 1 2 

2.4 Микробиология инфекций урогенитального 

тракта, вызванных неспецифическими 

возбудителями. 

1  1 

2.5 Инфекции мочевыводящих путей.  2  2 

2.6 ПЦР-диагностика биоценоза влагалища.  1  1 

2.7 ПЦР-диагностика инфекций 

урогенитального тракта мужчин.  

1  1 

2.8 Фенотипы устойчивости бактерий к 

антимикробным препаратам.  

1 1 2 

2.9 Современные возможности лабораторной 

диагностики в выявлении нарушений 

мужской репродуктивной функции.  

1  1 

2.10 Использование технологии цифровой 

визуализации элементов мочевого осадка.  

1  1 

2.11 Современные методы аллергодиагностики. 1  1 
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3 Модуль III. Частные вопросы 

лабораторной диагностики.  

7 2 9 

3.1 Современная лабораторная диагностика 

туберкулеза.  

2  2 

3.2 Санитарная микробиология – виды 

исследований по программе 

производственного контроля.  

2 1 3 

3.3 Молекулярные методы в диагностике 

микозов.  

1 1 2 

3.4 Лабораторная диагностика микозов в 

медицинской  практике в условиях 

современной бактериологической 

лаборатории. 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 Периоды освоения* 

1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница УД 

Суббота ИА 

Воскресенье В 
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* 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. Организационно-экономические аспекты деятельности клинической 

лаборатории.  

 

Тема 1. Основы экономики для специалистов клинических лабораторий. 

 

Критерии оценки деятельности. Классификация затрат (расходов) для целей управления 

в клинико-диагностической лаборатории (далее КДЛ). Расходы на приобретение основных 

средств (оборудования). Нормирование как инструмент управления расходами на материалы.  

 

Тема 2. Основные принципы составления технологических карт.  

 

Технологическая карта (далее ТК), для чего и кто её использует. Что необходимо знать 

для составления ТК. Какие вопросы можно решить с помощью ТК. Расчет затрат на проведение 

исследования.  

 

Тема 3. Важность соблюдения преаналитических требований для получения 

корректных результатов. 

 

Требования к преаналитическому этапу лабораторных исследований. Поддержка 

клиницистов по вопросам лабораторных исследований. Характеристика и особенности 

реализации преаналитического этапа. Распространенные ошибки на преаналитическом этапе, 

приводящие к искажению результатов исследования.  
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Тема 4. Организация контроля качества в клинико-диагностической лаборатории 

(КДЛ). 

 

Контроль качества, цели, задачи, определение. Этапы производства исследований. 

Контроль качества на этапах производства исследования. Алгоритм внутреннего контроля 

качества. Статистическая оценка аналитического качества. Контрольные карты.  

Аналитические ошибки. 

 

Тема 5. Базовая информация по критериям выбора референтных интервалов для 

КДЛ. 

 

Определение «Лабораторная диагностика», «Референтные интервалы». Методы 

определения референтных интервалов. Индекс индивидуальных аналитов. Референтные 

интервалы и пределы во время беременности. Способы оценки референтных пределов. 

Отсечная точка. 

 

Модуль II. Современные технологии и возможности лабораторной диагностики. 

 

Тема 1. Основы ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция). Интерпретация 

результатов. Анализ ошибок. 

 

Строение нуклеиновых кислот. Особенности преаналитического этапа исследования, 

рекомендации по взятию, хранению, транспортировке биоматериала. Возможные ошибки 

преаналитического этапа.  Аналитический этап исследования. Способы выделения 

нуклеиновых кислот.  Принцип ПЦР, используемое оборудование, организация рабочих зон, 

возможные ошибки аналитического этапа.  Оценка качества ПЦР-диагностики.  Формат и 

интерпретация результатов ПЦР-исследований.  

 

Тема 2. Возможности ПЦР-анализа в диагностике заболеваний, передаваемых 

половым путем. 

 

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma 

genitalium, другие микоплазмы, колонизирующие урогенитальный тракт: Mycoplasma hominis, 

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, как представители условно-патогенной 
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микрофлоры: особенности, ассоциированные заболевания, методы лабораторного 

подтверждения диагноза, ограничения классических методов и возможности ПЦР-анализа, 

выявление ДНК с помощью ПЦР: показания, материал для анализа. Клиническая 

интерпретация результатов ПЦР-анализа. Выявление ДНК возбудителей ИППП с помощью 

ПЦР: обзор основных методов экстракции нуклеиновых кислот и возможности их 

автоматизации. Выявление ДНК возбудителей ИППП с помощью ПЦР: ошибки при заборе 

материала  и их  контроль. Проблема контаминации при ПЦР-анализе. Особенности ПЦР-

диагностики ИППП, характерные для России. Перспективы развития и совершенствования 

методов молекулярной диагностики ИППП. 

 

Тема 3. Микробиологическая диагностика урогенитальных микоуреаплазм. 

 

 Особенности микоплазм. Клинические формы микоуреаплазмозов. Лабораторная 

диагностика микоуреаплазм. Лечение урогенитальных микоуреаплазмозов.  

 

Тема 4. Микробиология инфекций урогенитального тракта, вызванных 

неспецифическими возбудителями. 

 

Нормальная микрофлора урогенитального тракта. Классификация и основные 

возбудители урогенитальных инфекций.  Диагностические тесты: основные и дополнительные. 

Этапы и методы микробиологического исследования.   Оценка результатов. Интерпрептация 

результатов.  

 

Тема 5. Инфекции мочевыводящих путей. 

