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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Онкопатология»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.080 «Акушерка (Акушер)» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.01.2021 № 6н 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 N 969) 

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. 
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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 

«Онкопатология» заключается в том, что проблема злокачественных новообразований 

женской половой сферы в настоящее время продолжает оставаться чрезвычайно актуальной, 

поскольку заболеваемость ими и смертность от них остаются довольно высокими. Различные 

новообразования матки как доброкачественной, так и раковой природы нередко развиваются у 

женщины в возрасте после 40 лет, а иногда и ранее. Одним из самых распространенных среди 

онкопатологий у женщин считается рак шейки матки, связанный с различными влияниями, в 

том числе и вирусными. В последние годы в распознавании и лечении предраковых и 

онкологических заболеваний достигнуты немалые успехи. Цитологические и 

кольпоскопические методы исследования доступны специалистам буквально каждой женской 

консультации и смотрового кабинета. С их помощью можно быстро и достоверно определить 

начало болезни. Раннее их выявление — главное условие эффективности лечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

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

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам общей и частной онкологии;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам онкопатологии в деятельности  

специалиста акушерского дела; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области акушерского дела.  
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Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности «Акушерское дело» или среднее 

профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «Лечебное дело» и дополнительное профессиональное образование – 

программы профессиональной переподготовки по специальности «Акушерское дело». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Акушерка (Акушер)»: 

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю «акушерское дело».  

A/01.6 Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, 

родов, послеродовой период и с распространенными гинекологическими заболеваниями. 

A/02.6 Лечение неосложненных состояний беременности, родов, послеродового периода 

и распространенных гинекологических заболеваний. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в различные 

периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным 

под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 

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

 

Знания: 
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Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, стандарты 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (их законных 

представителей) и информации из медицинской документации. 

Методика медицинских осмотров и обследований пациентов. 

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации 

результатов. 

Этиология, патогенез, классификация, факторы риска, клиническая симптоматика, 

методы диагностики беременности, родов, послеродового периода, патологии новорожденных 

и распространенных гинекологических заболеваний. 

МКБ. 

Медицинские показания для направления пациентов на консультации к врачам-

специалистам с целью уточнения диагноза. 

Медицинские показания к оказанию специализированной, в том числе 

высокотехнологической, медицинской помощи в стационарных условиях. 

Принципы, цели и объем динамического наблюдения за пациентами с высоким риском 

развития или наличием заболеваний с учетом возрастных особенностей. 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинские 

показания и медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные. 

Методы немедикаментозной терапии, лечебного питания пациента в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи. 

Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств. 

Манипуляции сестринского ухода. 

Причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы 

лечения и профилактики заболеваний. 

Клинические признаки заболеваний и (или) состояний, представляющих угрозу жизни и 

здоровью пациента. 

Методы выявления и оценки уровня боли у пациентов, правила, виды, методы и 

средства лечения болевого синдрома, правила оказания симптоматической помощи при 

тягостных расстройствах. 

Умения: 



7 
 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (их законных 

представителей) 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их 

законных представителей). 

Проводить медицинские осмотры пациентов. 

Применять методы осмотров и обследований пациентов с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей. 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма человека с 

учетом возрастных особенностей. 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотров пациента. 

Устанавливать предварительный диагноз в соответствии с действующей 

Международной классификацией болезней (далее – МКБ). 

Подготавливать пациентов к лабораторным и инструментальным исследованиям. 

Проводить забор биологического материала для лабораторных исследований. 

Направлять пациентов на лабораторные и инструментальные исследования в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических 

рекомендаций, с учетом стандартов оказания медицинской помощи. 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных и инструментальных 

исследований пациентов. 

Устанавливать медицинские показания для направления пациентов в профильные 

медицинские организации с целью получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Оценивать состояние пациента и (или) тяжесть заболевания. 

Оценивать интенсивность боли и тягостные для пациента симптомы, определять и 

документировать невербальные признаки боли у пациента. 

Составлять план лечения неосложненных состояний беременности, родов, 

послеродового периода и гинекологических заболеваний при выполнении отдельных функций 

лечащего врача. 

Применять и назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание при выполнении отдельных функций лечащего врача. 

Подготавливать пациентов к медицинским вмешательствам. 

Проводить динамическое наблюдение за пациентами при выполнении медицинских 

вмешательств. 

Обеспечивать безопасность медицинских вмешательств. 
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Контролировать выполнение пациентами врачебных назначений. 

Обеспечивать своевременное направление пациентов в медицинские организации, для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Навыки: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, наследственности и перенесенных заболеваний у 

пациентов (их законных представителей). 

Проведение медицинского осмотра, физикального и функционального обследования 

пациента, оценка состояния здоровья пациента. 

