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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Детская урология-андрология»  (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 31.08.15 Детская урология-андрология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1057 

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач - детский уролог-андролог" (подготовлен Минтрудом 

России 30.11.2018) 

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 
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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. 

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 

«Детская урология-андрология» заключается в том, что  по данным статистики сегодня 

заболевания мочевыделительной системы занимает по частоте второе место в мире после ОРЗ. 

По количеству и разнообразию аномалии развития органов мочевой системы занимают первое 

место среди пороков всех органов и систем, их удельный вес среди всех эмбрио- и фетопатий 

превышает 40%. Улучшение диагностики, внедрение современных скрининговых методов 

исследований позволяет  более эффективно выявлять пороки и заболевания в детской 

мочеполовой сфере. В связи с этим необходима подготовка специалистов в области детской 

урологии-андрологии для оказания высококвалифицированной медицинской помощи детскому 

населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области детской урологии-

андрологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам диагностики и лечения заболеваний 

мочевыделительной системы у детей;  

-получение современных теоретических знаний по этиологии, клинике, методам терапии 

и профилактике заболеваний мочеполовой системы у детей; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области детской урологии-андрологии.  

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

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

специальности «Детская урология-андрология» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Детская урология-андрология» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Детская хирургия», «Урология». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта Врач - детский уролог-

андролог»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара по профилю "детская урология-

андрология". 

A/01.8 Проведение медицинского обследования детей в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний почек, мочевыводящих путей и половых органов, установления диагноза.  

A/02.8 Назначение лечения детям с заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и половых органов, контроль его эффективности и безопасности.  

A/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) состояниями почек, мочевыводящих путей и половых органов, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

(код В) Оказание медицинской помощи пациентам в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара по профилю "детская урология-андрология". 

В/01.8 Проведение медицинского обследования детей в целях выявления заболеваний и 

(или) состояний почек, мочевыводящих путей и половых органов, установления диагноза.  

В/02.8 Назначение и выполнение лечения детям с заболеваниями и (или) состояниями 

почек, мочевыводящих путей и половых органов, контроль его эффективности и безопасности. 

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, 
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предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, 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 детьми и подростками (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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании уролого-

андрологической медицинской помощи (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). 

 

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

 

Знать: 

-Основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения, основы страховой медицины, 

взаимоотношения страховых органов и учреждений здравоохранения, обязательное и 

добровольное медицинское страхование. 

-Общие вопросы организации хирургической и урологической помощи в стране, 

организацию работы скорой и неотложной медицинской помощи взрослому и детскому 

населению. 

-Организацию, оборудование и оснащение урологического кабинета поликлиники, 

инструменты и оборудование для урологических манипуляций, эндоскопических и открытых 

оперативных вмешательств, оборудование отделений гемодиализа, гемосорбции, плазмафереза. 
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-Топографическую анатомию брюшной стенки, брюшной полости, забрюшинного 

пространства, таза, внутренних и наружных половых органов, возрастную анатомию в 

основных возрастных группах. 

-Основы физиологии органов мочеполовой системы, взаимосвязь функциональных 

систем и уровней регуляции в организме, особенности возрастной физиологии. 

-Причины возникновения, закономерности и механизмы их развития, их клинические 

проявления. 

-Основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс, их нарушения и 

принципы лечения. 

-Патофизиологические особенности травм и кровотечений, профилактику шока и 

кровопотери, течение раневого и гнойного процессов в организме. 

-Процессы мочеобразования и мочевыведения, состав нормальной мочи и его 

возможные изменения. 

-Механизмы свертывания крови и их нарушения, показания, противопоказания и 

осложнения переливания крови, ее компонентов и кровезаменителей. Организационные основы 

переливания крови. 

-Вопросы асептики и антисептики, принципы, приемы и методы обезболивания, 

вопросы реанимации и интенсивной терапии. 

-Общие принципы оказания экстренной хирургической помощи. 

-Общие и функциональные методы исследования почек, мочевых путей и половых 

органов. 

-Клиническую симптоматику основных урологических заболеваний в различных 

возрастных группах, их диагностику, лечение и профилактику. 

-Клиническую симптоматику пограничных состояний и заболеваний, оказывающих 

вторичное влияние на органы мочеполовой системы. 

