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1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Актуальные  вопросы  ультразвуковой  диагностики  заболеваний  органов  пищеварительной

системы)»  (далее  –  Программа)  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным

программам,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  1  июля  2013  г. №499  (зарег. в  Минюсте  России  20  августа  2013г. №29444),

порядком  и  сроком  совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими

работниками  профессиональных  знаний  и  навыков  путем  обучения  по  дополнительным

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях,

утвержденным  приказом  Минздрава  России  от  03  августа  2012г.  №66н  (зарег.  в  Минюсте

России 04 сентября 2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения»,

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г.

№541н;
Указанные  требования  реализуются  в  Программе  путем  изучения  соответствующих

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного

обучения.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с

применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемых  при  реализации  Программы

информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,  технических

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по

линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических

работников.
Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно

освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  удостоверения  о

повышении квалификации установленного образца.
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Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации,  выдается  справка  об  обучении  или  о

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».

Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций).

Актуальность  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы

повышения  квалификации  «Актуальные  вопросы  ультразвуковой  диагностики  заболеваний

органов  пищеварительной  системы»  заключается  в  том,   что  значимость  болезней  органов

пищеварения   определяется  их  высокой  распространенностью,  а  также  ежегодным  ростом

заболеваемости, в связи с этим  высока потребность практического здравоохранения во врачах

УЗ-диагностики, для раннего выявления заболеваний.

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель  учебной  дисциплины  является дальнейшее  усовершенствование

профессиональных  знаний,  умений  и  навыков   на  основе  методов  исследования  органов  и

систем,  а  также  повышения  качества  и  эффективности  ультразвуковых  исследований

заболеваний органов пищеварительной системы. 

Основные задачи дисциплины (модуля):

-сформировать  обширный и глубокий объем базовых,  фундаментальных медицинских

знаний   ультразвуковой диагностики заболеваний органов пищеварительной системы;

-сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача ультразвуковой

диагностики, способного представлять целостную систему теоретических основ ультразвуковой

диагностики;

-сформировать  умения  в  освоении  новейших  технологий  и  методик  в  сфере

ультразвуковой диагностики.

1.3. Компетенции  обучающегося,  совершенствуемые  в  результате  освоения

данной образовательной программы.

Общекультурные компетенции  характеризуются:

-способностью  и  готовностью  анализировать  социально-значимые  проблемы  и

процессы,  использовать  на  практике  методы  гуманитарных,  естественнонаучных,  медико-
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биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности

врача УЗ-диагностики;

-способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, публичной

речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального содержания,

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению

конфликтов, к толерантности;

-способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу

исполнителей,  находить  и  принимать  ответственные  управленческие  решения  в  условиях

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача УЗ-диагностики;

-способностью и готовностью осуществлять  свою деятельность  с  учетом принятых в

обществе  моральных  и  правовых  норм,  соблюдать  правила  врачебной  этики,  законы  и

нормативные  правовые  акты  по  работе  с  конфиденциальной  информацией,  сохранять

врачебную тайну.

Профессиональные компетенции характеризуются:

в диагностической деятельности:

-способностью  и  готовностью  к  проведению  ультразвукового диагностического

исследования, исходя из возможностей ультразвукового прибора;

-способностью  и  готовностью  анализировать  закономерности  функционирования

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные

методики  клинико-иммунологического  обследования  и  оценки  функционального  состояния

организма пациентов для своевременной диагностики;

-способностью  и  готовностью  выявлять  у  пациентов  посредством  ультразвукового

исследования основные патологические признаки заболеваний, используя знания основ медико-

биологических  и  клинических  дисциплин,  с  учетом законов  течения  патологии по органам,

системам и организма в целом, анализировать  закономерности функционирования органов и

систем, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений)

с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем,  связанных со

здоровьем  (МКБ),  выполнять  основные  диагностические  мероприятия  по  выявлению

неотложных и угрожающих жизни состояний;

-способностью и готовностью к постановке инструментального диагноза на основании

ультразвукового диагностического исследования.

