МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
(ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ
Для слушателей факультета последипломного образования
Пятигорского медико-фармацевтического института

ЧАСТЬ II
Участие в образовательных мероприятиях
14 ЗЕТ

Пятигорск, 2017

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К образовательным мероприятиям, участие в которых для специалиста,
совершенствующегося в системе непрерывного медицинского образования, обязательно,
относятся очные образовательные мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы и
т.п., в том числе проводимые с использованием дистанционных образовательных
технологий
(вебинары))
и
заочные
образовательные
мероприятия
(дистанционные
интерактивные
образовательные модули и электронные
образовательные курсы, разработанные по
клиническим рекомендациям), реализуемые
различными организациями, в том числе
профессиональными
некоммерческими
организациями (рис.).
Для определения трудоемкости в
непрерывном образовании применяется
система зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен
1
академическому
часу.
Общая
трудоемкость
индивидуального
плана
обучения по специальности составляет не
менее 250 академических
часов/ЗЕТ с
ежегодным распределением объема освоения
Рисунок. Схема индивидуального пятилетнего цикла
не менее 50 академических часов/ЗЕТ,
обучения по специальности
набранных за счет программ непрерывного образования и образовательных мероприятий.
При этом ежегодно в зачет пойдет не более 14 академических часов/ЗЕТ за счет освоения
образовательных мероприятий.
Освоение компонента индивидуального плана подтверждается соответствующим
документом. Учет освоения компонентов индивидуального плана ведется с помощью
Портала. После успешного выполнения индивидуального плана специалист может быть
допущен к прохождению процедуры повторной аккредитации специалиста.

Часть 2. АЛГОРИТМ РАБОТЫ НА САЙТЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
НЕПРЕРВЫНОГО МЕДИЦИНСКОГО И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для участия в образовательных мероприятиях (в объеме не менее 14 ЗЕТ в год)

Для получения возможности проходить образовательные мероприятия в системе
НМО вне циклов повышения квалификации, предоставляющих специалисту
дополнительные зачетные единицы (всего необходимо набрать 14 ЗЕТ за год), необходимо
пройти регистрацию на официальном сайте Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования (можно осуществить из
раздела Личные сведения Личного кабинета)

Шаг 1. ЗАЙТИ НА САЙТ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ССЫЛКЕ
www.sovetnmo.ru

Шаг 2. ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ
2.1.

2.2.

2.1. Заполнить все поля в открывшейся регистрационной форме

После регистрации необходимо зайти на сайт под своим логином и паролем (в
качестве логина служит адрес электронной почты, указанный при регистрации, пароль
автоматически высылается на указанный адрес электронной почты в специальном письма)

Шаг 3. РЕГУЛЯРНО СЛЕДИТЬ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ О ПЛАНИРУЕМЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
Ссылки на мероприятия и учебные модули расположены в левой части сайта

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ
На странице предоставлена возможность выбора мероприятий (конференции,
семинары, мастер-классы и т.п., в том числе проводимые с использованием
дистанционных образовательных технологий (вебинары) по регионам, специальностям и
диапазону дат.

Пройдя по ссылке «Мероприятия» Вы попадаете на страницу
с полной
информацией по мероприятию: дата проведения (2), кол-во кредитов (ЗЕТ) (3), контакты,
ссылка на мероприятие (4) и пр.
Необходимо ДОБАВИТЬ мероприятие к курсу нажав на ссылку (1)
Для прохождения мероприятия необходимо пройти по интернет ссылке (4)
Вы можете запланировать неограниченное количество мероприятий или исключить
из списка запланированных мероприятия, которые Вы не собираетесь посещать.
После добавления мероприятия к курсу оно будет отражаться в индивидуальном
плане.
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3.2. МОДУЛИ
Пройдя по ссылке «Модули» Вы сможете выбрать, запланировать и принять участие
в образовательных модулях (дистанционные интерактивные образовательные модули) и
электронных образовательных курсах, реализуемые различными организациями. Выбор
можно осуществлять по специальности и организатору.

После выбора соответствующего модуля Вы попадаете на страницу с подробным
описанием и возможностью добавить его в свой индивидуальный план и начать изучение:

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
Индивидуальный план доступен по ссылке на левой панели или с личного кабинета.
В индивидуальном плане отображаются все запланированные и пройденные Вами
мероприятия и модули.

Шаг 4. ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЙДЕННЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
МОДУЛЯХ
Участие в образовательных мероприятиях для начисления ЗЕТ является
обязательным, однако необходимо участь, что не все анонсированные различными
провайдерами, компаниями мероприятия могут быть учтены в системе НМО. А только те,
которые одобрены, прорецензированы и отражены на сайте координационного совета.
После успешного прохождения мероприятия на сайте провайдера будет отражена
информация: Индивидуальный код подтверждения и Свидетельство в электроном виде.

Фамилия Имя Отчество

Индивидуальный код необходимо внести в специальное поле на странице
индивидуального плана

После внесения корректной информации пройденное Вами мероприятие будет
отражено в индивидуальном плане и будет начислено соответствующее количество ЗЕТ