Постановка предварительного диагноза, на основании жалоб, клинических симптомов, 

результатов лабораторных и инструментальных исследований, при выполнении отдельных 

функций лечащего врача. 

Подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным исследованиям. 

Проведение забора биологического материала для лабораторных исследований. 

Обеспечение безопасности при проведении медицинских вмешательств. 

Направление пациентов на лабораторные и инструментальные исследования в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических 

рекомендаций, с учетом стандартов оказания медицинской помощи. 

Оценка состояния пациента и (или) тяжести заболевания. 

Оценка интенсивности боли и тягостных для пациента симптомов, определение и 

документирование невербальных признаков боли у пациента. 

Составление плана лечения неосложненных состояний беременности, родов, 

послеродового периода и распространенных гинекологических заболеваний в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи, при выполнении отдельных функций лечащего 

врача. 

Применение и назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания при выполнении отдельных функций лечащего врача. 

Подготовка пациентов к медицинским вмешательствам. 

Ассистирование при выполнении медицинских вмешательств и (или) выполнение 

медицинских вмешательств. 

Выполнение врачебных назначений. 

Оказание простых медицинских услуг инвазивных вмешательств. 

Выполнение манипуляций сестринского ухода. 
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Проведение динамического наблюдения за пациентами при выполнении медицинского 

вмешательства. 

Обеспечение безопасности медицинских вмешательств. 

Контроль выполнения пациентами врачебных назначений. 

Направление пациентов в медицинские организации для оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Акушерское дело», 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. Общие вопросы онкологии. 18 6 24 

1.1 Современные взгляды на этиологию и 

патогенез новообразований. 

Классификация опухолей. Предопухолевые 

состояния. 

4 1 5 

1.2 Клиника, диагностика опухолей. 4 1 5 

1.3 Методы обследования онкологических 

заболеваний в смотровом кабинете. 

5 2 7 

1.4 Принципы лечения опухолевых 

заболеваний. 

5 2 7 

2 Модуль II. Частные вопросы онкологии. 

 

36 10 46 
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2.1 Предопухолевые заболевания, 

доброкачественные и злокачественные 

опухоли молочной железы. 

7 2 9 

2.2 Предопухолевые заболевания, опухоли 

женских половых органов. 

4 1 5 

2.3 Предопухолевые заболевания, рак вульвы и 

влагалища. 

7 2 9 

2.4 Предопухолевые заболевания, рак шейки и 

тела матки. 

7 2 9 

2.5 Предопухолевые заболевания, 

злокачественные заболевания яичников и 

маточных труб. 

7 2 9 

2.6 Предопуолевые заболевания, 

доброкачественные и злокачественные 

опухоли мочевыделительной системы. 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  56 16 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общие вопросы онкологии. 

Тема 1. Современные взгляды на этиологию и патогенез новообразований. 

Классификация опухолей. Предопухолевые состояния. 

Этиология и патогенез опухолевых заболеваний. Классификация опухолей. 

Предопухолевые состояния.  

Тема 2. Клиника, диагностика опухолей.  

Клинико-диагностические критерии доброкачественных и злокачественных опухолей. 

Синдром «малых признаков», особенности метастазирования злокачественных опухолей в 

зависимости от локализации опухоли. Понятие инфильтративного, эндофитного, экзофитного 

роста опухоли. Течение, прогноз доброкачественных и злокачественных опухолей. Общие 

принципы ранней и своевременной диагностики злокачественных опухолей. Клинические, 

лучевые, эндоскопические, морфологические (гистологические и цитологические), 

радиоизотопные, операционные методы диагностики. Методы срочной морфологической 

диагностики опухолей (цитологическое исследование). Значение биопсии в онкологии. 

Значение и место рентгенологического метода в диагностике злокачественных опухолей. 

Основные и специальные методы рентгеновского исследования. Роль массовых 

флюорографических исследований в ранней диагностике опухолей. 

Тема 3. Методы обследования онкологических заболеваний в смотровом кабинете.  

Первичное обследование пациента на выявление онкозаболеваний. Проведение 

анкетирования при профосмотре, анализирование полученных данных. Наружный осмотр 

видимых локализаций опухолей. Клинические признаки доброкачественных и злокачественных 

опухолей. Проведение забора материала для морфологических исследований. Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Тема 4. Принципы лечения опухолевых заболеваний.  

Общие принципы лечения онкологических больных. Хирургические методы лечения. 

Радикальные и паллиативные операции. Понятие резекции, экстирпации, эктомии органов. 

Лучевая, химиотерапия. Комбинированные методы лечения. Сочетанное лечение. 

Комплексный метод-операция + химиотерапия + лучевая терапия. Классификация 

противоопухолевых (противобластомных) средств, современные представления о механизме их 

действия. Особенности спектра противоопухолевого действия гормональных препаратов; 
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цитостатических средств (алкилирующих, антиметаболитов, противоопухолевых антибиотиков, 

веществ растительного происхождения); ферментных препаратов; препаратов-цитокинов. 

