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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
(цель, планируемые результаты обучения)

Нормативные правовые основания разработки программы.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Перечень документов, с учетом которых создана программа:
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
(утв. Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1084).
Профессиональный стандарт "Врач-невролог" (утв. Приказом Минтруда России от 
29.01.2019 N 51н).

1.1. Категория обучающихся.
К освоению программы допускаются лица:
1.  Имеющие  ВО  по  специальности  «Лечебное  дело»  или  «Педиатрия»  и

закончившие  интернатуру/ординатуру  по  специальности  «Неврология»
2.Имеющие  ВО  по  специальности  «Лечебное  дело»  или  «Педиатрия»  и
профпереподготовку по специальности «Неврология».

1.2. Форма обучения - заочная.
Программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий.

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения.
Цель: формирование/совершенствование профессиональных компетенций в сфере

актуальных вопросов реабилитации пациентов с постинсультной спастичностью.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности:

Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной 
системы (А/8).

Планируемые результаты обучения.
Результатами  освоения  обучающимися  программы  являются  приобретенные

(усовершенствованные)  выпускником  компетенции,  выраженные  в  способности
применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач.

Характеристика  компетенций,  подлежащих  совершенствованию,  и  (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:



ВД 1.  Оказание  медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или)
состояниях нервной системы (А/8) (по ПС "Врач-невролог")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 1. 
Проведение 
обследовани
я пациентов 
при 
заболевания
х и (или) 
состояниях 
нервной 
системы с 
целью 
постановки 
диагноза 
(A/01.8).

З 1.1. Основные 
физикальные методы 
обследования нервной 
системы.
З 1.2. Основы 
топической и 
синдромологической 
диагностики 
неврологических 
заболеваний.
З 1.3. Принципы 
организации 
произвольного 
движения, механизмы 
регуляции мышечного 
тонуса, 
нейрофизиологические 
и нейрохимические 
механизмы регуляции 
деятельности 
эктрапирамидной 
нервной системы, 
патогенетические 
основы 
эктрапирамидных 
двигательных 
расстройств, гипотоно-
гиперкинетический и 
гипертоно-
гипокинетический 
синдромы, 
координаторные 
нарушения, клинические
особенности различных 
типов атаксий, 
симптомы и синдромы 
поражений мозжечка.
З 1.4. Признаки 
центрального и 
периферического пареза,
боковой 
амиотрофический 
синдром.
З 1.5. Типы расстройств 
чувствительности, 
нейропатофизиологичес

У 1.1. Осуществлять 
сбор жалоб, 
анамнеза жизни у 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы.
У 1.2. Оценивать 
соматический статус 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы (внешний 
осмотр, пальпация, 
аускультация, 
измерение 
артериального 
давления, пульса, 
температуры).
У 1.3. Исследовать и 
интерпретировать 
неврологический 
статус, в том числе:
- оценивать уровень 
сознания (ясное, 
оглушение, сопор, 
кома, делирий);
- оценивать 
общемозговые 
симптомы (уровень 
контакта с 
пациентом, 
ориентировка в 
месте, времени, 
собственной 
личности);
- оценивать 
менингеальные 
симптомы 
(ригидность мышц 
шеи, симптомы 
Кернига, 
Брудзинского, 
Бехтерева);
- оценивать функции
черепных нервов 

ПО 1.1. Сбор жалоб, 
анамнеза жизни у 
пациентов (их законных 
представителей) при 
заболеваниях и (или) 
состояниях нервной 
системы.
ПО 1.2. Осмотр 
пациентов при 
заболеваниях и (или) 
состояниях нервной 
системы.
ПО 1.3. Формулирование
предварительного 
диагноза и составление 
плана лабораторных и 
инструментальных 
обследований пациентов
при заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы.
ПО 1.4. Направление 
пациентов при 
заболеваниях и (или) 
состояниях нервной 
системы на 
инструментальное 
обследование в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи.
ПО 1.5. Направление 
пациентов при 
заболеваниях и (или) 
состояниях нервной 
системы на 
лабораторное 
обследование в 



кие, нейрохимические и 
психологические 
аспекты боли, 
антиноцицептивная 
система.
З 1.6. Основные 
альтернирующие 
синдромы при 
поражении ствола 
головного мозга.
З 1.7. Основные 
дислокационные 
синдромы 
(супратенториального и 
субтенториального 
вклинения).
З 1.8. Синдромы 
поражения лобной, 
височной, теменной, 
затылочной долей, 
лимбической системы, 
таламуса, гипоталамуса 
и гипофиза.
З 1.9. Нарушение 
высших мозговых 
функций.
З 1.10. Современные 
методы клинической, 
лабораторной, 
инструментальной, 
нейрофизиологической 
диагностики 
заболеваний и (или) 
состояний нервной 
системы.