в организационно-управленческой деятельности:

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и
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национальные  стандарты,  приказы,  рекомендации,  международную  систему  единиц  (СИ),

действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и

эффективности работы медицинских организаций (по ультразвуковой диагностике);

- способностью и готовностью использовать знания организационной структуры службы

ультразвуковой  диагностики,  управленческой  и  экономической  деятельности  медицинских

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать  показатели

работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных  и  социально-экономических  технологий  при  оказании  медицинских  услуг

пациентам.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:

-основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие

деятельность органов и учреждений здравоохранения;

-основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности;

-основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма;

-клиническое значение других методов исследования в диагностике заболеваний;

-топографическую  анатомию  человека  применительно  к  специфике  проводимых

ультразвуковых исследований;

-нормальную и патологическую физиологию исследуемых органов и систем;

-физические  принципы  ультразвукового  метода  исследования  и  механизмы

биологического действия ультразвука;

-особенности аппаратуры, используемой для проведения ультразвуковых исследований;

-современные методы ультразвуковой диагностики;

-методы контроля качества ультразвуковых исследований;

-признаки  неизмененной  ультразвуковой  картины  печени,  билиарной  системы  и

желчного пузыря, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта;

-ультразвуковые  признаки  наиболее  распространенных  аномалий  и  пороков  развития

печени, билиарной системы и желчного пузыря, поджелудочной железы, желудочно-кишечного

тракт;

-ультразвуковые признаки патологических изменений при наиболее распространенных

заболеваниях  печени,  билиарной  системы  и  желчного  пузыря,  поджелудочной  железы,

желудочно-кишечного тракта;
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-ультразвуковые признаки травматического повреждения печени, билиарной системы и

желчного пузыря, поджелудочной железы, желудочнокишечного тракта;

-ультразвуковые  признаки  патологических  изменений  при  осложнениях  наиболее

распространенных заболеваний печени, билиарной системы и желчного пузыря, поджелудочной

железы, желудочно-кишечного тракта.

Уметь:

-выявить специфические анамнестические особенности;

-получить необходимую информацию о болезни;

-при  объективном  обследовании  выявить  специфические  признаки  предполагаемого

заболевания;

-анализировать  клинико-лабораторные  данные  в  свете  целесообразности  проведения

ультразвукового исследования;

-оценить достаточность предварительной информации для принятия решений;

-оценить состояние здоровья и поставить предварительный диагноз;

-определить показания и целесообразность к проведению ультразвукового исследования;

-выбрать адекватные методики ультразвукового исследования;

-проводить исследования на различных типах современной ультразвуковой аппаратуры.

Владеть  навыками:

-необходимым минимумом ультразвуковых методик:

-двухмерным ультразвуковым сканированием в режиме реального времени (в режимах

развертки В и М);

-режимами  цветовой  и  спектральной  допплерографии,  исходя  из  возможностей

ультразвукового диагностического прибора;

-выполнением основных измерений в М-модальном и В-модальном режимах и режиме

спектральной  допплерографии,  исходя  из  возможностей  ультразвукового  диагностического

прибора.

1.5  Категория  обучающихся  –  высшее  профессиональное  образование  по  одной  из

специальностей  «Лечебное  дело»,  «Педиатрия»,  «Медицинская  биофизика»,  «Медицинская

кибернетика»  и послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатура)  по

специальности  «Ультразвуковая  диагностика»,  или  по  дополнительным  специальностям

«Гастроэнтерология», без предъявления требований к стажу работы.

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий.
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1.7.  Форма  документа,  выдаваемого  по  результатам  освоения  программы:

удостоверение о повышении квалификации.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего

часов

Лекции Самостоятельная

работа

1. Модуль I. Ультразвуковая диагностика 

(УЗД) заболеваний печени.

7 1 8

1.1. Технология ультразвукового исследования 

печени. 

1 1

1.2 Ультразвуковая анатомия печени и 

прилегающих органов.

2 2

1.3 Неопухолевые заболевания печени. 2 1 3

1.4 Опухолевые заболевания печени. 2 2

2 Модуль II. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний желчевыводящей системы

8 2 10

2.1 Технология ультразвукового исследования 

желчевыводящей системы.

