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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования «Ультразвуковая диагностика 

костно-мышечной системы по международным стандартам» составлена на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 

499); 

 Приказа Минздравсоцразвития Российской федерации от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказа Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438); 

 Профессионального стандарта «Врач ультразвуковой диагностики», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2019 № 161н; 

 Федерального государственного образовательного стандарта Высшего образования по 

специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) от 25.08.2014 

№ 1053. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими программами 

учебных предметов, планируемыми результатами освоения данной программы, условиями реализации программы, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Образовательная область: «Ультразвуковая диагностика» 

Срок обучения: 108 часов 

Форма обучения: Заочная 

Режим занятий: 8 часов в день (36 ч в неделю) 

Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Целевые группы: врачи ультразвуковой диагностики, имеющие высшее медицинское образование по 

специальности - лечебное дело (31.05.01) или педиатрия (31.05.02). 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: 

 основам законодательства о здравоохранении и директивным документам, определяющим 

деятельность службы ультразвуковой диагностики, правовым вопросам; 

 организации службы ультразвуковой диагностики; 

 топографической анатомии человека применительно к специфике проводимых ультразвуковых 

исследований; 

 нормальной и патологической физиологии исследуемых органов и систем; 
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 физическим принципам ультразвукового метода исследования и механизмам биологического 

действия ультразвука; 

 современным методам ультразвуковой диагностики; 

 методам контроля качества ультразвуковых исследований; 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: овладеть новыми знаниями по методике обследования и лечения при заболеваниях скелетно-

мышечной системы. Углубление и приобретение новых знаний, совершенствования знаний по вопросам этиологии, 

патологии, лечения больных, совершенствования навыков по методам диагностики и профилактики в области скелетно- 

мышечного ультразвука. 

Задачи обучения: 

  Знакомство с принципами ультразвуковой диагностики, основными режимами работы современных 

ультразвуковых аппаратов (М-режим, В-режим, импульсно-волновой и постоянно-волновой допплеры, цветное 

допплеровское картирование, тканевой допплер). Правила работы на ультразвуковых аппаратах, ультразвуковая 

безопасность. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по проведению стандартного 

исследования: ультразвуковые доступы, стандартные ультразвуковые сечения суставов. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по ультразвуковой оценке заболеваний 

суставов. 

 Тактика УЗ - исследования больных с повреждениями и заболеваниями костно-суставного аппарата. 

 Врожденные аномалии и пороки развития костно-суставного аппарата. 

 Особенности УЗ-семиотики травматических повреждений у взрослых и детей. 

 Особенности УЗ-семиотики воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата у взрослых и 

детей 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на совершенствование: 

1. Универсальных компетенций: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского 

образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

2. Профессиональных компетенций: 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Профилактическая ПК-1 - готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения основных 

хронических неинфекционных 

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 

Владеть 

методикой 

индивидуально

го и группового 

консультирован

ия по 

формированию 

мотивированно

го отношения к 

сохранению и 

укреплению 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Уметь проводить 

индивидуальное 

и групповое 

консультировани

е для 

формирования 

мотивации к 

внедрению 

элементов 

здорового образа 

жизни 

Знать принципы и 

содержание мероприятия 

по формированию 

мотивационного 

отношения к сохранению 

и укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Диагностическая ПК-6 - готовность к 

применению методов 

ультразвуковой диагностики и 

интерпретации их результатов 

Владеть 

навыками 

проведения 

диагностически

х мероприятий, 

Уметь проводить 

ультразвуковую 

диагностику при 

беременности , 

анализировать 

Знать методы 

диагностики заболеваний 

акушерского профиля, 

клиническую картину, 

особенности течения и 
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интерпретации 

методов 

обследования 

больного, 

постановки 

предварительн

ого диагноза на 

основании 

результатов 

обследования 

пациентов, 

навыками 

письменного 

изложения 

результатов в 

медицинской 

документации 

данные 

обследования 

пациента, 

излагать по 

лученные в ходе 

работы с 

пациентом 

результаты в 

медицинской 

документации 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

Международную 

классификацию болезней 

Лечебная ПК-4 - способность и 

готовность осуществлять 

неотложную и экстренную 

медицинскую помощь 

населению в случае 

возникновения неотложных и 

угрожающих жизни состояний, 

в экстремальных условиях 

эпидемий, в очагах массового 

поражения, проводить 

госпитализацию больных в 

плановом и экстренном 

порядке, проводить лечебно-

эвакуационные мероприятия в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

Владеть 

навыками 

оказания 

неотложной и 

экстренной 

медицинской 

помощи 

больным в 

случае 

возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояний 

Уметь оказывать 

неотложную и 

экстренную 

медицинскую 

помощь больным 

в случае 

возникновения 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояний 

Знать основы оказания 

неотложной и экстренной 

медицинской помощи 

больным в случае 

возникновения 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний 

Психолого-

педагогическая 

ПК-7 - способность и 

готовность анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

Владеть 

навыками 

оформления 

необходимой 

Уметь 

анализировать 

правовые 

аспекты 

Знать дисциплинарную, 

административную , 

гражданско-правовую, 

уголовную 

ответственность при 
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предотвращения врачебных 

