
АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Алгоритмы действия медицинских работников на различных этапах оказания помощи в 

период наличия и угрозы дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции» 
в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования 

 

Специальность   Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 

Дополнительные специальности   Акушерство и гинекология, Анестезиология 

реаниматология, Бактериология, Гериатрия, 

Дерматовенерология, Детская хирургия, Диетология, 

Инфекционные болезни, Кардиология, Клиническая и 

лабораторная диагностика, Клиническая фармакология, 

Колопроктология, Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, Неврология, Нейрохирургия, Неонатология, 

Общая врачебная практика, Остеопатия, 

Оториноларингология, Офтальмология, Патологическая 

анатомия, Пластическая хирургия, Психиатрия, 

Психотерапия, Пульмонология, Радиология, 

Рентгенология, Рентгенэндоваскулярная диагностика, 

Сердечно-сосудистая хирургия, Терапия, Торакальная 

хирургия, Травматология и ортопедия. 

Трансфузиология, Ультразвуковая диагностика, 

Урология, Физиотерапия, Хирургия 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по разработке дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Алгоритмы действия медицинских работников 

на различных этапах оказания помощи в период наличия и угрозы дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

  
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность 

1 Бугаева Ирина 

Олеговна 

Д.м.н., 

профессор 

Проректор по учебной работе — директор 

института подготовки кадров высшей 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования Саратовского 

государственного медицинского университета 

2 Кулигин Александр 

Валерьевич 

Д.м.н., доцент Директор Центра дополнительного 

профессионального образования, заведующий 

кафедрой скорой неотложной, анестезиолого-

реанимационной помощи и симуляционных 

технологий в медицине 

3 Еругина Марина 

Василидовна 

Д.м.н., 

профессор 

Проректор по лечебной работе — директор 

клинического центра 

4 Матвеева Екатерина 

Павловна 

 Зав. учебной частью кафедры скорой 

неотложной, анестезиолого-реанимационной 

помощи и симуляционных технологий в 

медицине 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ заключается в формировании и совершенствовании способности и 

готовности врачей к выявлению и лечению критических состояний, возникающих у 



пациентов, инфицированныхCOVID-19, проведению у них профилактических мероприятий, 

на этапах лечения, позволяющих предотвращать развитие осложнений, а также лечению 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, моделированию социальных, экономических, 

эпидемиологических и других условий оказания медицинской помощи, оказывающих 

влияние на здоровье и качество жизни населения; организации и осуществлению 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения. 

Задачи программы: 

Сформировать знания: 

- правил и норм установления источника(-ов) инфекции, механизма, путей и факторов 

передачи возбудителя; 

- современной классификации, этиологии, эпидемиологии инфекционных болезней, 

принципов эпидемиологического анализа и противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекции; 

- этиологии, патогенеза, эпидемиологического характера возникновения и течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- ранней диагностики и особенностей дифференциальной диагностики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у разных возрастных групп взрослого населения; 

- правил лечения неосложненных и осложненных форм коронавирусной инфекции COVID-19; 

- профилактических мероприятий в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

- противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

- особенностей планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий на 

основе ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- особенностей определения продолжительности ограничительных мероприятий при 

возникновении новой коронавирусной инфекции COVID-19, сроки диспансерного 

наблюдения за переболевшими и лицами, контактировавшими с больными; 

- общих вопросов организации медицинской помощи больным с инфекционной патологией, 

организацию скорой и неотложной помощи больным с инфекционной патологией; 

- особенностей контроля выполнения противоэпидемических мероприятий предприятиями и 

организациями всех форм собственности, в рамках действующих законодательных 

документов. 

- особенностей проведения санитарно-просветительной работы по повышению грамотности 

населения в области профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

- особенностей и правил организации и проведения противоэпидемических мероприятий в 

очаге; 

- нормативов и правил оценки эффективности и качества противоэпидемических мероприятий 

по ликвидации эпидемического очага и эпидемической вспышки; 

- показателей к организации, особенностей организации и проведения специфической 

профилактики среди разных возрастных групп; 

- особенностей организации и проведения совместно с другими специалистами выборочных 

обследований населения (возрастных, социальных, профессиональных групп) плановые и по 

эпидемиологическим показаниям; 

- особенностей проведения противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Сформировать умения: 

- установить источник (и) инфекции, механизм, пути и факторы передачи возбудителя; 

- осуществлять диагностику и все необходимые противоэпидемические и лечебные 

мероприятия при инфекционных заболеваниях; 

- определить этиологию, патогенез, эпидемиологический характер возникновения и течения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- с учетом условий и характера патогенных факторов организовать и провести раннюю 

диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19; 



- провести дифференциальную диагностику вирусных заболеваний и новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- определять тяжесть развивающихся осложнений, показания к переводу пациентов в ОРИТ; 

- выявить характер полиморбидных состояний и прогнозировать характер их возможных 

осложнений; 

- провести ретроспективный и оперативный эпидемиологический анализ; 

- организации и проведения профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами; 

- организации и проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- организовать сбор и провести оценку информации по эпидемической ситуации и факторах, 

её определяющих; 

- планировать профилактические и противоэпидемические мероприятия на основе 

ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- определить продолжительность ограничительных мероприятий при возникновении новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, сроки диспансерного наблюдения за переболевшими и 

лицами, контактировавшими с больными; 

- проконтролировать выполнение противоэпидемических мероприятий предприятиями и 

организациями всех форм собственности, в рамках действующих законодательных 

документов. 

