
1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДДМ» 

(АНО ДПО «ДДМ») 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Директор  

Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«ДДМ» 

 _____________________Р.Р. Княгинина 

 «_16_» _01________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Радиотерапия» 

 

144 академических часов 

                                                    (наименование программы) 

 

  

 

 

 

 

Рег. №136К2020 

 

 

Программа рассмотрена на заседании 

Педагогического совета АНО ДПО 

«ДДМ» и рекомендована к применению 

в образовательном процессе, протокол  

№ 3-ПК 

от «16» января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2020 г. 



2 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

дополнительной профессиональной  программы повышения квалификации врачей по 

циклу 

 

«Радиотерапия» 

 (срок освоения 144 академических часов) 

 

Разработчики: кандидат медицинских наук Фазлетдинов Р.З., специалист по учебно-

методической работе Сухова А.А. 

 

Согласовано: 

 

Директор АНО ДПО «ДДМ» ____________________________         Княгинина Р.Р. 

(подпись) ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Радиотерапия»  (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; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.61 Радиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 г. N 1104 

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. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

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 программы повышения квалификации 

«Радиотерапия» обусловлена ростом онкологической патологии в стране, в том числе и за счет 

ранней диагностики опухолей. Смертность от злокачественных опухолей прочно занимает 

второе место среди причин летальности населения, уступая лишь смертности от сердечно-

сосудистой патологии. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области 

радиотерапии для диагностики и лечения злокачественных опухолей различных локализаций, а 

также неопухолевых заболеваний с использованием ионизирующего излучения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области радиотерапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по современным видам и методам радиотерапевтического 

лечения;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам радиотерапии опухолей 

центральной нервной системы, радиотерапии лимфом; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области радиотерапии.  

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Радиотерапия» или профессиональная переподготовка по специальности «Радиотерапия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Детская 

онкология», «Онкология».  
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

-готовность к применению радиологических методов диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

лечебная деятельность: 

-готовность к оказанию онкологической медицинской помощи с использованием 

радиологических методов лечения (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

- общие вопросы организации онкологической помощи взрослому и детскому 

населению; 

- вопросы онкологической настороженности; 

- симптоматику предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на 

ранних стадиях заболевания; 

- современные представления об этиологии и патогенезе злокачественных 

новообразований, механизмах канцерогенеза на уровне клетки, органа, организма; 

- морфологические проявления предопухолевых процессов; 

- современные методы использования ионизирующих излучений в лечении 

злокачественных новообразований и неопухолевой патологии;  

-основы радиобиологии, использования физических и химических средств 

радиомодификации; 

- основы современных методов предлучевой подготовки; 

-основы дистанционной орадиотерапии на аппаратах рентгенотерапии, аппаратах с 

источниками 60Со, медицинских ускорителях электронов, комплексах адронной терапии; 

- основы брахитерапии; 

- основы радионуклидной терапии; 

- основы биологического действия излучений на опухолевые и нормальные ткани; 

- устройство аппаратов для дистанционной радиотерапии и их физико-технические 

характеристики; 

- физико-техническое обеспечение контактной радиотерапии; 

- принципы предлучевой топометрии; 

- принципы радионуклидной терапии; 

- особенностей развития лучевых реакций и повреждений, способов их профилактики и 

лечения; 

- принципы радиационной защиты пациента и персонала; 

- принципы органосохранного и функционально щадящего противоопухолевого 

лечения; 

- принципы реабилитации онкологических больных; 

-современные виды и методы радиотерапевтического лечения;  
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-принципы и методы лучевой терапии злокачественных новообразований различных 

локализаций и стадий;  

-порядок оказания медицинской помощи при опухолях центральной нервной системы, 

при лимфомах; 

-стандарты медицинской помощи при опухоли центральной нервной системы, при 

лимфомах; 

-современные методы диагностики основных нозологических форм и патологических 

состояний при опухолях центральной нервной системы, при лимфомах; 

-клиническую картину особенности течения осложнения заболеваний при опухолях 

центральной нервной системы, при лимфомах; 

-медицинские показания к использованию современных методов лабораторной, 

инструментальной  диагностики при опухолях центральной нервной системы, при лимфомах; 

-клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи. 