1 1

2.2 Ультразвуковая анатомия неизмененного 

желчного пузыря, протоковой системы и 

прилегающих органов.

1 1 2

2.3 Неопухолевые заболевания желчного 

пузыря, внутрипеченочных и 

внепеченочных желчных протоков. 

2 2

2.4 Ультразвуковая диагностика неопухолевых 

заболеваний желчевыводящих протоков.

2 2
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2.5 Ультразвуковая диагностика опухолевых и 

гиперпластических заболеваний желчного 

пузыря, внутрипеченочных и 

внепеченочных желчных протоков.

2 1 3

3 Модуль III. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний поджелудочной железы.

7 1 8

3.1 Технология ультразвукового исследования 

поджелудочной железы.

1 1

3.2 Ультразвуковая анатомия поджелудочной 

железы.

2 1 3

3.3 Неопухолевые заболевания поджелудочной 

железы.

2 2

3.4 Опухолевые заболевания поджелудочной 

железы.

2 2

4 Модуль IV. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта.

7 1 8

4.1 Технология ультразвукового исследования 

желудочно-кишечного тракта.

1 1

4.2 Ультразвуковая анатомия органов 

желудочно-кишечного тракта и 

прилегающих органов.

2 1 3

4.3 Неопухолевые заболевания органов 

желудочно-кишечного тракта.

2 2

4.4 Опухолевые заболевания органов 

желудочно-кишечного тракта.

2 2

Итоговая аттестация 2

Итого 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения*
1 неделя
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Понедельник УД
Вторник УД
Среда УД

Четверг УД
Пятница УД
Суббота ИА

Воскресенье В

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения 

лекционного материала и 

самостоятельной работы)

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль I. Ультразвуковая диагностика (УЗД) заболеваний печени.

Тема 1. Технология ультразвукового исследования печени. 

Технология  ультразвукового  исследования  печени.  Показания  к  проведению

ультразвукового исследования печени. Подготовка больного к ультразвуковому исследованию

печени. Плоскости сканирования при ультразвуковом исследовании печени.

Тема 2. Ультразвуковая анатомия печени и прилегающих органов.

Расположение  печени.  Форма  и  особенности  поверхности  печени.  Размеры  печени.

Ультразвуковые  маркеры  долевого  и  сегментарного  строения  печени.  Эхоструктура  печени.

Эхогенность печени. Трубчатые структуры печени. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений

печени  с  прилегающими  органами.  Аномалии  развития  печени.

УЗД аномалий развития печени.

Тема 3. Неопухолевые заболевания печени. 
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УЗД диффузных  поражений  печени.  Жировая  дистрофия  печени.  Острый  гепатит.

Хронический  гепатит.  Цирроз  печени.  Кардиальный  фиброз  печени.  Особенности

ультразвуковой  картины  печени  при  некоторых  вторичных

поражениях  печени  (туберкулез,  саркоидоз  и  т.п.).  УЗД  неопухолевых  очаговых  поражений

печени.  Эхинококковая  болезнь  печени.  Эхинококкоз  печени.  Альвеококкоз  печени.  Кисты

печени.  Солитарные  кисты  печени.  Поликистоз  печени.  Абсцесс  печени.  Инфаркт  печени.

Травма печени. Разрыв печени. Ранения печени. Гематома печени

Тема 4.  Опухолевые заболевания печени. 

УЗД доброкачественных опухолей печени. Гемангиома печени. Капиллярная гемангиома

печени. Кавернозная  гемангиома.  печени Аденома  печени. Узловая  очаговая  гиперплазия

печени. УЗД злокачественных опухолей печени. Первичный рак печени. Метастатический рак

печени.

Модуль II. Ультразвуковая диагностика заболеваний желчевыводящей системы

Тема 1. Технология ультразвукового исследования желчевыводящей системы.

Показания  к  проведению  ультразвукового  исследования  желчевыводящей  системы.

Подготовка больного к ультразвуковому исследованию желчевыводящей системы. Плоскости

сканирования при ультразвуковом исследовании желчевыводящей системы.

Тема  2.  Ультразвуковая анатомия  неизмененного  желчного  пузыря,  протоковой

системы и прилегающих органов.

