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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации (ДПОП ПК) врачей-рентгенологов 

«Практикум по написанию и оформлению протоколов МР-исследований» 

определяется тем, что существует потребность общества в высококачественных 

медицинских услугах МРТ диагностики, которая в свою очередь требует от врача-

рентгенолога не только теоретических знаний в этой области, но и умений 

формирования протоколов описаний МР-исследований, навыков оценки МР-

томограмм. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из самых 

безопасных методов медицинской визуализации, при этом уровень клинической 

ценности получаемых изображений чрезвычайно высок. МРТ является 

универсальным источником медицинской информации для врачей общей 

практики и узкой специализации: терапевтов, неврологов, онкологов, 

травматологов, хирургов, гастроэнтерологов, гинекологов, урологов и др. МРТ 

позволяет выявлять патологические изменения, невидимые или недостаточно 

отчетливо различимые на обзорных рентгенограммах. Одно МР-исследование 

предоставляет такой объем диагностической информации, для сбора которой 

потребовалось бы сразу несколько рентгенологических методик, и сокращает 

время диагностического процесса. 

Во время получения теоретических знаний по МРТ в рамках ФГОС ВО по 

специальности 31.08.09 Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) вопросам описания МР-исследований уделяется недостаточно 

внимания. Курс ПК «Практикум по написанию и оформлению протоколов МР-

исследований» направлен на ликвидацию пробелов в знаниях и умениях 

написания и оформления протоколов МР-исследований, формирование умений и 

навыков врачей-рентгенологов просмотра, оценки и описания исследований по 

расширяющей диагностические возможности рентгенологии (лучевой 

диагностики) МРТ, необходимых для более точной постановки диагноза. 

Цель обучения врачей-рентгенологов по ДПОП ПК «Практикум по 

написанию и оформлению протоколов МР-исследований»: освоение методов и 

алгоритмов описания изменений и формулировки заключений на основе анализа 

МР-изображений. 

Задачи курса ПК «Практикум по написанию и оформлению протоколов 

МР-исследований»: 

1. Научиться анализировать результаты лучевой диагностики с помощью 

протокола лучевого исследования и МР-томограммы с использованием программ 

просмотра DICOM изображений. 

2. Научиться основам интерпретации результатов метода МРТ диагностики 

для выявления заболеваний. 

3. Научиться оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам. 
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Квалификационная характеристика врача- рентгенолога 

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Врач-рентгенолог выполняет следующие должностные обязанности: 

Осуществляет диагностику заболеваний и повреждений на основе комплексного 

применения современных методов лучевой диагностики, в том числе 

традиционного рентгеновского исследования (рентгенодиагностики), 

рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. 

Проводит лучевые исследования в соответствии со стандартом медицинской 

помощи. Оформляет протоколы проведенных лучевых исследований с 

заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих 

лучевых и других инструментальных исследований не позднее 24 часов после 

проведения исследования. Консультирует лечащих врачей по вопросам 

обоснованного и рационального выбора лучевых исследований, по результатам 

проведенных лучевых исследований, участвует в консилиумах, клинических 

разборах, клинико-диагностических конференциях. Систематически повышает 

свою квалификацию, внедряет новые методики лучевых исследований, постоянно 

анализирует результаты своей профессиональной деятельности, используя все 

доступные возможности для верификации полученной диагностической 

информации. Руководит работой и подчиненного ему медицинского персонала, 

осуществляет меры по повышению его квалификации, контролирует соблюдение 

персоналом правил внутреннего распорядка, охраны труда, техники безопасности 

и радиационной безопасности. Контролирует ведение текущей учетной и 

отчетной документации по установленным формам. Обеспечивает безопасность 

пациентов при проведении лучевых исследований, предоставляет пациентам в 

установленном порядке информацию о радиационном и другом воздействии 

вследствие предлагаемого или проведенного лучевого исследования. Оказывает 

первую медицинскую помощь при электрической и механической травме, 

реакции на введение контрастных веществ и других неотложных состояниях, 

возникающих при проведении лучевых исследований. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

основы организации здравоохранения, медицинской статистики и научной 

информатики в пределах практического применения методов лучевой 

диагностики; физические принципы взаимодействия излучений с веществом, 

основы радиационной биологии и радиационной защиты, клинической 

дозиметрии, действующие нормы радиационной безопасности персонала и 

пациентов; физические, технические и технологические основы методов лучевой 

диагностики, принципы организации и проведения инвазивных процедур под 

лучевым наведением; принципы получения, анализа, хранения и передачи 

диагностических изображений, устройство госпитальных и радиологических 

информационных систем, систем архивирования данных о пациенте; 