Уметь: 

- применить на практике современные методы использования ионизирующих излучений 

в лечении злокачественных новообразований и неопухолевой патологии; 

-определять показания и противопоказания для проведения лучевой терапии; 

-максимально эффективно анализировать результаты предлучевой подготовки и 

дозиметрического планирования, предотвращать развитие нежелательных лучевых реакций в 

здоровых тканях благодаря максимально эффективному дозиметрическому планированию и 

использованию возможностей современного оборудования; 

-техника безопасности при проведении предлучевой подготовки, дозиметрического 

планирования и лучевой терапии; 

-назначать топометрическую подготовку и лучевую терапию при опухолях центральной 

нервной системы, при лимфомах, с учетом стадии, вида клинической картины заболевания, 

сопутствующей патологии; 

 -назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию при опухолях центральной 

нервной системы, при лимфомах,  с учетом стадий, вида и клинической картины заболевания, 

сопутствующей патологии; 

-корригировать острые и поздние осложнения лечения опухолей органов центральной 

нервной системы; 

-корригировать острые и поздние осложнения проводимого лучевого лечения лимфом; 

-оказывать необходимую медицинскую помощь при опухолях центральной нервной 

системы, при лимфомах; 
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-оценивать эффективность и безопасность лучевого лечения; 

-назначать диетотерапию в соответствии с видом и клинической картиной заболевания; 

-организовывать и проводить поддерживающую и паллиативную терапию.  

Владеть навыками: 

-современными методами использования ионизирующих излучений в лечении 

злокачественных новообразований и неопухолевой патологии; 

-современными методами предлучевой подготовки;  

- лечения больных со злокачественными новообразованиями с использованием 

дистанционной радиотерапии на аппаратах рентгенотерапии, с источниками 60Со, 

медицинских ускорителях электронов, комплексах адронной терапии;  

- лечения больных со злокачественными новообразованиями методом брахитерапии;  

- лечения больных со злокачественными новообразованиями с использованием 

радионуклидов;  

- применить меры предосторожности при работе с медицинскими источниками 

ионизирующего излучения, проводить профилактику аварийных ситуаций; 

- радиотерапии с учетом основ клинической радиобиологии;  

- использовать принципы и практические навыки предлучевой топометрии;  

- проводить компьютерное дозиметрическое планирование радиотерапии ;  

- участвовать в проведении абсолютной и относительной дозиметрии;  

- проводить профилактику лучевых реакций и повреждений;  

- использовать принципы радиационной защиты пациента и персонала;  

-оказания медицинской помощи при опухолях центральной нервной системы, при 

лимфомах; 

-современными методами диагностики основных нозологических форм и 

патологических состояний при опухолях центральной нервной системы, при лимфомах; 

-назначать топометрическую подготовку и лучевую терапию при опухолях центральной 

нервной системы, при лимфомах; 

-корригировать острые и поздние осложнения проводимого лучевого лечения; 

-оценкой эффективности и безопасности лучевого лечения; 

-организации и проведения поддерживающей и паллиативной терапии.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 
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образование (ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Радиотерапия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

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. Онконастороженность. 

Планирование лучевого лечения. 

Осложнения радиотерапии. Основы 

радиационной безопасности. 

16 4 20 

1.1 Онконастороженность и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний. 

5 1 6 

1.2 Планирование лучевого лечения. 

Осложнения радиотерапии. Основы 

радиационной безопасности. 

11 3 14 

2 Модуль II. Основы радиотерапии. 

Техническое обеспечение лучевой 

терапии. Радиотерапия злокачественных 

новообразований. 

72 15 87 

2.1 Физические и радиобиологические основы 

радиотерапии. 

25 5 30 

2.2 Техническое обеспечение лучевой терапии. 25 5 30 

2.3 Радиотерапия злокачественных 

новообразований. 

22 5 27 

3 Модуль III. Современные методики 

лучевой терапии. 

26 7 33 

3.1 Современные методики лучевой терапии 

опухолей органов центральной нервной 

системы. 

17 4 21 

3.2 Современные методики лучевой терапии 

лимфом.  

9 3 12 
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 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  118 26 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 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. Онконастороженность. Планирование лучевого лечения. Осложнения 

радиотерапии. Основы радиационной безопасности. 

Тема 1. Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний. 

Опухоли кожи. Эпителиальные опухоли кожи. Меланома и пигментные невусы. 

Опухоли желудочного-кишечного тракта. Опухоли желудка. Колоректальный рак. Опухоли 

молочной железы. Рак легкого.   

Тема 2. Планирование лучевого лечения. Осложнения радиотерапии. Основы 

радиационной безопасности. 
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Планирование лучевого лечения. Осложнения радиотерапии. Основы радиационной 

безопасности. Общие понятия о комплексных и комбинированных методах лечения 

онкологических заболеваний. Основные этапы реализации при опухолях различных 

локализаций. Цель и принципы радиационной безопасностр. Нормы радиационной 

безопасности, дозовые пределы и методы их расчета.  