(выявлять 
нарушения 
обоняния, оценивать 
изменения остроты 
зрения и полей 
зрения, оценивать 
фотореакции, 
исследовать объем 
движений глазных 
яблок, выявлять 
анизокорию, 
диплопию, страбизм,
ограничение взора, 
корковый и 
стволовой парез 
взора, выявлять 
признаки нарушения
чувствительности на
лице - 
периферический 
(ядерное поражение, 
поражение корешка, 
ветви нерва) и (или) 
центральный тип, 
нарушения жевания, 
оценивать функции 
мимических мышц и
выявлять 
центральный и 
периферический тип 
поражения 
мимических мышц, 
оценивать функции 
слезной железы, 
выявлять 
гиперакузию, 
нарушение вкуса на 
передней языка, 
выявлять признаки 
поражения 
вестибуло-
кохлеарного нерва, 
оценивать нистагм, 
вестибулярное и 
невестибулярное 
головокружение, 
снижение слуха, 
оценивать функции 
каудальной группы 
черепных нервов, 
оценивать 
подвижность 

соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи.
ПО 1.6. Направление 
пациентов при 
заболеваниях и (или) 
состояниях нервной 
системы на 
консультацию к врачам-
специалистам в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи.
ПО 1.7. Установление 
диагноза с учетом 
действующей 
Международной 
статистической 
классификации болезней
и проблем, связанных со 
здоровьем (далее - 
МКБ).



мягкого неба, 
глоточного рефлекса,
глотания, фонацию, 
вкусовую функцию 
на задней языка);
- выявлять наличие 
вегетативных 
нарушений;
- оценивать силу 
мышц, которые 
участвуют в 
поднимании плеч, 
повороте головы в 
стороны;
- оценивать четкость 
речи пациента, 
выявлять нарушения 
артикуляции, 
атрофии мышц 
языка и нарушение 
движений языка;
- выявлять 
альтернирующие 
синдромы, 
бульбарный и 
псевдобульбарный 
синдром;
- выявлять и 
оценивать симптомы
орального 
автоматизма;
- исследовать 
произвольные 
движения, оценивать
объем и силу 
движений;
- выявлять 
нарушения 
мышечного тонуса;
- вызывать и 
оценивать глубокие 
и поверхностные 
рефлексы;
- вызывать 
патологические 
пирамидные 
рефлексы, защитные 
спинальные 
рефлексы, клонусы, 
синкинезии;
- оценивать 
мышечные атрофии, 



фибрилляции и 
фасцикуляции;
- исследовать 
чувствительность 
(поверхностную, 
глубокую);
- выявлять 
невральные, 
корешковые, 
сегментарные, 
спинальные, 
проводниковые 
(спинальные или 
церебральные) и 
корковые 
расстройства 
чувствительности;
- выявлять симптомы
натяжения нервных 
стволов и корешков;
- оценивать 
координацию 
движений;
- оценивать 
выполнение 
координаторных 
проб;
- оценивать ходьбу;
- исследовать 
равновесие в покое;
- выявлять основные 
симптомы атаксии;
- оценивать высшие 
корковые функции 
(речь, гнозис, 
праксис, чтение, 
письмо, счет, память,
внимание, 
интеллект) и их 
расстройства;
- выявлять 
вегетативные 
нарушения, 
нарушения 
терморегуляции, 
потоотделения, 
трофические 
расстройства, 
нарушения тазовых 
функций.
У 1.4. 
Интерпретировать и 



анализировать 
результаты осмотра 
и обследования 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы.
У 1.5. Обосновывать 
и составлять план 
обследования 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы.
У 1.6. Обосновывать 
и планировать объем
инструментального 
обследования 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.
У 1.7. 
Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
инструментального 
обследования 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы, в том числе
компьютерной 
томографии, 
магнитно-
резонансной 
томографии, 



