
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Проработка и подготовка мер по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и/или методов для 

проведения плановых профилактических антидопинговых мероприятий» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоение слушателями комплекса мер по 

противодействию использованию запрещенных допинговых средств и методов. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть теоретические вопросы противодействия использованию 

запрещенных допинговых средств и/или методов для проведения плановых 

профилактических антидопинговых мероприятий; 

- изучить практику применения мер противодействия использованию 

запрещенных допинговых средств и/или методов для проведения плановых 

профилактических антидопинговых мероприятий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы законодательства Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта; 

- антидопинговые стандарты; 

- этические нормы в области спорта; 

Уметь: 

- анализировать информацию из антидопинговых организаций, статистических 

сборников, отчетных данных; 

- решать проблемы нарушения антидопинговых правил на основе собранных 

данных; 

- использовать наглядные материалы при проведении практических занятий для 

слушателей по основам противодействия применению допинга; 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи, в том числе текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

средствами подготовки презентаций; 
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Владеть: 

- методами предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 70 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Основы подготовки мер по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и 

методов 

10 34 44 

Методики подготовки мер по противодействию 

использованию запрещенных допинговых средств и 

методов 

14 36 50 

Итого 24 70 94 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Реализация просветительских программ и информационных 

мероприятий для целевых аудиторий»  

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – обучить слушателей методам реализации 

просветительских программ и информационных мероприятий для целевых 

аудиторий.  

Задачи дисциплины:   
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- рассмотреть современные методики проведения просветительских 

программ и информационных мероприятий в сфере антидопингового 

обеспечения;  

- развить у слушателей практические навыки в области реализации 

просветительских программ и информационных мероприятий в сфере 

противодействия применению допинга для различных целевых аудиторий 

(молодежь, родители, взрослые спортсмены, организаторы спортивных 

мероприятий, тренеры, инструкторы-методисты, медицинский персонал). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- основы педагогики и психологии; 

- международные антидопинговые правила и стандарты; 

- современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий; 

Уметь:   

- планировать методику проведения практических занятий; 

- оформлять наглядные материалы по антидопинговой информационной 

тематике; 

- использовать формы, приемы, методы и средства подачи информации, в 

том числе с учетом индивидуального плана спортивной подготовки; 

- осуществлять методическую работу с целевыми аудиториями, 

ориентируясь на личностные характеристики, развитие мотивации, 

познавательные интересы; 

- составлять и оформлять целевые программы; 

Владеть:   

- навыками применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности специалиста по антидопинговому обеспечению. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Методическая разработка просветительских программ и 

информационных мероприятий в сфере антидопингового 

обеспечения 

6 20 26 

Проведение просветительских программ и 

информационных мероприятий в сфере антидопингового 

обеспечения 

4 30 34 

Итого 10 50 60 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Проведение мониторинга выполненной информационной 

работы, ведение статистических учетных и отчетных форм» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний и навыков 

проведения мониторинга информационной работы, ведения статистических 

учетных и отчетных форм. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение и анализ норм и методов проведения мониторинга 

информационной работы; 

- формирование умений по составлению и оформлению статистических 

учетных и отчетных форм, проведения мониторинга. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- нормативные правовые акты, регламентирующие информационную и 

образовательную деятельность; 

- методы анализа и систематизации информации, анализа принятия 

управленческих решений; 

- способы и методы контроля знаний, в том числе с использованием 

дистанционных методов преподавания; 

Уметь: 

- планировать антидопинговые мероприятия; 

- контролировать эффективность проведенных мероприятий; 
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- производить объективную оценку конфликтных ситуаций и принимать 

решение по недопущению конфликтов; 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности специалиста по антидопинговому обеспечению. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Нормативные основы мониторинга информационной 

работы, ведения статистических данных 

2 14 16 

Мероприятия мониторинга информационной работы 2 22 24 

Итого 4 36 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта» программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей устойчивое понимание 