Расположение  желчного  пузыря,  внутрипеченочных  и  внепеченочных  желчных

протоков. Размеры желчного пузыря, внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков.

Форма  желчного  пузыря,  внутрипеченочных  и  внепеченочных  желчных  протоков. Стенки

желчного пузыря, внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков. Полость желчного

пузыря, внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков. Содержимое желчного пузыря.

Ультразвуковая  анатомия  взаимоотношений  желчного  пузыря,  внутрипеченочных  и

внепеченочных  желчных  протоков  и  окружающих  органов.  Аномалии  развития  желчного

пузыря, внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков.
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Тема  3.  Неопухолевые  заболевания  желчного  пузыря,  внутрипеченочных  и

внепеченочных желчных протоков. 

УЗД неопухолевых  заболеваний  желчного  пузыря. УЗД желчекаменной  болезни  и  ее

осложнений. УЗД воспалительных заболеваний желчного пузыря. Острый холецистит. Острый

бескаменный  холецистит. Острый  калькулезный  холецистит. Хронический  холецистит.

Хронический бескаменный холецистит. Хронический калькулезный холецистит.

Тема 4. Ультразвуковая диагностика неопухолевых заболеваний желчевыводящих

протоков.

УЗД  конкрементов  в  желчевыводящих  протоках. Конкременты  внутрипеченочных

протоков. Конкременты  внепеченочных  протоков  (холедохолитиаз). УЗД   воспалительных

заболеваний желчевыводящих протоков. Острый холангит. Хронический холангит. УЗД  кист

желчевыводящих путей. Кисты внутрипеченочных протоков. Кисты внепеченочных протоков.

УЗД  осложнений неопухолевых заболеваний желчевыводящих протоков. 

Тема 5. Ультразвуковая диагностика опухолевых и гиперпластических заболеваний

желчного пузыря, внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков.

УЗД доброкачественных опухолей и гиперпластических процессов в желчном пузыря.

Аденома желчного пузыря. Гиперпластические процессы в желчном пузыре. Полипоз желчного

пузыря. Холестериновые  полипы. Аденоматозные  полипы. Аденомиоматоз. Фиброматоз  и

нейрофиброматоз,  Липоматоз. Холестероз. УЗД злокачественных опухолей желчного пузыря.

Метастатическое поражение желчного пузыря. Рецидивы злокачественных опухолей желчного

пузыря. УЗД злокачественных опухолей желчевыводящих протоков.

Модуль III. Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной железы.

Тема 1. Технология ультразвукового исследования поджелудочной железы.
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Показания  к  проведению  ультразвукового  исследования  поджелудочной  железы.

Подготовка  больного  к  ультразвуковому  исследованию  поджелудочной  железы.  Плоскости

сканирования при ультразвуковом исследовании поджелудочной железы.

Тема 2. Ультразвуковая анатомия поджелудочной железы.

Расположение  поджелудочной  железы. Форма  и  особенности  поверхности

поджелудочной железы. Размеры поджелудочной железы. Эхоструктура поджелудочной желез.

Эхогенность  поджелудочной  железы. Трубчатые  структуры  поджелудочной  железы.

Панкреатические и околопанкреатические сосуды. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений

поджелудочной  железы  с  прилегающими  органами. УЗД аномалий  развития  поджелудочной

железы. 

Тема 3. Неопухолевые заболевания поджелудочной железы.

УЗД воспалительных заболеваний поджелудочной железы. Острый панкреатит. Острый

панкреатит без явлений деструкции. Острый панкреатит с явлениями деструкции. Осложнения

острого панкреатита. Хронический панкреатит. Осложнения  хронического панкреатита. УЗД

кист  поджелудочной  железы. Истинные,  ретенционные  кисты,  псевдокисты  поджелудочной

железы. УЗД  травм  поджелудочной  железы. УЗД  изменений  поджелудочной  железы  при

неопухолевых заболеваниях других органов.

Тема 4. Опухолевые заболевания поджелудочной железы.

УЗД  доброкачественных  опухолей  поджелудочной  железы. Апудома. Гемангиома.

Аденома. УЗД злокачественных опухолей поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы.