-Возможности, показания, противопоказания и осложнения специальных 

диагностических методов исследования в урологии (ультразвуковые, рентгеновские, включая 

контрастные, радионуклидные, эндоскопические, уродинамические). 

-Принципы подготовки больных к операции и ведения послеоперационного периода, 

профилактики послеоперационных осложнений. 

-Принципы лекарственной терапии урологических заболеваний, современные 

лекарственные средства, механизмы их действия, дозировку, побочные эффекты, осложнения, 

их терапию и профилактику. 
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-Применение диетотерапии, физиолечения и лечебной физкультуры в урологической 

практике, показания, противопоказания и места санаторно-курортного лечения урологических 

больных. 

-Оборудование операционной, эндоскопического кабинета, палаты интенсивной 

терапии, особенности работы и технику безопасности при эксплуатации аппаратуры. 

 

Уметь: 

-Применять объективные методы исследования больного для установления 

предварительного диагноза основного и сопутствующих заболеваний и их осложнений.  

-Оценивать тяжесть состояния больного, принимать необходимые меры для выведения 

больного из опасного состояния, определять объем и последовательность реанимационных 

мероприятий, оказывать экстренную помощь. 

-Определять показания к амбулаторному и стационарному лечению, оценивать 

показания к госпитализации и организовать ее. 

-Определять необходимость и последовательность специальных методов обследования 

(клинические, лабораторные, лучевые, эндоскопические, функциональные, морфологические), 

дать им правильную интерпретацию для установления окончательного клинического диагноза. 

-Провести дифференциальную диагностику основных урологических заболеваний в 

различных возрастных группах, обосновать клинический диагноз. 

-Разрабатывать план подготовки больного к экстренной и плановой операции, оценивать 

степень нарушений гомеостаза, осуществлять подготовку к операции всех функциональных 

систем больного. 

-Обосновать наиболее рациональную технику оперативного вмешательства при данном 

заболевании и выполнить его в необходимом объеме. 

-Определять группу и совместимость крови, выполнять гемотрансфузии, проводить 

профилактику, диагностику и лечение трансфузионных осложнений. 

-Обосновывать методику обезболивания и, при необходимости, осуществлять его, если 

это не требует участия врача-анестезиолога. 

-Разрабатывать и проводить послеоперационное лечение с учетом профилактики и 

терапии осложнений. 

-Оформлять необходимую медицинскую документацию. 

-Оценивать эффективность лечения, проводить диспансеризацию больных. 

Владеть навыками: 
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-Оптимальными и индивидуальными алгоритмами дифференцированной диагностики 

урологических пациентов с учетом основного заболевания, сопутствующих заболеваний, 

возрастных особенностей. 

-Системой алгоритмов консервативного, оперативного и сочетанного лечения 

урологических пациентов при не осложненном и осложненном течении болезни.  

-Дифференцированными методами реабилитации урологических пациентов.  

-Методами рентгенологической диагностики урологических пациентов. 

-Алгоритмами индивидуальной лабораторной диагностики при урологических 

заболеваниях в зависимости от предполагаемого и установленного диагноза. 

-Эндоскопическими методами диагностики в урологии. 

-Методикой хирургического лечения пациентов с урологической патологией. 

-Самостоятельным выполнением типичных уроандрологических операций у детей. 

-Оказанием неотложной уроандрологической помощи детям с экстренной  патологией.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Детская урология-андрология», 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. Организация и обеспечение 

урологической службы в РФ. 

Функциональная анатомия и 

клиническая физиология почек и 

мочевого пузыря.  

18 5 23 
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1.1 Организация и обеспечение урологической 

службы в РФ. 

6 2 8 

1.2 Функциональная анатомия и клиническая 

физиология почек и мочевого пузыря.  

12 3 15 

2 Модуль II. Аномалии органов 

мочеполовой системы. Обследования 

урологических больных.  

28 6 34 

2.1 Аномалии органов мочеполовой системы. 

Диагностика и операционная коррекция 

аномалий мочевого пузыря уретры и 

половых органов. 

14 3 17 

2.2 Обследования урологических больных в 

условиях стационара и поликлиники.  

Лабораторная диагностика в урологии. 

14 3 17 

3 Модуль III. Методы терапии детей с 

урологической и андрологической 

патологией. 