основ и специфики применения информационных технологий в сфере физической 

культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основу и специфику применения информационных 

технологий в сфере физической культуры и спорта;  
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- научить слушателей применять полученные теоретические знания на 

практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать:  

- основу и специфику применения информационных технологий в сфере 

физической культуры и спорта; 

Уметь:  

- использовать информационные технологии в сфере физической культуры 

и спорта;  

Владеть:  

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике; 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Современные информационные технологии 4 12 16 

2. Специфика применения информационных технологий в 

сфере физической культуры и спорта 

6 18 24 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика спортивной индустрии» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей научное экономическое 

мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйствующих субъектов в сфере спорта. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть общие закономерности экономической организации 

общества;  

- изучить природу взаимосвязи экономических явлений в общественном 

развитии, сущность основных законов экономики на микроуровне рынка товаров 

и услуг в сфере спорта;  

- использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях;  

- рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: проблема 

экономического выбора потребителя и оптимум производителя, организационные 

формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

- познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя в сфере физической культуры и спорта;  

- изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах в 

соответствии с вариантами методологии экономического анализа в сфере 

физической культуры и спорта;  

- осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия;  

- рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- основные категории микроэкономики; 

- основы формирования и механизмы рыночных процессов на рынке 

товаров и услуг в сфере спорта; 

- ценообразование в условиях рынка; 

- формирование спроса и предложения на рынках факторов производства; 

- оценку эффективности различных рыночных структур; 

- организационно-правовые формы организаций сферы физической 

культуры и спорта;  

- экономические ресурсы организации; 

Уметь: 

- использовать методы научного познания в профессиональной области; 

- определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; 
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- оценивать экономические факторы развития организации сферы 

физической культуры и спорта; 

Владеть: 

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

3. Введение в экономическую теорию. Основные 

принципы функционирования рыночной экономики  

2 2 4 

4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Потребительское поведение на рынке товаров и услуг 

в сфере физической культуры и спорта 

- 6 6 

5. Издержки и прибыль. Совершенная конкуренция на 

рынке товаров и услуг в сфере физической культуры 

и спорта  

- 4 4 

6. Рыночные структуры несовершенной конкуренции на 

рынке товаров и услуг в сфере физической культуры 

и спорта 

- 4 4 

7. Рынки факторов производства и распределение 

доходов на рынке товаров и услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

- 6 6 

Итого 2 22 24 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Формирование здорового образа жизни»  

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – привить слушателям навыки формирования здорового 

образа жизни как в быту, так и при исполнении должностных обязанностей 

специалиста по антидопинговому обеспечению. 

Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ); 

- подготовка слушателя к профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с учетом навыков формирования здорового образа 

жизни (ЗОЖ). 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- современное состояние и общие тенденции в развитии системы 

формирования здорового образа жизни (ЗОЖ); 

Уметь:  

- анализировать практику применения здорового образа жизни (ЗОЖ) в 

сфере физической культуры и спорта, включая меры по антидопинговому 

обеспечению деятельности; 

Владеть:  

- навыками применения полученных теоретических знаний на практике. 
 

 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Здоровый образ жизни в профессиональной 

деятельности специалиста по антидопинговому 

4 10 14 
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обеспечению 

Антидопинговое обеспечение деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

6 10 16 

Итого 10 20 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Организация работы специалистов по антидопинговому 

обеспечению» программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих технологией 

организации работы специалистов по антидопинговому обеспечению. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ организации работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению; 

- приобретение практических навыков организации работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- содержание учебных программ и принципы организации антидопинговых 

мероприятий; 

- современные формы и методы методического обеспечения; 

- методы реализации компетентностного подхода представления материалов; 

- способы убеждения, аргументации, установления контактов со слушателями 

разного возраста, родителями несовершеннолетних (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; 

- требования охраны труда и пожарной безопасности;  

Уметь: 

- определять целевые аудитории для реализации антидопинговых программ; 