Метастатическое  поражение  поджелудочной  железы. Инвазия  поджелудочной  железы  при

злокачественных новообразованиях окружающих органов.

Модуль  IV. Ультразвуковая  диагностика  заболеваний  желудочно-кишечного

тракта.

Тема 1. Технология ультразвукового исследования желудочно-кишечного тракта.
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Показания  к  проведению ультразвукового исследования  желудочно-кишечного тракта.

Подготовка  больного  к  ультразвуковому  исследованию  желудочно-кишечного  тракта.

Плоскости сканирования при ультразвуковом исследовании желудочно-кишечного тракта.

Тема  2.  Ультразвуковая  анатомия  органов  желудочно-кишечного  тракта  и

прилегающих органов.

Расположение  органов  желудочно-кишечного  тракта. Форма  органов  желудочно-

кишечного тракта. Размеры органов  желудочно-кишечного тракта. Строение  стенок  органов

желудочно-кишечного  тракта. Эхоструктура  и  эхогенность  стенок  органов  желудочно-

кишечного тракта. Эхоструктура и эхогенность полостей органов желудочно-кишечного тракта.

Сосуды  органов  желудочно-кишечного  тракта. Ультразвуковая  анатомия  взаимоотношений

органов  желудочно-кишечного  тракта  с  прилегающими  органами. Аномалии  развития  и

расположения органов желудочно-кишечного тракта.

Тема 3. Неопухолевые заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

УЗД  гипертрофического пилорического стеноза. УЗД язвенной болезни желудка и 12-ти

перстной  кишки  и  их  осложнений.  УЗД  болезни  Крона  и  ее  осложнений.

УЗД  острого  аппендицита  и  его  осложнений.  УЗД  инвагинации  тонкой  кишки. УЗД

неспецифического  язвенного  колита. УЗД  болезни  Гиршпрунга. УЗД  инвагинации  толстой

кишки. УЗД дивертикулеза толстой кишки. УЗД мезентериального тромбоза. УЗД парапроктита.

УЗД  гастродуоденостаза. УЗД  тонкокишечной  непроходимости. УЗД  толстокишечной

непроходимости. УЗД травм органов желудочно-кишечного тракта.

Тема 4. Опухолевые заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

УЗД  доброкачественных  опухолей  желудочно-кишечного  тракта. УЗД

доброкачественных опухолей желудка (лейомиома). УЗД доброкачественных опухолей тонкой

кишки. УЗД  доброкачественных  опухолей  толстой  кишки. УЗД  злокачественных  опухолей

органов желудочно-кишечного тракта. Рак желудка. Лимфома желудка. Лимфома тонкой кишки.

Рак ободочной кишки. Рак прямой кишки.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ
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1. Общие требования к реализации Программы.

1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся

установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,  методов  обучения

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 

-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами  и  макетами,  программно-аппаратными  средствами

проверки знаний. 

-помещение  с  оборудованным  рабочим  местом  преподавателя,  оснащенным  ПЭВМ,

имеющим выход в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,  программно-

аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной

библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.  Электронно-

библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-

образовательная  среда  обеспечивают возможность  доступа  обучающимся  из  любой точки,  в

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  –

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;

-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация

которых предусмотрена с применением электронного обучения;

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов

изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных  Программой

аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
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Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды

обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных

технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует

законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы предусматривает  применение  следующих  видов  учебных

занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,  которые

реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий. 

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием

и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и  продолжительностью  проведения

занятий. 

2.  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому  обеспечению

программы.

2.1.  Учебная аудитория для проведения занятий,  итоговой аттестаций укомплектована

специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для

представления учебной информации.

