
Как подать заявку на обучение? 
 

 
Зачисление на циклы повышения квалификации (ПК, продолжительность - 36 уч. 
часов) возможно после индивидуальной регистрации врача на Портале 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 
(далее Портал) и подачи заявки на выбранный цикл.  
 
Для упрощения процесса подачи заявки и зачисления на цикл предлагаем алгоритм 
действия для врачей: 

1. Зарегистрироваться на Портале edu.rosminzdrav.ru. Для регистрации Вам 
потребуется: номер СНИЛСа, адрес электронной почты, контактный 
телефон. 

2. Сформировать заявку на выбранный Вами на Портале edu.rosminzdrav.ru 
цикл. После формирования заявки Вам необходимо распечатать данную 
заявку, подписать, поставить печать организации и направить в Университет 
в электронном виде на e-mail: programmacovid@mail.ru 

3. В ответ на направленную заявку Вам будет выслана путевка на обучение и 
личная карточка обучающегося. 

4. Заполненную электронную форму личной карточки обучающегося 
необходимо отправить на указанный в ней e-mail. 

5. После того, как Ваши данные будут внесены в автоматизированную систему 
дополнительного профессионального образования (АС ДПО) Университета, 
на указанную Вами электронную почту будет направлена ссылка, а также 
логин и пароль для входа в АС ДПО и начала освоения материалов. 

6. Программы предусматривают проведение лекций в форме вебинаров, ссылка 
на их проведение с указанием времени также будет высылаться на Вашу 
электронную почту. Если условия занятости в момент проведения вебинара 
не позволяют прослушать его on-lain, Вы можете ознакомиться с 
материалами лекций в АС ДПО. 

7. После освоения всей учебной программы проводится итоговая аттестация 
в форме компьютерного тестирования через АС ДПО. 

8. При успешном результате тестирования (положительный результат – не 
менее 70% правильных ответов) на Портал НМО сотрудниками деканата 
ФДПО будет внесен результат обучения  (36 баллов). Результаты обучения 
отображаются в индивидуальном плане/образовательном портфолио зеленой 
галочкой. В дальнейшем будет оформлено удостоверение о повышении 
квалификации. 

9. В случае неудовлетворительного результата тестирования баллы не 
начисляются, удостоверение о повышении квалификации не оформляется. 

10. В случае неудовлетворительного результата итогового тестирования врач 
имеет право вновь пройти обучение на размещенных на Портале циклах ПК 
по данной тематике, но реализуемых в другие сроки. Для этого необходимо 
вновь подать заявку на любой из последующих циклов. Весь алгоритм 
регистрации, оформления, обучения на цикле и прохождение итоговой 
аттестации аналогичен описанному выше 
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