- провести санитарно-просветительную работу по повышению грамотности населения в 

области профилактики инфекционных болезней. 

- организовать и провести противоэпидемические мероприятия в очаге; 

- организовать проведение совместно с другими специалистами выборочных обследований 

населения (возрастных, социальных, профессиональных групп) плановые и по 

эпидемиологическим показаниям; 

- провести противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Сформировать навыки: 

- определения этиологии, патогенеза, эпидемиологического характера возникновения и 

течения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- организации и проведения ранней диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- проведения дифференциальной диагностики вирусных заболеваний и новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- выявления осложнений и проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

- проведения ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- организации сбора и проведения оценки информации по эпидемической ситуации и 

факторах, её определяющих; 

- организации и проведения профилактических мероприятий с учетом диагноза в 

соответствии с временными рекомендациями и законодательными актами; 

- организации и проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- планирования профилактических и противоэпидемических мероприятий на основе 

ретроспективного и оперативного эпидемиологического анализа; 

- определения продолжительности ограничительных мероприятий при возникновении 

различных инфекционных заболеваний, сроков диспансерного наблюдения за переболевшими 

и лицами, контактировавшими с больными; 

- контроля выполнения противоэпидемических мероприятий предприятиями и организациями 

всех форм собственности; 

- проведения санитарно-просветительной работы по повышению грамотности населения в 

области профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- организации и проведения противоэпидемических мероприятий в очаге; 

- организации проведения совместно с другими специалистами выборочных обследований 

населения (возрастных, социальных, профессиональных групп) плановые и по 

эпидемиологическим показаниям; 



- проведения противоэпидемических мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

- осуществления профилактических мероприятий по предупреждению заболевания и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- организации и проведения санитарно-гигиенических, лабораторных, эпидемиологических 

исследований и оформления заключения по проведенным исследованиям на предмет 

заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- осуществление профессиональной деятельности по диагностике пациентов с подозрением на 

заражение и/или зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- осуществление профессиональной деятельности по обеспечению безопасности среды 

обитания для здоровья человека. 

Структура программы.  

Основными частями дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Алгоритмы действия медицинских работников на различных этапах оказания 

помощи в период наличия и угрозы дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции» являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой 

аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план 

и организационно-педагогические условия реализации ДПП. В заключение приводится 

список заданий для итогового тестового контроля, список литературы, нормативно-правовых 

актов. 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых врачу терапевту для проведения самостоятельной 

лечебно-диагностической и профилактической работы при воздушно – капельных инфекциях. 

 

Учебный план цикла ПК «Алгоритмы действия медицинских работников на различных 

этапах оказания помощи в период наличия и угрозы дальнейшего распространения 

новой коронавирусной инфекции» определяет состав изучаемых модулей с указанием их 

трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Алгоритмы действия 

медицинских работников на различных этапах оказания помощи в период наличия и 

угрозы дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции»  кафедра 

располагает наличием: 

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам (модулям) 

дисциплины; 

2) учебно-методической  литературы для самостоятельной работы слушателей; 

3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 

подготовки: 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ врачей, успешно освоивших дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации  «Алгоритмы действия медицинских 

работников на различных этапах оказания помощи в период наличия и угрозы 

дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее 

− ПК): 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-5); 

- готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-6). 

Компетенции врачей, формируемые в результате освоения Программы: 



профессиональные компетенции (далее – ПК): 

в лечебной деятельности: 

- готовность к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 (ПК-14). 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Ведение статистического 

учета в медицинской 

организации 

7 

Статистический учет в 

медицинской организации 

А/01.7 7 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

А/02.7 7 

В 

Организационно-

методическая 

деятельность и 

организация 

статистического учета в 

медицинской 

организации 

7 

Организация 

статистического учета в 

медицинской организации 

В/01.7 7 

Ведение организационно-

методической 

деятельности в 

медицинской организации 

В/02.7 7 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

В/03.7 7 

С 

Управление 

структурным 

подразделением 

медицинской 

организации 

8 

Организация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской организации 

С/01.8 8 

Планирование 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской организации 