 

Модуль II. Основы радиотерапии. Техническое обеспечение лучевой терапии. 

Радиотерапия злокачественных новообразований. 

Тема 1. Физические и радиобиологические основы радиотерапии. 

Физические характеристики ионизирующего излучения. Характеристика ионизирующих 

излучений. Способы получения ионизирующих излучений, используемых в лучевой терапии.  

Радионуклидные источники излучений. Механизмы действия ионизирующих излучений на 

биологические объекты. Радиочувствительность нормальных и опухолевых тканей. 

Биологическое действие ионизирующего излучения. Механизмы действия ионизирующих 

излучений на биологические объекты. Топометрическая подготовка и дозиметрический 

контроль лучевого лечения. Распределение дозы излучения в однородной среде, понятие 

дозового поля.   

Тема 2. Техническое обеспечение лучевой терапии.  

Аппаратное обеспечение дистанционной радиотерапии. Радионуклидные источники 

излучений. Источники гамма-излучения. Источники нейтронного излучения. Аппаратное 

обеспечение брахитерапии. Специализированные аппараты для внутриполостного облучения 

(опухолей женской половой системы, прямой кишки, мочевого пузыря, органов полости рта) 

для внутриполостного облучения. Аппаратные комплексы для лучевой терапии (симулятор, 

терапевтический аппарат, система дозиметрического планирования).   

Тема 3. Радиотерапия злокачественных новообразований. 

Радиотерапия (лучевая терапия) опухолевых заболеваний органов и систем. 

Радикальный хирургический. Паллиативный хирургический. Радиочувствительность опухолей 

нервной системы. Особенности радиотерапевтической службы в детских учреждениях. 

Нейроэктодермальные опухоли. Оболочечно-сосудистые опухоли. Гипофизарные опухоли. 

Метастатические опухоли.  

 

Модуль III. Современные методики лучевой терапии. 

Тема 1. Современные методики лучевой терапии опухолей органов центральной 

нервной системы.  
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Определение. Этиология. Патогенез. Классификация. Особенности проведения терапии 

больных с первичными опухолями головного мозга.  Лечение глиом высокой степени 

злокачественности (Grade III-IV). Глиомы ствола головного мозга.  Лечение  глиом низкой 

степени злокачественности (Grade I-II). Эпендимомы. Первичная лимфома ЦНС.  Глиоматоз 

головного мозга. Эпендимомы. Медуллобластомы. Первичные лимфомы ЦНС. Герминомы. 

Аденомы гипофиза, АВМ, каверномы. 

Тема 2. Современные методики лучевой терапии лимфом.  

Неходжкинские лимфомы. Морфологическая классификация неходжкинских лимфом. 

Биологические особенности в зависимости от морфологии опухоли. Клиническая 

классификация неходжкинских лимфом. Клиника и диагностика неходжкинских лимфом. 

Основные клинические проявления. Клинические особенности: в зависимости от 

морфологического варианта, в зависимости от распространенности процесса, первичных 

экстранодальных форм НХЛ. Методы диагностики: морфологические, иммунологические, 

инструментальные, цитогенетические. Прогноз.  Факторы прогноза и определения группы 

риска. Разделение неходжкинских лимфом по степени злокачественности. Лечение 

неходжкинских лимфом. Выбор программы лечения: в зависимости от морфологического 

варианта, в зависимости от распространенности процесса, в зависимости от факторов прогноза, 

при первичных экстранодальных НХЛ. Побочные реакции и осложнения химиотерапии. 

Сопроводительная терапия при лечении неходжкинских лимфом. Радиотерапия лимфом, 

показания и противопоказания. Современные подходы к лучевой терапии лимфом. Роль 

лучевой терапии в лечении экстранодальных лимфом. Тотальное и субтотальное облучение 

тела. Тотальное и субтотальное облучение кожных покровов. Лучевые реакции и осложнения. 

Оценка эффективности терапии при неходжкинских лимфомах. Лимфома Ходжкина. 

Биологические особенности и классификация. Эпидемиологии, этиология и патогенез. 