 

Строение мочевыделительной системы. Классификация инфекций МВП. Лабораторная 

диагностика инфекций МВП. Исследования мочи при ИМВП: клинические анализ мочи,  

анализ мочи по Нечипоренко, микробиологический анализ мочи. Исследование мазка из 

уретры:  клинические анализ мазка,  микробиологический анализ мазка. Практические 

рекомендации. 

  

Тема 6. ПЦР-диагностика биоценоза влагалища. 
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Фемофлор – новая медицинская технология в исследовании биоценоза урогенитального 

тракта женщин. Особенности преаналитического и постаналитического этапов, типичные 

ошибки. Клинические аспекты применения технологии в акушерстве-гинекологии, 

дерматовенерологии, репродуктологии. Эволюция подхода. 

 

Тема 7. ПЦР-диагностика инфекций урогенитального тракта мужчин. 

 

Андрофлор – новая технология исследования состояния урогенитального тракта 

мужчин. Принцин технологии Андрофлор. Виды биоматериала для исследования. 

Рекомендации при диагностике хронических форм инфекционно-воспалительных заболеваний 

у мужчин. 

 

Тема 8. Фенотипы устойчивости бактерий к антимикробным препаратам. 

 

  Ведение.  Возрастающая угроза развития антимикробной резистентности. Причины 

широкого распространения антибиотикорезистентности. Механизмы лекарственной 

устойчивости. Резистентность основных клинически значимых микроорганизмов.  

Генетические маркеры устойчивости к антибиотикам.  Методы определения чувствительности 

к антибиотикам.  

 

Тема 9. Современные возможности лабораторной диагностики в выявлении 

нарушений мужской репродуктивной функции. 

 

Этиология мужского бесплодия. Виды методов диагностики и рекомендации ВОЗ. 

Спермограмма.  Антиспермальные антитела и MAR-тест. Фрагментация ДНК сперматозоидов и 

TUNEL. Электронная микроскопия сперматозоидов (ЭМИС). Алгоритм применения 

исследования.  

 

Тема 10. Использование технологии цифровой визуализации элементов мочевого 

осадка. 

 

Методы исследования мочи: сравнительная характеристика методов.  Интерпритация 

результатов исследования мочи, примеры.  Преимущества использования технологии цифровой 

визуализации мочевого осадка. 
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Тема 11. Современные методы аллергодиагностики. 

 

Лабораторная аллергодиагностика с использованием метода иммунохимии VS кожные 

пробы. Тесты лабораторной аллергодиагностики. Специфический IgE. Тест системы. Принцип 

работы тест системы, рекомендуемой для аллергодиагностики. Выводы. 

 

Модуль III.  Частные вопросы лабораторной диагностики.  

 

Тема 1. Современная лабораторная диагностика туберкулеза. 

 

Характеристика возбудителя туберкулеза. Применяемые методы для диагностики 

туберкулеза.  Иммунологические методы выявления туберкулезной инфекции. Лабораторные 

методы диагностики туберкулеза. Методы микроскопического исследования.  Культуральные 

методы исследования.  Молекулярно-генетические методы исследования. Лекарственная 

устойчивость микобактерий туберкулеза. Методы определения лекарственной устойчивости 

возбудителя туберкулеза.  Культуральные методы определения лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза к химиопрепаратам.  Молекулярно-генетические методы 

определение мутаций в генах, отвечающие за развитие лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза. 

  

Тема 2. Санитарная микробиология – виды исследований по программе 

производственного контроля. 

 

Определение, предмет, цель и задачи санитарной микробиологии.  Принципы 

санитарно-микробиологических исследований. Нормативно-правовая база. Методы санитарно-

микробиологических исследований. Краткая характеристика основных групп.  Санитарно-

бактериологическое исследование воздуха. Санитарно-бактериологическое исследование воды. 

Санитарно-микробиологические исследования при производственном контроле в лечебно-

профилактических учреждениях. Санитарно-микробиологическое исследование пищевых 

продуктов.  

 

Тема 3. Молекулярные методы в диагностике микозов. 

 



15 
 

Встречаемость микроскопических грибов в окружающем пространстве. Факторы риска, 

способствующие развитию микоза. Группы риска. Разнообразие микроскопических грибов. 

Этиологические агенты микозов человека. Эпидемиологические показатели микотических 

заболеваний. Некоторые заболевания, вызываемые микроскопическими грибами. Пример «не 

типичного» этиологического агента микоза. Кандидозы. Генетические особенности грибов рода  

Candida. Эпидемиология грибов рода Candida. Урогенитальный кандидоз. Виды рода Candida – 

этиологические агенты кандидозов. Диагностика микозов. Применение ПЦР для диагностики 

микозов, на примере собственных исследований.  

 

Тема 4. Лабораторная диагностика микозов в медицинской практике в условиях 

современной бактериологической лаборатории. 

 

Видовое разнообразие, таксономия и номенклатура возбудителей микозов. 

Классификация болезнетворных грибов по уровню патогенности (биологического риска). 

Классификация микозов по локализации инфекционного процесса. Значение лабораторных 

методов в диагностике микозов различной локализации. Этиология оппортунистических 

глубоких микозов и методы их лабораторной диагностики. Пневмомикозы – алгоритмы 

микологических исследований, состав и таксономия возбудителей, методики и тест-системы 

для идентификации возбудителей и определения чувствительности к противогрибковым 

препаратам. 

  

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. 
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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:  



20 
 

1. Кишкун А.А. Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие / А. А. 

Кишкун. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 976 с  

2. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики : руководство / А. 
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