 

Модуль II. Частные вопросы онкологии. 

Тема 1. Предопухолевые заболевания, доброкачественные и злокачественные 

опухоли молочной железы.  

Распространенность опухолевых заболеваний молочной железы. Место в структуре 

онкологической заболеваемости. Предрак. Фиброзно-кистозная мастопатия, клиника 

диагностика, принципы лечения. Рак молочной железы. Заболеваемость и смертность. Рак 

грудной железы у мужчин. Вопросы этиологии и патогенеза. Классификация рака молочной 

железы: патологоанатомическая, клиническая. Закономерности метастазирования. Клиника 

рака молочной железы (узловых и диффузных форм). Классификация по стадиям. Значение 

маммографии, цитологического метода в диагностике рака молочной железы. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Принципы комбинированного и комплексного лечения. 

Организация диспансерного наблюдения и ухода за больными после лечения. Реабилитация. 

Вопросы этики при работе с пациентами и их родственниками. 

Тема 2. Предопухолевые заболевания, опухоли женских половых органов.  

Распространенность опухолевых заболеваний женских половых органов, место в 

структуре онкологической заболеваемости. Роль смотровых кабинетов в диагностике. 

Организация диспансерного наблюдения и ухода. Вопросы этики при работе с пациентами и их 

родственниками. Санитарно-просветительская работа среди населения по профилактике рака 

женских половых органов. 

Тема 3. Предопухолевые заболевания, рак вульвы и влагалища.  

Группы риска. Фоновые и предраковые заболевания: лейкоплакия, крауроз, эрозии, 

гормональная эктопия, эндометриоз. Этиология и патогенез. Диагностика. Лечение. Рак 

наружных половых органов. Рак влагалища. Классификация. Методы диагностики. 

Особенности клинического течения и метастазирования. Показания и методы лечения. 

Прогноз. 

Тема 4. Предопухолевые заболевания, рак шейки и тела матки.  

Рак шейки матки. Статистические данные. Предраковые заболевания и ранние формы 

рака, их диагностика и лечение. Роль кольпоскопии и цитологических исследований в 

распознавании предрака и ранних форм рака шейки матки. Классификация по стадиям 

заболевания. Метастазирование. Клиника и диагностика. Методы лечения (лучевые, 

комбинированные), результаты. Рак тела матки. Заболеваемость и смертность. Предраковые 
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заболевания и их лечение. Особенности распространения и метастазирования. Клиническая 

классификация по стадиям заболевания. Клиника, диагностика и дифференциальная 

диагностика. Методы лечения и отдаленные результаты. 

Тема 5. Предопухолевые заболевания, злокачественные заболевания яичников и 

маточных труб.  

Предопухолевые и злокачественные заболевания яичников и маточных труб. 

Статистика. Классификация. Стадии течения заболевания. Клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Роль лапароскопии в диагностике. Особенности лечения и 

закономерности метастазирования. Показания и методы лечения. Прогноз. 

Тема 6. Предопуолевые заболевания, доброкачественные и злокачественные 

опухоли мочевыделительной системы.  

Распространенность опухолей мочевыделительной системы. Место в структуре 

онкологической заболеваемости. Возрастные и половые особенности. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли почек и мочевого пузыря. Опухоли почек. Опухоль Вильмса. 

Заболеваемость и смертность. Классификация. Роль специальных методов исследования в 

диагностике опухолей почки: ангиография, пиелография, компьютерная томография. 

Клиническая симптоматология. Закономерности метастазирования. Дифференциальная 

диагностика опухолей почек. Лечение. Прогноз. Рак мочевого пузыря. Заболеваемость и 

смертность. Этиология и патогенез. Профессиональный рак мочевого пузыря. Классификация. 

Клиника и методы диагностики. Роль специальных методов - лучевых, биопсии. 

Дифференциальная диагностика с папилломами. Лечение рака мочевого пузыря и папиллом. 

Прогноз. Роль смотровых кабинетов в ранней диагностике злокачественных заболеваний 

мочевыделительной системы. 

 

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:  
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-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». 

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 
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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, 

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, 

аренда 
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139/1 

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. 

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. 
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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: 

– 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. 
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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. К раку яичников относятся: 

A.  Только герминогенные опухоли. 

Б.  Только стромальные опухоли. 

В.  Только опухоли эпителиального происхождения. 

Г.  Гормонопродуцирующие опухоли. 

2. Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников у 

молодых женщин: 

A.  Удаление придатков. 

Б.  Удаление опухоли. 

В.  Удаление яичника. 

Г.  Удаление придатков и резекция сальника. 