С/02.8 8 

Контроль деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской организации 

С/03.8 8 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

С/04.8 8 

D 

Управление 

организационно-

методическим 

подразделением 

медицинской 

организации 

8 

Анализ и оценка 

показателей деятельности 

медицинской организации 

D/01.8 8 

Управление ресурсами 

медицинской организации 

D/02.8 8 

Взаимодействие с 

руководством 

медицинской организации 

и структурными 

подразделениями 

D/03.8 8 



медицинской организации 

Планирование, 

организация и контроль 

деятельности 

организационно-

методического 

подразделения 

медицинской организации 

D/04.8 8 

Разработка и внедрение 

системы менеджмента 

качества в медицинской 

организации 

D/05.8 8 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

D/06.8 8 

Е 

Управление процессами 

деятельности 

медицинской 

организации 

8 

Проектирование и 

организация процессов 

деятельности 

медицинской организации 

Е/01.8 8 

Управление ресурсами по 

обеспечению процессов 

деятельности 

медицинской организации 

Е/02.8 8 

Менеджмент качества 

процессов медицинской 

организации 

Е/03.8 8 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

Е/04.8 8 

F 

Управление 

медицинской 

организацией 

8 

Управление ресурсами 

медицинской 

организации, 

взаимодействие с другими 

организациями 

F/01.8 8 

Организация 

деятельности 

медицинской организации 

F/02.8 8 

Менеджмент качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской организации 

F/03.8 8 

Стратегическое 

планирование, 

обеспечение развития 

медицинской организации 

F/04.8 8 

Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

F/05.8 8 

 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Основные сведения 

о новой 

коронавирусной 

инфекции 

(этиология, 

патогенез, 

патоморфология, 

эпидемиологическа

я характеристика, 

клинические 

особенности) 

1.1 Этиология и патогенез коронавирусной инфекции  

1.2 Эпидемиологическая характеристика коронавирусной инфекции  

1.3 Диагностика коронавирусной инфекции 

1.4 Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19 

1.5 Клинические особенности коронавирусной инфекции 

1.6 Лабораторная диагностика коронавирусной инфекции 

1.7 Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 

1.8 Профилактика и борьба с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 

дому) 

1.9 Профилактика и борьба с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях, 

оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, 

медицинскую помощь 

1.10 Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных 

мероприятий больных или лиц с подозрением на COVID-19 

1.11 Обеспечение готовности медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара к приему пациентов с симптомами 

ОРВИ и оказанию им медицинской помощи 

2.  Алгоритм действий 

медицинских 

работников на 

этапах оказания 

медицинской 

помощи 

(амбулаторно-

поликлиническое 

звено, скорая 

медицинская 

помощь, 

стационар) 

2.1 Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь, в том числена дому, пациентам с острыми 

респираторными вирусными инфекциями 

2.2 Принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях пациентам с установленным диагнозом COVID-19 

2.3 Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях, при выявлении 

пациента с новой коронавирусной инфекцией 

2.4 Протокол мероприятий по  недопущению внутрибольничного 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

проведению первичных противоэпидемических мероприятий в 

медицинской организации 

2.5 Дезинфекционные мероприятия. Использование  средств 

индивидуальной защиты и их утилизация 

2.6 Принципы этиотропного лечения коронавирусной инфекции. 

Комбинированные препараты. Назначение препаратов с 

предполагаемой этиотропной эффективностью off-label. 

2 7 Патогенетическое лечение коронавирусной инфекции. 

Показания для инфузионной и ингаляционной терапии. 

2.8 Лекарственные препараты для симптоматического лечения. 

Критерии эффективности и безопасности. 

2.9 Лечение коронавирусной инфекции, протекающей с поражением 

нижних отделов респираторного тракта. 

2.10 Терапия неотложных состояний. Респираторная поддержка при 

острой дыхательной недостаточности. Экстракорпоральная 

мембранная оксигенация. 

 



Название тем лекций и количество часов 

 

Соответ

ствие 

разделу 

Название тем лекций Кол-во 

часов 

1.1-1.11 COVID-2019: обновленная информация: эпидемиология, клиника, 

лечения. Этиология, эпидемиология, клиническая картина, основные 

направления оказания медицинской помощи пациентам с ОРВИ в т.ч., 

вызванных SAR-CoV-2 

2 

Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19 2 

Клинические особенности коронавирусной инфекции 2 

2.1-2.10 Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь, в том числена дому, пациентам с острыми респираторными 

вирусными инфекциями 

2 

Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, при выявлении пациента с новой 

коронавирусной инфекцией 

2 

Терапия неотложных состояний. Респираторная поддержка при острой 

дыхательной недостаточности. Экстракорпоральная мембранная 

оксигенация. 