позитронно-
эмиссионной 
томографии, методов
функциональной 
нейровизуализации, 
рентгенографии, 
офтальмоскопии, 
электроэнцефалогра
фии, 
электронейромиогра
фии, 
реоэнцефалографии, 
эхоэнцефалографии, 
вызванных 
потенциалов, 
ультразвукового 
дуплексного 
сканирования/дуплек
сного 
сканирования/трипле
ксного 
сканирования/ультра
звуковой 
допплерографии/тра
нскраниальной 
допплерографии, 
транскраниальной 
магнитной 
стимуляции.
У 1.8. 
Интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
лабораторного 
обследования 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы.
У 1.9. Выявлять 
клинические 
симптомы и 
синдромы у 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы.
У 1.10. 
Устанавливать 
синдромологический
и топический 
диагноз у пациентов 



при заболеваниях и 
(или) состояниях 
нервной системы.
У 1.11. Использовать
алгоритм постановки
диагноза (основного,
сопутствующего и 
осложнений) с 
учетом МКБ.
У 1.12. Производить 
дифференциальную 
диагностику 
пациентам при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы.



Профессион
альные

компетенции
Знания Умения

Практический опыт
(владение)

1 2 3 4
ПК 2. 
Проведение 
и контроль 
эффективнос
ти 
медицинской
реабилитаци
и пациентов 
при 
заболевания
х и (или) 
состояниях 
нервной 
системы, в 
том числе 
при 
реализации 
индивидуаль
ных 
программ 
реабилитаци
и и 
абилитации 
инвалидов, 
оценка 
способности
пациента 
осуществлят
ь трудовую 
деятельност
ь (A/03.8).

З 2.1. Стандарты 
медицинской помощи 
при заболеваниях и 
(или) состояниях 
нервной системы.
З 2.2. Порядок оказания 
медицинской помощи 
пациентам при 
заболеваниях нервной 
системы.
З 2.3. Клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи 
пациентам при 
заболеваниях и (или) 
состояниях нервной 
системы.
З 2.4. Основы 
медицинской 
реабилитации пациентов
при заболеваниях и 
(или) состояниях 
нервной системы.
З 2.5. Методы 
медицинской 
реабилитации пациентов
при заболеваниях и 
(или) состояниях 
нервной системы.
З 2.6. Медицинские 
показания и 
противопоказания к 
проведению 
реабилитационных 
мероприятий у 
пациентов при 
заболеваниях и (или) 
состояниях нервной 
системы, в том числе 
при реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов.
З 2.7. Механизм 
воздействия 

У 2.1. Определять 
медицинские 
показания для 
проведения 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации 
пациентам при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы, в том числе
при реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации или 
абилитации 
инвалидов, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.
У 2.2. Разрабатывать 
план 
реабилитационных 
мероприятий у 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы, в том числе
при реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации или 
абилитации 
инвалидов, в 
соответствии с 
действующими 

ПО 2.1. Составление 
плана мероприятий 
медицинской 
реабилитации пациентов
при заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи.
ПО 2.2. Проведение 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации пациентов
при заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы, в том числе 
при реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов.
ПО 2.3. Направление 
пациентов при 
заболеваниях и (или) 
состояниях нервной 
системы к врачам-
специалистам для 
назначения и проведения
мероприятий 
медицинской 
реабилитации, 
санаторно-курортного 
лечения, в том числе при
реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации или 
абилитации инвалидов, в
соответствии с 
действующими 



реабилитационных 
мероприятий на 
организм у пациентов 
при заболеваниях и 
(или) состояниях 
нервной системы.
З 2.8. Медицинские 
показания для 
направления пациентов 
при заболеваниях и 
(или) состояниях 
нервной системы к 
врачам-специалистам 
для назначения 
проведения 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации, в том 
числе при реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации инвалидов.
З 2.9. Способы 
предотвращения или 
устранения осложнений,
побочных действий, 
нежелательных реакций,
в том числе серьезных и 
непредвиденных, 
возникших в результате 
мероприятий 
реабилитации пациентов
при заболеваниях и 
(или) состояниях 
нервной системы.
З 2.10. Медицинские 
показания для 
направления пациентов, 
имеющих стойкое 
нарушение функций 
организма, 
обусловленное 
заболеваниями и (или) 
состояниями нервной 
системы, последствиями
травм или дефектами, на
медико-социальную 
экспертизу.
З 2.11. Требования к 
оформлению 
медицинской 

порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.
У 2.3. Проводить 
мероприятия 
медицинской 
реабилитации 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы, в том числе
при реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации или 
абилитации 
инвалидов, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.
У 2.4. Определять 
медицинские 
показания для 
направления 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы к врачам-
специалистам для 
назначения и 

порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи.
ПО 2.4. Оценка 
эффективности и 
безопасности 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации пациентов
при заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи.
ПО 2.5. Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
возникновения наиболее 
часто встречающихся 
осложнений (пролежни, 
тромбоэмболические 
осложнения) у 
пациентов с 
ограниченными 
двигательными 
возможностями.
ПО 2.6. Оценка 
эмоциональных 
расстройств и их 
коррекция у пациентов с 
хроническими 
заболеваниями и (или) 
состояниями нервной 
системы.
ПО 2.7. Мотивирование 
пациента и его 
родственников на 



документации. проведения 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-
курортному 
лечению, в том числе
при реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации или 
абилитации 
инвалидов, в 
соответствии с 
действующими 
порядками оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской 
помощи, с учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи.
У 2.5. Оценивать 
эффективность и 
безопасность 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы, в том числе
при реализации 
программы 
реабилитации или 
абилитации 
инвалидов.
У 2.6. Определять 
медицинские 
показания для 
направления 
пациентов, имеющих
стойкое нарушение 
функций организма, 
обусловленное 
заболеваниями и 

активное участие в 
реабилитации и 
абилитации.



(или) состояниями 
нервной системы, 
для прохождения 
медико-социальной 
экспертизы.
У 2.7. Выявлять 
эмоциональные 
расстройства и 
выполнять их 
коррекцию у 
пациентов при 
заболеваниях и (или)
состояниях нервной 
системы на всем 
протяжении 
выполнения 
реабилитационных 
программ.



Выпускник должен обладать компетенциями:
Код компетенции Наименование компетенции

ПК 3 (по ФГОС ВО 31.08.42) готовность к определению у 
пациентов патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем  .

ПК 4 (по ФГОС ВО 31.08.42) готовность к ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи  .

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС



1.4. Общая трудоемкость программы.
Общая трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 36

академических часов за весь период обучения.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(учебный план, календарный учебный график)

2.1.  Учебный  план  программы,  реализуемой  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

№
п/п

Наименование модулей и тем

Общая
трудоемкос
ть, в акад.

час.

Работа обучающегося в
СДО, в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)   1

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование
Модуль I. Клинико-физиологические особенности спастичности

1. Гипертонус и спастичность 4 1 3
З2. Рефлекс натяжения и спастичность 4 1 3

3. Спастичность и функция движения 4 1 3
Модуль II. Клинико-реабилитационные основы спастичности

4. Клинико-неврологическая оценка спастичности 4 1 3

З
5. Инструментальная оценка спастичности 4 1 3

6.
Экспертные шкалы и опросники для оценки 
спастичности

4 1 3

Модуль III. Особенности комплексной реабилитации пациентов с постинсультной спастичностью

7.
Методология разработки программы реабилитации 
пациентов с постинсультной спастичностью

2 1 1

З8.
Общая программа комплексной реабилитации 
пациентов

4 1 3

9.
Методы реабилитации пациентов с постинсультной 
спастичностью

4 1 3

Итоговая аттестация 2
Итоговое

тестирован
ие

ИТОГО 36
1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет.

2.2. Календарный учебный график.

№
п/п

Наименование модулей

Общая
трудоем
кость, в

акад. час.

Учебные
недели   2

1. Клинико-физиологические особенности спастичности 12 1
2. Клинико-реабилитационные основы спастичности 12 1

3.
Особенности комплексной реабилитации пациентов с постинсультной 
спастичностью

10 1

Итоговая аттестация 2 1
2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию.