ошибок 

медицинской 

документации 

профессиональн

ой деятельности 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-

управленческая 

ПК-8 - готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан в 

медицинских организациях и 

их структурных 

подразделениях  

Владеть 

навыками 

организации 

медицинской 

помощи и 

ведения 

медицинской 

документации в 

соответствии с 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранен

ии 

Уметь 

ориентироваться 

в нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

Знать основы 

нормативной 

документации, принятой 

в здравоохранении 

(законы РФ, 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

действующие 

классификации), 

критерии для оценки 

качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

 

Трудовая функция с 

кодом 

Трудовые действия Профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение 

трудовой функции 

Индекс Содержание компетенции 

Проведение 

ультразвуковых 

исследований и 

интерпретация их 

результатов.  А/01.8 

 Определение 

медицинских показаний и 

медицинских 

противопоказаний к 

проведению 

ультразвукового 

исследования; 

 Подготовка 

пациента к проведению 

ультразвукового 

исследования; 

 Выбор физико-

технических условий для 

проведения 

ПК-6 готовность к применению методов 

ультразвуковой диагностики и 

интерпретации их результатов 
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ультразвукового 

исследования; 

 Выполнение 

функциональных проб 

при проведении 

ультразвуковых 

исследований; 

 Выполнение 

измерений во время 

проведения 

ультразвуковых 

исследований и (или) при 

постпроцессинговом 

анализе сохраненной в 

памяти ультразвукового 

аппарата информации; 

 Оценка 

ультразвуковых 

симптомов и синдромов 

заболеваний и (или) 

состояний; 

 Анализ и 

интерпретация 

результатов 

ультразвуковых 

исследований; 

 Оформление 

протокола 

ультразвукового 

исследования, 

содержащего результаты 

ультразвукового 

исследования и 

ультразвуковое 

заключение 

Проведение анализа 

медико-

статистической 

 Ведение 

медицинской 

документации, в том 

ПК-7 способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения врачебных ошибок 
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информации, ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

деятельности 

находящихся в 

распоряжении 

медицинских 

работников. А/02.8 

числе в форме 

электронных документов; 

 Обеспечение 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности; 

 Анализ 

статистических 

показателей своей 

работы 

Оказание 

медицинской помощи 

в экстренной форме 

А/03.8 

 Оценка 

состояния, требующего 

оказания медицинской 

помощи в экстренной 

форме; 

 Оказание 

медицинской помощи в 

экстренной форме при 

состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни, в том числе 

клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций 

организма человека - 

кровообращения и (или) 

дыхания) 

ПК-4 способность и готовность осуществлять 

неотложную и экстренную медицинскую 

помощь населению в случае 

возникновения неотложных и угрожающих 

жизни состояний, в экстремальных 

условиях эпидемий, в очагах массового 

поражения, проводить госпитализацию 

больных в плановом и экстренном порядке, 

проводить лечебно-эвакуационные 

мероприятия в условиях чрезвычайной 

ситуации 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

Учебный план содержит перечень учебных блоков с указанием времени, отводимого на теоретические занятия. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ п/п Наименование учебных блоков Всего часов 

Лекции Практика 

1 Ультразвуковое исследование плечевого сустава. Техника и методика исследования. 4 - 

2 Нормальная ультразвуковая анатомия плечевого сустава. 2 - 

3 Ультразвуковая диагностика патологии плечевого сустава: повреждения ротаторной 

манжеты, ключично-акромиального сустава, хрящевой губы, системные и локальные 

воспалительные заболевания, импинджмент синдром, дегенеративные заболевания 

плечевого сустава, метаболические поражения плечевого сустава. 

4 - 

4 Ультразвуковое исследование локтевого сустава. Техника и методика исследования. 4 - 

5 Нормальная ультразвуковая анатомия локтевого сустава. 4 - 

6 Ультразвуковая диагностика патологии локтевого сустава: болезнь гольфиста, 

болезнь теннисиста, травмы и энтезопатии локтевого сустава. 