2 

 ИТОГО 12 

 

 

Название тем практических/семинарских (вебинаров) и количество часов 

 

Соответс

твие 

разделу 

Название тем практических/семинарских (вебинаров) Кол-во 

часов 

1.1-1.11 1.7 Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 2 

1.8 Профилактика и борьба с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 

дому) 

2 

1.9 Профилактика и борьба с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях, 

оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, 

медицинскую помощь 

2 

2.1-2.11 2.6 Принципы этиотропного лечения коронавирусной инфекции. 

Комбинированные препараты. Назначение препаратов с 

предполагаемой этиотропной эффективностью off-label. 

2 

2 7 Патогенетическое лечение коронавирусной инфекции. Показания 

для инфузионной и ингаляционной терапии. 
2 

2.8 Лекарственные препараты для симптоматического лечения. 

Критерии эффективности и безопасности. 
2 

 ИТОГО 12 

 

Название тем занятий для симуляционного обучения и количество часов 

 

Соответс

твие 

разделу 

Название тем симуляционного занятия Кол-во 

часов 

1.1-1.10 Алгоритм физикального обследования у пациентов с вирусной 

инфекцией. 
2 

Алгоритм оказания помощи при бронхообструктивном синдроме 2 

http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/2.pdf
http://www.sgmu.ru/edu/learn/ordin/covid19/files/2.pdf


2.1-2.11 2.7. Алгоритм обеспечения проходимости верхних дыхательных путей 2 

2.8 Основы ИВЛ. Особенности искусственной вентиляции легких у 

больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
2 

2.10 Уход за пациентами с искусственной вентиляцией легких, 

находящимися на ЭКМО и ALSS-поддержке, непрерывной 

заместительной почечной терапии 

2 

 ИТОГО 10 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации специалистов по программе «Алгоритмы действия медицинских работников на 

различных этапах оказания помощи в период наличия и угрозы дальнейшего распространения 

новой коронавирусной инфекции» проводится в форме итогового тестирования  и должна 

выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговому тестированию после изучения учебных модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации специалистов по программе «Алгоритмы действия медицинских 

работников на различных этапах оказания помощи в период наличия и угрозы дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции». Для каждого слушателя из Единой базы 

оценочных средств автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий. 

Количество тестовых заданий в одном варианте – 60, на их решение отводится 60 минут, для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению – 90 минут. По истечении времени 

доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается. Решение тестовых 

заданий проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четырех 

вариантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечением формируется 

протокол тестирования. 

Для оценки результатов тестирования используется следующая шкала, основанная на 

процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 92-100 % - «5», 

- 80-91% - «4», 

- 70-79% - «3», 

- менее 70 % - «2». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

««Алгоритмы действия медицинских работников на различных этапах оказания помощи в 

период наличия и угрозы дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции», 

успешно прошедшие итоговое тестирование, получают документ установленного образца. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Основное внимание уделяется дистанционному обучению. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение вопросов дифференциальной диагностики, течения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) и ее осложнений. Профилактика распространения в медицинских 

учреждениях. После изложения теоретического материала проводится разбор клинического 

сценария  проведения клинического сценария,  просмотром видеозаписи, с дополнительной 

информационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Использование дистанционных образовательных технологий обеспечивает 

доступность образования, создавая возможность поддерживать и повышать свой 

профессиональный уровень независимо от места нахождения и в удобное время. Применение 

симуляционных технологий позволяет получать и совершенствовать необходимый 

профессиональные умения и навыки. 

Механизм дистанционного обучения: 

- После подачи заявки и/или заключения договора с образовательной организацией слушатель 

получает логин и пароль для доступа к системе дистанционного обучения. 



В системе расположен весь учебный материал в соответствии с программой обучения – 

лекции, электронные семинарские занятия, задания, материалы для самостоятельной работы, 

нормативно-правовая информация и проч. 

Слушатель последовательно осваивает все модули дисциплины. 

По окончании изучения каждого модуля необходимо пройти итоговую аттестацию.  

Разработанный курс представляет собой набор не только традиционных разделов (лекции, 

методические указания к практическим занятиям, тестовые задания и т.д.), а также содержит 

видеофайлы, демонстрирующие отдельные практические навыки (выполненные в 

симулированных условиях) по соответствующим разделам учебной дисциплины (например, 

использование средств индивидуальной защиты при работе пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, выполнение обязательных медицинских манипуляций 

(обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, методы респираторной терапии, 

прон-позиция и тд..) Каждый слушатель  имеет возможность многократно просматривать 

определенные части занятий, нужные ему для прочного усвоения учебного материала и 

последующего его воспроизведения в практической деятельности. Также в рамках обучения 

проводятся вебинары по вопросам особенности течения, распространения, современных 

методик лечения новой коронавирусной инфекции. При работе с электронным ресурсом 

можно заранее сформулировать уточняющие вопросы и обратить внимание на особенно 

сложные моменты, требующие пояснений от кураторов курса.  

 