3. Прогноз для жизни при пограничных опухолях яичников: 

A.  Сомнительный. 

Б.  Неблагоприятный. 

В.  Относительно благоприятный. 

Г.  Благоприятный. 

4. Выбор лечебной тактики у больной со злокачественной опухолью яичника 

определяется: 

A.  Стадией заболевания. 

Б.  Желанием пациентки. 

В.  Возрастом больной. 

Г.  Семейным положением. 

5. Методы лечения больных со злокачественными опухолями яичников: 

A.  Хирургический. 

Б.  Психологический. 
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В.  Физиотерапия. 

Г.  Не требует лечения. 

6. Инвазивный рак вульвы характеризуется наличием: 

A.  Изъязвления отдельных участков вульвы. 

Б.  Болей внизу живота. 

В.  Опухоли яичника. 

Г.  Болей в пояснице. 

7. Симптомы рака вульвы: 

A.  Наличие опухоли яичника. 

Б.  Кровоточивость десен. 

В.  Гнойные выделения из язвенной поверхности на вульве. 

Г.  Асцит. 

8. Формой рака вульвы не является: 

A.  Экзофитная. 

Б.  Эндофитная. 

В.  Язвенная. 

Г.  Железистая. 

9. Особенностью развития рака вульвы, локализованного в клиторе, является: 

A.  Медленный рост. 

Б.  Кровоточивость тканей. 

В.  Отсутствие метастазов. 

Г.  Большие размеры опухоли. 

10. Ранняя диагностика рака вульвы связана: 

A.  Со своевременным обращением больной к врачу. 

Б.  С отсутствием онкологической настороженности врача. 

В.  С ошибками диагностики. 

Г.  С неоправданной стеснительностью женщины. 

11. Методы радикального лечения больных раком вульвы: 

A.  Гормональный. 

Б.  Комбинированный (хирургический и лучевой). 

В.  Химиотерапия. 

Г.  Симптоматическое лечение. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Бодяжина В.И. «Акушерство».Феникс., Ростов-на-Дону, 2018г.  

2. Доброхотова Ю.Э., Венедиктова М.Г. Онкогинекология в практике гинеколога/ 

ГЭОТАР-Медиа. Москва. 2017, 288с 

3. Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции 

профилактики рака. Клинические рекомендации (протоколы лечения)./ Адамян Л.В., Артымук 

Н.В., Ашрафян Л.А., Баранов И.И. и соавт. / М., 2017,55 с 

4. Доброкачественная дисплазия молочной железы. Клинические рекомендации 

(протоколы лечения)./ Адамян Л.В., Андреева Е.Н., Артымук Н.В., Белокриницкая Т.Е. // М., 

2018, 49 с 

5. Кольпоскопия. Прилепская В.Н., Роговская С.И., Межевитинова Е.А. 2017 г. 

Издательство: МИА 

6. Практическая гинекология: клинические лекции/акад. В.И. Кулокова, МЕДпресс-

информ, 2018г.  

7. Рак молочной железы. Клинические рекомендации./ М., 2017, 88 с.  

8. Рак тела матки. Клинические рекомендации. / М.,2017, 32 с. 

9. Рак шейки матки. Клинические рекомендации./М., 2017, 38 с. 

10. Цветной атлас по кольпоскопии, Бауэр Г. Издательство: Гэотар-Медиа. 2018г.  

Дополнительная литература:  

1. Абрамченко В.В., Ланцев Е.А. «Руководство для акушерки», СПб. ЭЛБИ, 2015. – 

235с.  

2. Айламазян Э.К. «Акушерство», СПб, СпецЛит, 2017. – 401с. 

3. Воскресенцкая С.А. «Оценка состояния плода», Минск, Книжный дом, 2014.-

256с.  

4. Гуськова Н.А. «Акушерство»: справочник, СПб, 2016.- 325с.  

5. Кулаков В.И., Серов В.Н. и др. «Руководство по охране репродуктивного 

здоровья», М. Триада –Х, 2013. – 258с. 

6. Кулаков В.И., Серов В.Н. и др. «Руководство по безопасному материнству», М. 

Триада –Х, 2016.-289с.  

7. Мицьо В.П., Кудрявцева А.В. «Новый справочник акушера и гинеколога, Ростов 

н/Д, Феникс, 2016. – 197с. 
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8. Полякова В.А. «Практическое акушерство в алгоритмах и задачах». –М.: 

Медицинская книга. 2012г. – 230с. 

9. Руководство к практическим занятиям по акушерству: Учебное пособие / под ред. 

В.Е. Радзинского, М., Медицинское информационное агенство, 2014.-479с.  

10. Савельева Г.М., Кулаков В.И, Стрижаков А.Н. «Акушерство», М. Медицина, 

2017.- 397с.   

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