Аудитория  оснащена  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

2.2.  Оргтехника  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного  программного

обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная  среда  обеспечивают одновременный доступ  50 слушателей,

обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№

п/п

Наименование  оборудованных  учебных

кабинетов,  объектов  для  проведения

практических  занятий с перечнем основного

оборудования

Фактический

адрес учебных

кабинетов и

объектов

Форма владения,

пользования

(собственность,

оперативное

управление,
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аренда,

безвозмездное

пользование  и

др.)
1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7

кв.м 

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

аренда

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

4 Установка,  администрирование  и

техническая  поддержка  системы

дистанционного  обучения  на  базе

программного продукта MOODLE

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

5 Лицензия  на  программное  обеспечение

Microsoft

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

лицензионное

соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
10 ПЭВМ собственность
11 Проекционный аппарат собственность
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность
13 Экран собственность
14 Видеокамера с микрофоном собственность
4. Литература
15 Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу

- собственность

16 Электронная  библиотека  (перечень

законодательных  и  нормативных  правовых

актов,  национальных  стандартов  по

дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения

3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.
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 3.2.  Слушателю одновременно с направлением логина и пароля,  также направляется

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде.

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным

ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных,

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов

по Программе.

3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные  материалы,

разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-

технических документов, национальных стандартов.

3.6.  Учебный  материал  разбит  на  дисциплины,  которые  в  свою  очередь  разбиты  на

занятия. 

3.7.  При  изучении  каждой  дисциплины  слушатель  имеет  возможность  направлять

вопросы  (замечания,  предложения  и  т.п.)  в  адрес  АНО  ДПО  «ДДМ»  в  реальном  режиме

времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо

(если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения  вебинара  в

согласованное время.

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

После изучения программы проводится зачет в виде теста.

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-измерительных

материалов. 

Критерии оценки:

– 100-91% правильных ответов – «отлично»;

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам,  не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
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неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература: 

1.Дворяковский И.В. Ультразвуковая анатомия здорового ребенка, Фирма СТРОМ,

2019, 384 стр

2.Клиническое  руководство  по  ультразвуковой  диагностике.  Том  II.  Под  редакцией

Митькова В.В. М., Видар, 2017

3.Клиническое  руководство  по  ультразвуковой  диагностике.  Том  III.  Под  редакцией

Митькова В.В. М., Видар, 2017

4.Комаров  Ф.И.  и  соавторы.  Комплексная  лучевая  диагностика  заболеваний  органов

брюшной полости и забрюшинного пространства. М., 2018.

5.Л.В.Осипов  "Ультразвуковые  диагностические  приборы.  Практическое  руководство

для пользователей". Москва, Видар, 2019 год.

6.М.А. Шиллер, М.А.Осипов "Клиническая эхокардиография" Москва, 2017 год

7.М.Н.Алехин, В.П.Седов "Допплер-эхокардиография"Москва, 2017 год.

8.М.Н.Алехин, В.П.Седов " Допплер - эхокардиография"Москва, 2017 год

9.М.К.Рыбакова,  В.В.Митьков  Дифференциальная  диагностика  в  эхокардиографии.,

ВИДАР, 2019, 232 стр

10.Под редакцией В.А.Сандрикова "Современные инвазивные и неинвазивные методы

диагностики. Ультразвук, электрофизиология". Москва, Аир-Арт, 2018 год.

11.Ю.М.Никитина,  А.И.Труханова  "Ультразвуковая  допплеровская  диагностика

сосудистых заболеваний" Москва, 2018 год.

12.Р.А.Абдулаев с соавт. "Комплексная эхография" Харьков, Факт, 2019 год.

13.Рыбакова  М.К.,  Алехин  М.Н.,  Митьков  В.В.  Практическое  руководство  по

ультразвуковой диагностике. Эхокардиография. Изд.2-е. ВИДАР, 2018г, стр.544

13.Ю.М.Никитина,  А.И.Труханова  "Ультразвуковая  допплеровская  диагностика

сосудистых заболеваний" Москва, 2018 год.

Дополнительная литература: 
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1. Куперберг Е.Б. Клиника, диагностика и неврологические показания к хирургическому

лечению больных с атеросклеротическим поражением ветвей дуги аорты: Автореф. дисс. докт.

мед.наук. -М., 2018.
2.  Лелюк  С.Э.,  Лелюк  В.Т.  Основные  принципы  дуплексного  сканирования

магистральных артерий. Клиническая лекция // Ультразвуковая диагностика. - 2017. - № 3 - С.

65-77.
3.  Шипуло М.Г. Практическое  руководство по ультразвуковой диагностике.  -  Т. 1.-М,

2017.-240 с.
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