фармакологические и клинические основы применения контрастных веществ в 

лучевых исследованиях; этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 
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болезней, в диагностике которых используются лучевые методы; лучевую 

анатомию и лучевую физиологию органов и систем человека; лучевую семиотику 

нарушений развития, повреждений и заболеваний органов и систем человека; 

принципы дифференциальной диагностики заболеваний и повреждений органов и 

тканей при использовании лучевых методов исследования; алгоритмы лучевой 

диагностики заболеваний и повреждений; основы организации и проведения 

лучевых методов скрининга (доклинической диагностики) социально значимых 

заболеваний; принципы организации неотложной лучевой диагностики, включая 

основы военно-полевой лучевой диагностики; приказы и другие нормативные 

акты Российской Федерации, определяющие деятельность службы лучевой 

диагностики и отдельных ее структурных подразделений; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности (в том числе при эксплуатации лучевого 

медицинского оборудования). 

Компетенции, совершенствуемые в результате освоения курса 

Врач-рентгенолог должен обладать универсальными (УК) и 

профессиональными компетенциями (ПК). 

Универсальные компетенции характеризуются: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем; 

 готовностью к применению методов лучевой диагностики и 

интерпретации их результатов. 

В результате освоения ДПОП ПК «Практикум по написанию и оформлению 

протоколов МР-исследований» слушатели должны 

знать 

 этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику наиболее 

распространённых патологий, встречающихся у человека, определяемых на МРТ; 

уметь  

 опознать изображения человеческого тела и указать его основные анатомические 

структуры на результатах лучевых обследований; 

 анализировать результаты лучевой диагностики с помощью протокола лучевого 

исследования; 

 анализировать МР-томограммы с использованием программ просмотра DICOM 

изображений; 

 оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам; 

владеть  

 основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для выявления 

заболеваний человека; 
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 навыками работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 

Организационно-педагогические условия. Реализация ДПОП ПК врачей-

рентгенологов «Практикум по написанию и оформлению протоколов МР-

исследований» обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование по рентгенологии, теоретическую подготовку и 

практический опыт в области МРТ диагностики и систематически 

занимающимися научно-педагогической деятельностью. Профессиональное 

повышение квалификации врачей проходит заочно с применением 

дистанционных образовательных технологий на Образовательном портале ЧУ 

ДПО «ИПКМК» в системе дистанционного обучения (СДО) Moodle. СДО Moodle 

и размещенные в ней электронные образовательные ресурсы обеспечивают 

дистанционное проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом курса повышения квалификации «Практикум по написанию и 

оформлению протоколов МР-исследований», и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к организации обучения с использование дистанционных 

образовательных технологий (Письмо Министерства образования и науки РФ 

№ВК-1013/06 от 21.04.2015). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПОП ПК «ПРАКТИКУМ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРОТОКОЛОВ МР-ИССЛЕДОВАНИЙ»  

Цель изучения курса: освоение методов и алгоритмов описания изменений и 

формулировки заключений на основе анализа МР-изображений. 

Категория слушателей: врачи-рентгенологи, заведующие кабинетами и 

отделениями лучевой диагностики. 

Срок обучения: 72 академических часа (12 уч.дней).  

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

№ Наименование 

блоков, модулей и 

дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

аттестации 
Лекции Семи-

нары 

Практи- 

ческие 

занятия  

Самосто- 

ятельная 

работа 

1 Практикум по 

написанию и 

оформлению 

протоколов МР-

исследований  

72 0 0 72 0 Зачет 

 Итого 72 0 0 72 0  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

аттестации 
Лекции Семи-

нары 

Прак-

тические 

занятия 

Самосто- 

ятельная 

работа 

1.  Оценка МР-томограмм 

головного и спинного 

мозга 

24   24  Зачет 

2.  Оценка МР-томограмм 

позвоночника 

12   12  Зачет 

3.  Оценка МР-томограмм 

суставов 

6   6  Зачет 

4.  Оценка МР-томограмм 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства 

12   12  Зачет 

5.  Оценка МР-томограмм 

органов малого таза 

12   12  Зачет 

6.  Оценка МР-томограмм в 

режиме МР-ангиографии 

6   6  Зачет 

 
ИТОГО: 