64 19 83 

3.1 Обструктивные уропатии у детей. 10 3 13 

3.2 Воспалительные заболевания органов 

мочеполовой системы у детей. 

10 2 12 

3.3 Детская подростковая андрология. 

Аномалии развития мужских половых 

органов у детей. 

13 4 17 

3.4 Повреждения и травмы мочеполовой 

системы. 

10 3 13 

3.5 Мочекаменная болезнь. 8 2 10 

3.6 Общие методы консервативной терапии и 

малоинвазивные методы лечения детей с 

урологической и андрологической 

патологией. 

13 5 18 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  114 30 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 
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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. Организация и обеспечение урологической службы в РФ. 

Функциональная анатомия и клиническая физиология почек и мочевого пузыря.  

Тема 1. Организация и обеспечение урологической службы в РФ.  

Организация и обеспечение урологической службы в РФ. Особенности детской 

урологии. История становления детской урологии в России. Отечественная школа детских 

урологов-андрологов. Деонтология в детской урологии-андрологии. 

Тема 2. Функциональная анатомия и клиническая физиология почек и мочевого 

пузыря.  

Функциональная анатомия и клиническая физиология почек и мочевого пузыря. 

Клиническая физиология верхних мочевых путей. Анатомо-физиологические особенности 

детского возраста. 

 

Модуль II. Аномалии органов мочеполовой системы. Обследования урологических 

больных. Неотложная детская урология. 

Тема 1. Аномалии органов мочеполовой системы. Диагностика и операционная 

коррекция аномалий мочевого пузыря уретры и половых органов. 

Аномалии органов мочеполовой системы. Пороки развития. Частота аномалий развития 

мочеполовой системы. Аномалии почек: одно- и двухсторонняя аплазия, удвоение почки, 

перекрестная дистопия. Сращение почки.  Врожденный гидронефроз. Аномалии мочеточников. 
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Уретероцеле, мегауретер, эктопия мочеточника. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Аномалии 

развития мочевого пузыря – дивертикул мочевого пузыря, экстрофия мочевого пузыря. 

Аномалии мочеиспускательного канала – эписпадия, гипоспадия. Сосудистые аномалии. 

Варикоцеле. Сроки и способы лечения. Соединительнотканная дисплазия. Аномалии гонад 

(крипторхизм, монорхизм, анорхизм, гипоплазия гонад). Кистозные заболевания почек 

(поликистоз, мультикистоз). 

Тема 2. Обследования урологических больных в условиях стационара и 

поликлиники.  Лабораторная диагностика в урологии. 

Обследования урологических больных в условиях стационара и поликлиники. 

Инструментальные методы обследования. УЗ диагностика в урологии. Рентгеновская 

диагностика, магнитно-резонансная томография. Эндоскопические методы в диагностике и 

лечения. Уродиамические методы обследования. Уродинамические методы исследования 

функция нижних мочевых путей у детей. Биопсия. Методы исследования мочеполовой системы 

новорожденного. 

 

Модуль III. Методы терапии детей с урологической и андрологической патологией. 

Тема 1. Обструктивные уропатии у детей. 

Гидронефроз.  Обструктивный мегауретер.  Инфравезикальная обструкция у детей.    

Врожденная контрактура шейки мочевого пузыря (болезнь Мариона). Врожденные клапаны 

мочеиспускательного канала. Гипертрофия семенного бугорка. Врожденная облитерация 

мочеиспускательного канала. Врожденные сужения мочеиспускательного канала. Врожденный 

стеноз мочеиспускательного канала. Врожденный дивертикул мочеиспускательного канала. 

Врожденные кисты уретры. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс.  Дивертикул мочевого пузыря 

у детей.   

Тема 2. Воспалительные заболевания органов мочеполовой системы у детей. 

Острый пиелонефрит. Хронический пиелонефрит. Гломерулонефриты у детей. Острый 

постстрептококковый гломерулонефрит. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит. 

Хронический гломерулонефрит. Цистит. Антибиотики в лечении и профилактике инфекций 

мочевыводящих путей у детей. Основы рациональной этиотропной терапии. 

Тема 3. Детская подростковая андрология. Аномалии развития мужских половых 

органов у детей. 