2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1.
2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2.
2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы.
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального

образования  "Московский  институт  переподготовки  кадров"  (далее  –  Образовательная
организация) располагает материально-технической базой,  обеспечивающей реализацию
образовательной  программы  и  соответствующей  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

3.2.  Требования  к  материально-техническим  условиям  со  стороны
обучающегося (потребителя образовательной услуги).

Рекомендуемая конфигурация компьютера:
Разрешение экрана от 1280х1024.
Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2.
512 Мб оперативной памяти.
200 Мб свободного дискового пространства.
Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 
Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
Образовательная  организация  обеспечена  электронными  учебниками,  учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам  (модулям)
программы.  Образовательная  организация  также  имеет  доступ  к  электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  в  Образовательной  организации  созданы  условия  для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя:
Электронные информационные ресурсы.
Электронные образовательные ресурсы.
Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств.

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса.
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы.
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Проведение мониторинга успеваемости обучающихся.

Содержание  учебных  дисциплин  (модулей)  и  учебно-методических  материалов
представлено  в  учебно-методических  ресурсах,  размещенных  в  электронной
информационно-образовательной среде Образовательной организации.

Учебно-методическая  литература  представлена  в  виде  электронных
информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного



обучения.  Образовательная  организация  имеет  удаленный  доступ  к  электронным
каталогам и полнотекстовым базам:

http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 
«Современные образовательные технологии в социальной сфере»;
http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».

3.4. Кадровое обеспечение программы.
Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими

работниками,  требование  к  квалификации  которых  регулируется  законодательством
Российской Федерации в сфере образования и труда.



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты)

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  процессе  обучения  используется  тестирование  как  форма  текущего  контроля

успеваемости.
Формой  промежуточной  аттестации  является  зачет.  Для  получения  отметки  по

промежуточной  аттестации  обучающийся  должен  набрать  определенное  количество
баллов согласно системе оценивания. 

Промежуточная  аттестация  включает  в  себя  прохождение  тестирования  и
выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время
изучения) учебного модуля и проводится в форме,  указанной в учебном плане. Время,
отводимое  на  промежуточную  аттестацию,  заложено  в  каждом  модуле  программы
(столбец практические занятия и  тестирование).  При наборе определенного количества
баллов  для  получения  отметки  не  ниже  «зачтено»  при  прохождении  тестирования,
практическое задание не является обязательным для выполнения. 

Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3.

Системы оценивания.
По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной

и двухбалльной системам оценивания.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов

по стобалльной системе
Отметка

по двухбалльной системе
51-100 «зачтено»

менее 51 «не зачтено»

Оценка  результатов  освоения  обучающимся  образовательной  программы  или  ее
части осуществляется в соответствии со следующими критериями:

отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебный модуль
и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля успеваемости;

отметка  «не  зачтено»  ставится  обучающемуся,  имеющему  задолженности  по
результатам текущего контроля успеваемости по модулю.

4.2. Итоговая аттестация.
Итоговая  аттестация  обучающихся  по  программе  повышения  квалификации

является  обязательной  и  осуществляется  после  успешного  освоения  всех  модулей
образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме
итогового тестирования (Программа итоговой аттестации представлена в Приложении №2,
вариант  оценочных  материалов  представлен  в  Приложении  №3).  Итоговая  аттестация
входит  в  период  (время  изучения)  образовательной программы и  проводится  в  форме,
указанной в учебном плане отдельной строкой.

Итоговая  аттестация  предназначена  для  определения  уровня  полученных  или
усовершенствованных компетенций обучающихся.

По  результатам  итоговой  аттестации  выставляются  отметки  по  стобалльной
системе и четырехбалльной.

Критерии оценки результатов освоения образовательной программы.
Соответствие балльных систем оценивания:

Количество баллов 
по стобалльной системе

Отметка
по четырехбалльной системе



81-100 «отлично»
61-80 «хорошо»
51-60 «удовлетворительно»

менее 51 «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  в  соответствии  со
следующими критериями:

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  не  показавшему
освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных  программой;  допустившему  серьезные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий;

отметка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему
частичное освоение планируемых результатов (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций
и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  полное  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  всестороннее  и
глубокое изучение литературы.
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