72   72  
Зачет  

 



9 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

 Оценка МР-томограмм головного и спинного мозга  

1.  Методика оценки и алгоритм описания МР-томограмм головного 

мозга 

2 

2.  Алгоритм анализа МР-томограмм при травме головного мозга 2 

3.  Оценка МР-томограмм при травме головного мозга 2 

4.  Алгоритм анализа МР-томограмм при диагностике нарушений 

мозгового кровообращения 

2 

5.  Оценка МР-томограмм при диагностике ишемического ОНМК 2 

6.  Оценка МР-томограмм при диагностике геморрагического ОНМК 2 

7.  Алгоритм анализа МР-томограмм при диагностике 

демиелинизирующих заболеваний головного и спинного мозга 

2 

8.  Оценка МР-томограмм при диагностике демиелинизирующих 

заболеваний головного мозга 

2 

9.  Оценка МР-томограмм при диагностике демиелинизирующих 

заболеваний спинного мозга 

2 

10.  Алгоритм анализа МР-томограмм при диагностике опухолей 

головного мозга 

2 

11.  Оценка МР-томограмм при диагностике доброкачественных опухолей 

головного мозга 

2 

12.  Оценка МР-томограмм при диагностике злокачественных опухолей 

головного мозга 

2 

 Оценка МР-томограмм позвоночника  

13.  Алгоритм анализа МР-томограмм позвоночника 2 

14.  Оценка МР-томограмм при выявлении дегенеративных изменений 

позвоночника 

2 

15.  Оценка МР-томограмм при выявлении воспалительных изменений 

позвоночника 

2 

16.  Оценка МР-томограмм при выявлении травматических изменений 

позвоночника 

2 

17.  Оценка МР-томограмм при выявлении метастатического поражения 

позвоночника 

2 

18.  Оценка МР-томограмм при выявлении опухолей позвоночного канала 2 

 Оценка МР-томограмм суставов  

19.  Алгоритм анализа МР-томограмм суставов 2 

20.  Оценка МР-томограмм при выявлении дегенеративных изменений 

суставов 

2 

21.  Оценка МР-томограмм при выявлении травматических изменений 

суставов 

2 

 Оценка МР-томограмм брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

 

22.  Алгоритм анализа МР-томограмм органов брюшной полости 2 

23.  Оценка МР-томограмм при выявлении патологии печени 2 

24.  Оценка МР-томограмм при выявлении патологии поджелудочной 

железы 

2 

25.  Алгоритм анализа МР-томограмм органов забрюшинного 

пространства 

2 
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26.  Оценка МР-томограмм при выявлении патологии почек 4 

 Оценка МР-томограмм органов малого таза  

27.  Алгоритм анализа МР-томограмм органов малого таза у женщин 2 

28.  Оценка МР-томограмм при выявлении патологии яичников 2 

29.  Оценка МР-томограмм при выявлении патологии матки у женщин 2 

30.  Алгоритм анализа МР-томограмм органов малого таза у мужчин 2 

31.  Оценка МР-томограмм при выявлении патологии предстательной 

железы 

2 

32.  Оценка МР-томограмм при выявлении патологии мочевого пузыря 2 

 Оценка МР-томограмм в режиме МР-ангиографии  

33.  Алгоритм анализа МР-томограмм, полученных в режиме МР-

ангиографии 

2 

34.  Оценка МР-томограмм при выявлении аневризм интракраниальных 

артерий 

2 

35.  Оценка МР-томограмм при выявлении сосудистых мальформаций 2 

 Итого:  72 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Период 

обучения 

Вид занятий и тема. 

1 день Практическое занятие «Методика оценки и алгоритм описания МР-

томограмм головного мозга» 

Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм при травме 

головного мозга» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при травме головного 

мозга» 

2 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм при диагностике 

нарушений мозгового кровообращения» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при диагностике 

ишемического ОНМК» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при диагностике 

геморрагического ОНМК» 

3 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм при диагностике 

демиелинизирующих заболеваний головного и спинного мозга» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при диагностике 

демиелинизирующих заболеваний головного мозга» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при диагностике 

демиелинизирующих заболеваний спинного мозга» 

4 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм при диагностике 

опухолей головного мозга» 

Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм при диагностике 

доброкачественных опухолей головного мозга» 

Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм при диагностике 

злокачественных опухолей головного мозга» 

5 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм позвоночника» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении 

дегенеративных изменений позвоночника» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении 

воспалительных изменений позвоночника» 