Структура заболеваний репродуктивной системы у детей и новые технологии их 

лечения. Этапы диагностики, лечения и реабилитации детей и подростков с заболеваниями 

органов репродуктивной системы. Варикоцеле. Аномалии опускания яичка. Аномалии развития 
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полового члена. Гипоспадия. Эписпадия. Эписпадия. Нарушения половой дифференцировки. 

Неотложные состояния в детской андрологии. Патология крайней плоти. Острые заболевания 

яичка. Перекрут яичка. Орхоэпидидимит. Травма яичка. Дифференциальная диагностика 

различных форм острых заболеваний органов мошонки у детей. Лечение острых заболеваний 

органов мошонки у детей. 

Тема 4. Повреждения и травмы мочеполовой системы. 

Повреждения почек. Повреждения мочеточников. Повреждения мочевого пузыря.  

Повреждение мочеиспускательного канала.  Стриктуры и облитерации мочеиспускательного 

канала. Повреждения наружных мужских половых органов. Инородные тела 

мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.  

Тема 5. Мочекаменная болезнь. 

Мочекаменная болезнь. Теории камнеобразования. Классификации камней. 

Физикальное обследование  и лабораторная диагностика. Инструментальные методы 

диагностики. Методы лечения. Реабилитация. Ударно-волновая литотрипсия. Осложнения и их 

профилактика. 

Тема 6. Общие методы консервативной терапии и малоинвазивные методы 

лечения детей с урологической и андрологической патологией. 

Общие принципы антибиотикотерапии и уроантисептикотерапии у детей разных 

возрастных групп. Гормонотерапия андрологических  заболеваний. Медикаментозное  

купирование почечной колики. Малоинвазивные методы: Катетеризация, стентирование, 

цистоскопия. 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

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.  
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-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». 

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.  
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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, 

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 г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 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. 

 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. 
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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: 

– 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. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. К аномалиям положения почек относятся: 

1) Подковообразная почка 

2) Нефроптоз 

3) Дистопия гетеролатеральная (перекрестная) 

4) L-образная почка 

2. Дистопированную почку необходимо дифференцировать от: 

1) Фиксированного нефроптоза 

2) Опухоли кишечника 

3) Опухоли женских гениталий 

4) Новообразования почки 

5) Всего перечисленного 

3. Точный диагноз дистопии почки можно установить на основании: 

1) Экскреторной урографии 

2) Ангиографии 

3) Ретроградной пиелографии 

4) УЗИ + допплерографии 

5) Правильно &2) и &4) 

4. К симметричным формам сращения относят: 

1) S-образную почку 

2) Подковообразную почку 

3) L-образную почку 

4) Галетообразную почку 

5) Правильно &2) и &4) 

5. Патогенез солитарной кисты связан: 

1) С канальцевой окклюзией (врожденной или приобретенной) 

2) С ретенцией мочи 

3) С ишемией почечной ткани 

4) С обструкцией мочеточника 
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5) С симптомом Fraley 

6. Поликистоз почек — это заболевание: 

1) Врожденное 

2) Приобретенное 

3) Одностороннее 

4) Двустороннее 

5) Правильно &1) и &4) 

7. Отличием мультикистозной почки от поликистоза является: 

1) Одностороннее поражение 

2) Двустороннее поражение 

3) Отсутствие нефронов в почке 

4) Не полное поражение почки 

5) Правильно &1) и &3) 

8. Синонимами термина “губчатая почка” является все перечисленное, кроме: 

1) Мультикистоз и поликистоз почки 

2) Мультикистоз мозгового вещества 

3) Медуллярная губчатая почка 

4) Кистозное расширение почечных пирамид 

5) Врожденная кистозная дилатация собирательных канальцев почки 

9. Истинное удвоение почки — это наличие: 

1) Удвоенная лоханка 

2) Только удвоенные мочевые пути 

3) Раздельное кровоснабжение сегментов почки 

4) Подковообразная почка 

5) S-образная почка 

10. Удвоение верхних мочевых путей — это: 

1) Разделение почки на два сегмента, имеющих отдельное кровоснабжение 

2) Внутрипочечное удвоение лоханки 

3) Расщепление мочеточника 

4) Полное удвоение мочеточника 

5) Правильно &3) и &4)  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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