Классификация: морфологическая, клиническая. Клиника и диагностика. Основные принципы 

диагностики. Алгоритм обследования пациентов при первичной диагностике. Основные 

клинические проявления. Лечения больных лимфомой Ходжкина.  Факторы риска и выделение 

прогностических групп. Принципы лечения больных: с благоприятным прогнозом, с 

промежуточным прогнозом, с неблагоприятным прогнозом. Методика лучевой терапии при 

комбинированном лечении  первичных больных. Критерии оценки результатов лечения. 

 

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 



16 
 

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. 

 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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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: 
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– 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 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

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

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Чем определяется заряд ядра атома ? 

1) суммой протонов и нейтронов 

2) количеством протонов 

3) количеством нейтронов 

4) суммой протонов и электронов 

5) суммой нейтронов и электронов 

2. Максимально допустимая эффективная доза облучения персонала группы «А» в 

течение года 

1) 20мЗв 

2) 50мЗв 

3) 70мЗв 

3. Максимально допустимая эффективная доза для персонала категории «Б» в течение 

года 

1) 5мЗв 

2) 25мЗв 

3) 20 мЗв 

4. Годовая предельно допустимая доза для категории «население», 

1) 0,5мЗв 
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2) 1,0 мЗв 

3) 1,5мЗв 

4) 2,0 мЗв 

5. При острых воспалительных заболеваниях величина разовой очаговой дозы не должна 

превышать: 

1). 0.05 Гр 

2) 0,1-0,2 Гр 

3). 0,3 Гр 

4). 0,5 Гр 

6. Лучевая терапия может применяться при следующих неопухолевых заболеваниях: 

1) Невралгии, 

2) Анастомозитах 

3) Фурункулах, карбункулах 

4) Рожи 

5). Термических ожогах 

7. Выберите наиболее эффективный вид лечения для радиочувствительных 

новообразований: 

1)операция 

2) лучевая терапия 

3) комбинированный метод - химиолучевое лечение 

8. Паллиативный курс лучевой терапии преследует основную цель: 

1) продлить жизнь больному 

2) излечить больного 

3) снять тяжкие симптомы заболевания 

4) для предоперационной подготовки 

9. Радиомодифицирующие агенты - это средства, которые: 

1) усиливают поражение опухоли 

2) ослабляют поражение опухоли 

3) ослабляют лучевые реакции здоровых клеток 

4) усиливают лучевые реакции здоровых клеток 

5) усиливают поражение опухоли и ослабляют лучевые реакции здоровых клеток 

10. Опасности облучения орбиты: 

1) боли в глазном яблоке 

2 катаракта 
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3) слезотечение 

4 )глаукома 

11. Радикальный курс лучевой терапии преследует основную цель: 

1) продлить жизнь больного 

2) излечить больного 

3) снять тяжкие симптомы заболевания 

12. Сочетанный метод лучевой терапии включает в себя: 

1) два и более видов лучевого лечения 

2) лучевое и лекарственное лечение 

3) лучевое и хирургическое лечение 

4) лучевое и химиотерапевтическое воздействие 

13. Под ионизацией понимается 

1) вырывание электрона с внутренней оболочки нейтрального атома 

2) соединение электрона с нейтральным атомом 

3) присоединение электрона к нейтральному атому 

4) вырывание электрона с удаленной от ядра электронной оболочки атома 

5) правильно 3) и 4) 

14.. Поглощенная доза - это энергия 

1) поглощенная в 1 см3 вещества 

2) поглощенная в единице массы облученного объема 

3) поглощенная во всей массе облученного объема 

4) поглощенная в единице массы за единицу времени 

5) переданная веществу фотоном или частицей на единице длины их пробега 

15. Карта изодоз дистанционного пучка у-излучения - это 

1) распределение процентных глубинных доз по всему сечению пучка излучения,  

лежащему в плоскости центрального луча 

2) распределение процентных глубинных доз по центральному лучу пучка 

3) распределение процентных глубинных доз по любому сечению пучка излучены 

4) суммарное распределение процентных глубинных доз в поперечном сечении при 

многопольном статическом облучении 

5) правильно 1) и 3) 

16. К особенностям распределения глубинной дозы при облучении электронами высокой 

энергии (10-20 МэВ) относятся 

1) максимум дозы находится на поверхности облучаемого тела, глубинная доза 
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медленно убывает 

2) максимум дозы находится на некоторой глубине под поверхностью, глубинная доза 

резко убывает 

3) максимум дозы находится на поверхности, глубинная доза резко убывает 

4) максимум дозы находится на некоторой глубине под поверхностью, глубинная доза 

медленно убывает 

5) максимум дозы находится в воздухе, глубинная доза медленно убывает  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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