6 день Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении 

травматических изменений позвоночника» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении 

метастатического поражения позвоночника» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении опухолей 

позвоночного канала» 

7 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм суставов» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении 

дегенеративных изменений суставов» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении 

травматических изменений суставов» 

8 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм органов 

брюшной полости» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении патологии 

печени» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении патологии 

поджелудочной железы» 
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9 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм органов 

забрюшинного пространства» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении патологии 

почек» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении патологии 

почек» 

10 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм органов малого 

таза у женщин» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении патологии 

яичников» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении патологии 

матки» 

11 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм органов малого 

таза у мужчин» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении патологии 

предстательной железы» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении патологии 

мочевого пузыря» 

12 день Практическое занятие «Алгоритм анализа МР-томограмм, полученных в 

режиме МР-ангиографии» 

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении аневризм 

интракраниальных артерий».  

Практическое занятие «Оценка МР-томограмм при выявлении сосудистых 

мальформаций». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Оценка МР-томограмм головного и спинного мозга 

1.1. Головной мозг. 

1.1.1. Оценка и описание МР-томограмм головного мозга. 

1.1.2. Анализ МР-томограмм при травме головного мозга. 

1.1.3. Оценка МР-томограмм при травме головного мозга. 

1.2. Мозговое кровообращение. 

1.2.1. Анализ МР-томограмм при диагностике нарушений мозгового 

кровообращения. 

1.2.2. Оценка МР-томограмм при диагностике ишемического ОНМК. 

1.2.3. Оценка МР-томограмм при диагностике геморрагического ОНМК. 

1.3. Демиелинизирующие заболевания головного и спинного мозга. 

1.3.1. Анализ МР-томограмм при диагностике демиелинизирующих заболеваний 

головного и спинного мозга. 

1.3.2. Оценка МР-томограмм при диагностике демиелинизирующих заболеваний 

головного мозга. 

1.3.3. Оценка МР-томограмм при диагностике демиелинизирующих заболеваний 

спинного мозга. 

1.4. Опухоли головного мозга. 

1.4.1. Анализ МР-томограмм при диагностике опухолей головного мозга. 

1.4.1.1. Анализ МР-томограмм при диагностике доброкачественных опухолей 

головного мозга. 

1.4.1.2. Анализ МР-томограмм при диагностике злокачественных опухолей 

головного мозга. 

Раздел 2. Оценка МР-томограмм позвоночника 

2.1. Анализ МР-томограмм позвоночника. 

2.2. Оценка МР-томограмм при выявлении изменений и поражений 

позвоночника. 

2.2.1 Оценка МР-томограмм при выявлении дегенеративных изменений 

позвоночника. 

2.2.2. Оценка МР-томограмм при выявлении воспалительных изменений 

позвоночника. 

2.2.3. Оценка МР-томограмм при выявлении травматических изменений 

позвоночника. 

2.2.4. Оценка МР-томограмм при выявлении метастатического поражения 

позвоночника. 

2.2.5. Оценка МР-томограмм при выявлении опухолей позвоночного канала. 

Раздел 3. Оценка МР-томограмм суставов 

3.1. Анализ МР-томограмм суставов. 

3.2. Оценка МР-томограмм при выявлении изменений суставов. 

3.2.1. Оценка МР-томограмм при выявлении дегенеративных изменений суставов. 

3.2.2. Оценка МР-томограмм при выявлении травматических изменений суставов. 
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Раздел 4. Оценка МР-томограмм брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

4.1. Органы брюшной полости. 

4.1.1. Анализ МР-томограмм органов брюшной полости. 

4.1.2. Оценка МР-томограмм при выявлении патологии печени. 

4.1.3. Оценка МР-томограмм при выявлении патологии поджелудочной железы. 

4.2. Органы забрюшинного пространства. 

4.2.1. Анализ МР-томограмм органов забрюшинного пространства. 

4.2.3. Оценка МР-томограмм при выявлении патологии почек. 

Раздел 5. Оценка МР-томограмм органов малого таза 

5.1. Органы малого таза у женщин. 

5.1.1. Анализ МР-томограмм органов малого таза у женщин. 

5.1.2. Оценка МР-томограмм при выявлении патологии яичников. 

5.1.3. Оценка МР-томограмм при выявлении патологии матки. 

5.2. Органы малого таза у мужчин. 

5.2.1. Анализ МР-томограмм органов малого таза у мужчин. 