- контролировать технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

- осуществлять наглядную демонстрацию антидопинговой программы с учетом 

целевой аудитории; 

- контролировать использование методики оценки полученных знаний; 

- планировать свою работу и работу специалистов по антидопинговому 

обеспечению; 
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- выбирать антидопинговые программы в зависимости от целевой аудитории, 

учитывая квалификационные, возрастные особенности, нозологию в 

паралимпийском, сурдлимпийском спорте; 

Владеть: 

-  методикой подачи информационно-методических материалов для целевых и 

ориентационных аудиторий. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Информационная составляющая процесса 

организации работы специалистов по 

антидопинговому обеспечению 

6 12 18 

Работа со специалистами в сфере антидопингового 

обеспечения 

4 18 22 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Планирование и проведение информационных и 

профилактических антидопинговых мероприятий с использованием 

разработанных рекомендаций, инструкций и пособий»  

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Цель дисциплины – обучить слушателей планированию и проведению 

информационных и профилактических антидопинговых мероприятий с 

использованием разработанных рекомендаций, инструкций и пособий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, используемых в процессе планирования и 

проведения информационных и профилактических антидопинговых мероприятий; 

- изучение нормативно-правовых и теоретических основ планирования и 

проведения информационных и профилактических антидопинговых мероприятий, 

использования разработанных рекомендаций, инструкций и пособий; 

- приобретение практических навыков проведения информационных и 

профилактических антидопинговых мероприятий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основы педагогики и психологии; 

- международные антидопинговые правила и стандарты; 

- антидопинговое законодательство Российской Федерации; 

- современные методики составления просветительских программ и 

информационных мероприятий; 

- методы сбора и обработки информации; 

- методы консультирования; 

Уметь: 

- выбирать инструкции и рекомендации по антидопинговым программам; 

- составлять план проведения мероприятия; 

- осуществлять работу с выбранной целевой аудиторией; 

- представлять информационные материалы по информационным 

антидопинговым программам; 

- изучать и систематизировать информацию по организации и методическому 

обеспечению антидопинговых программ; 

Владеть: 

-  навыками применения полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности. 
 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 92 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 42 

Практические и семинарские занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Планирование антидопинговых мероприятий 12 20 32 

Международный опыт в антидопинговой деятельности 16 14 30 

Проведение и контроль проведенных мероприятий 14 16 30 

Итого 42 50 92 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Осуществление взаимодействия и координации работ по 

изданию антидопинговых материалов» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – выяснить сущность и специфику взаимодействия и 

координации работ по изданию антидопинговых материалов. 

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические основы деятельности по изданию антидопинговых 

материалов; 

- овладеть навыками взаимодействия и координации работ по изданию 

антидопинговых материалов. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие информационную 

деятельность; 

- методы организации и управления в области физической культуры и 

спорта, применяемые на федеральном и региональном уровнях; 

- методики разработки антидопинговых программ для различной целевой 

аудитории; 

- методики проведения обучения; 

- международные этические нормы в области противодействия применению 

допинга; 

Уметь: 
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- оформлять к изданию программы, информационные материалы, методики 

проведения практических занятий, наглядные материалы, задания для всех 

категорий слушателей по основам противодействия применению допинга; 

- изучать и систематизировать информацию для разработки антидопинговых 

программ; 

- разрабатывать аналитические материалы по итогам изучения документов 

международных организаций по вопросам противодействия применению допинга; 

Владеть:  

- навыками дизайнерской работы для оформления наглядных материалов; 

- текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, графическими редакторами. 
 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 82 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 32 

Семинарские / практические занятия 50 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Основы издательской деятельности 12 20 32 

Особенности работ по изданию антидопинговых 

материалов 

20 30 50 

Итого 32 50 82 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по антидопинговому обеспечению» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления деятельности в соответствии с 
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выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере антидопингового обеспечения на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов и средств профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 
 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  
 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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