5.2.2. Оценка МР-томограмм при выявлении патологии предстательной железы. 

5.2.3. Оценка МР-томограмм при выявлении патологии мочевого пузыря. 

Раздел 6. Оценка МР-томограмм в режиме МР-ангиографии 

6.1. Анализ МР-томограмм, полученных в режиме МР-ангиографии. 

6.2. Оценка МР-томограмм при выявлении различных патологий. 

6.2.1. Оценка МР-томограмм при выявлении аневризм интракраниальных 

артерий. 

6.2.2. Оценка МР-томограмм при выявлении сосудистых мальформаций. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация  

 

Итоговая аттестация 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  
Компьютерное 

тестирование 

20 тестовых заданий из общей базы 

тестовых заданий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Вид контроля Форма 

проведения 

1.  Оценка МР-томограмм головного и 

спинного мозга 

Ситуационная 

задача 

(клинический 

случай), 

тестирование 

Компьютерное 

 
2.  Оценка МР-томограмм позвоночника 

3.  Оценка МР-томограмм суставов 

4.  Оценка МР-томограмм брюшной 

полости и забрюшинного 

пространства 

5.  Оценка МР-томограмм органов 

малого таза 

6.  Оценка МР-томограмм в режиме МР-

ангиографии 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература 

1. Грэй М.Л. Патология при КТ и МРТ [Текст]/ М.Л. Грэй, Д.М. Эйлинэни; 

пер. с англ. под ред. Э.Д. Акчуриной. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 456 с.  

2. Руммени Э.Й. Магнитно-резонансная томография тела [Текст] / 

Э.Й. Руммени, П. Раймер, В. Хайндель; пер. с англ. под общ. ред. докт. мед. наук, 

проф. Г.Г. Кармазановского. – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 848 с.  

3. Тшебятовская Э. Техника выполнения МРТ-исследований [Текст] / 

Э. Тшебятовская; пер. с нем. под ред. С. С. Шлыкова. – М.: МЕДпресс-информ, 

2017. – 135 с.  

Дополнительная литература 

1. Имхоф Г. Лучевая диагностика. Позвоночник [Текст] / Г. Имхоф, 

Б. Хальперн и др. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – 320 с. 

2. Лучевая диагностика [Текст]: учебник / И.П. Королюк, 

Л.Д. Линденбратен. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Бином, 2013. — 496 с.  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Среда дистанционного обучения с виртуальной средой учебного курса 

«Практикум по написанию и оформлению протоколов МР-исследований». 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Задания размещены в электронной образовательной среде курса. 
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Методические рекомендации 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования универсальных и профессиональных 

компетенций слушателя в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

Текущая аттестация качества усвоения знаний и умений проводится путем 

анализа результатов компьютерного тестирования по тестовым заданиям и 

ситуационным задачам к практическим работам; итоговая аттестация (зачет) – 

компьютерного тестирования в соответствии с «Положением о проведении 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам» (ЧУ ДПО «ИПКМК», 2017). 

Для проведения итоговой аттестации создаётся аттестационная комиссия. 

Слушатель, не аттестованный в системе текущей аттестации, может быть не 

допущен к итоговой аттестации. 

Компьютерное тестирование проводится в системе дистанционного 

обучения и позволяет объективно оценить процесс сформированности знаний и 

умений слушателей. Тест-билет для итоговой аттестации содержит 20 тестовых 

заданий, случайным образом выбранных из общей базы тестовых заданий. 

Критерии оценки результатов тестового контроля: 

 91 % и выше – «отлично» («зачтено»); 

 от 81 % до 90 % – «хорошо» («зачтено»); 

 от 70 % до 80 % – «удовлетворительно» («зачтено»); 

 ниже 70% правильных ответов тестовых заданий – «неудовлетворительно» 

(«не зачтено»). 

Результат итоговой аттестации («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно») фиксируется в протоколе в графе 

«Оценка результатов тестового контроля». 

Доступ обучающихся в электронную информационно-образовательную среду 

(ЭИОС) осуществляется по индивидуальным логинам и паролям, определяемым 

учебно-методическим отделом Института. Текущий контроль усвоения материала 

с идентификацией личности проводится во время on-line консультаций слушателя 

преподавателем при включенной Web-камере. Идентификация личности при 

подтверждении результатов обучения осуществляется сотрудниками учебно-

методического отдела во время проведения итогового тестирования под 

контролем Web-камеры. 

 