4 - 

7 Ультразвуковое исследование запястья и кисти. Техника и методика исследования. 4 - 

8 Нормальная ультразвуковая анатомия запястья и кисти. 4 - 

9 Ультразвуковая диагностика патологии запястья и кисти: патология каналов, травма 

сустава. 

4 - 

10 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава. Техника и 

методика исследования. Нормальная ультразвуковая анатомия тазобедренного 

сустава. допплерометрию. 

4 - 

11 Ультразвуковая диагностика патологии тазобедренного сустава: травмы 

тазобедренного сустава, дегенеративные изменения, импинджмент синдром, 

асептический некроз головки бедренной кости, щелкающее бедро, ARS синдром. 

4 - 

12 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детей раннего возраста. 

Методика Граф. 

4 - 

13 Оценка созревания, окостенения, дегенеративных процессов тазобедренного сустава. 4 - 

14 Ультразвуковое исследование коленного сустава. Техника и методика исследования. 

Нормальная ультразвуковая анатомия коленного сустава. 

4 - 

15 Ультразвуковая диагностика патологии коленного сустава: дегенеративные 

заболевания коленного сустава, травма коленного сустава, остеохондропатии, 

системные и локальные воспалительные заболевания, метаболические поражения 

сустава. 

4 - 

16 Ультразвуковое исследование голеностопного сустава. Техника и методика 

исследования. Нормальная ультразвуковая анатомия голеностопного сустава. 

4 - 

17 Ультразвуковая диагностика патологии голеностопного сустава. 4 - 
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18 Ультразвуковое исследование периферических нервов. 4 - 

19 Анатомия нервного волокна. 4 - 

20 Ультразвуковая картина нервной ткани. Техника сканирования плечевого сплетения. 4 - 

21 Техника сканирования нервов верхней конечности. 4 - 

22 Техника сканирования нервов нижней конечности. 4 - 

23 Ультразвуковая диагностика патологии периферических нервов: травматическое 

повреждение нерва, туннельный синдром: синдром 

карпального канала, синдром кубитального канала. 

4 - 

24 Опухоли периферических нервов. Нейрофиброматоз. 2 - 

25 Демиелинизирующие нейропатии. 2 - 

26 Ультразвуковое исследование кожи и мягких тканей. Техника сканирования и 

нормальная ультразвуковая анатомия. 

4 - 

27 Ультразувковое исследование при патологии: эпидермоидная киста, киста сальных 

желез, гемангиома и артериовенозные мальформации, фиброма, липома и 

липосаркома. 

4 - 

28 Злокачественные образования кожи: базальноклеточная карцинома, 

чешуйчатоклеточная карцинома, меланома, дерматофибросаркома, метастатическое 

поражение кожи 

4 - 

 ВСЕГО 106 - 

 Итоговое тестирование 2 - 

 ИТОГО 108 - 
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4.2. Календарный учебный график- 

№ п/п Наименовани-е учебных блоков Всего часов 

 

Лекции Практика 

1 неделя 

1 Ультразвуковое исследование плечевого сустава. Техника и методика 

исследования. 

4 - 

2 Нормальная ультразвуковая анатомия плечевого сустава. 2 - 

3 Ультразвуковая диагностика патологии плечевого сустава: повреждения ротаторной 

манжеты, ключично-акромиального сустава, хрящевой губы, системные и 

локальные воспалительные заболевания, импинджмент синдром, дегенеративные 

заболевания плечевого сустава, метаболические поражения плечевого сустава. 

4 - 

4 Ультразвуковое исследование локтевого сустава. Техника и методика 

исследования. 

4 - 

5 Нормальная ультразвуковая анатомия локтевого сустава. 4 - 

6 Ультразвуковая диагностика патологии локтевого сустава: болезнь гольфиста, 

болезнь теннисиста, травмы и энтезопатии локтевого сустава. 

4 - 

7 Ультразвуковое исследование запястья и кисти. Техника и методика исследования. 4 - 

8 Нормальная ультразвуковая анатомия запястья и кисти. 4 - 

9 Ультразвуковая диагностика патологии запястья и кисти: патология каналов, травма 

сустава. 

4 - 

10 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава. Техника и 

методика исследования. Нормальная ультразвуковая анатомия тазобедренного 

сустава. допплерометрию. 

4 - 

2 неделя 

11 Ультразвуковая диагностика патологии тазобедренного сустава: травмы 

тазобедренного сустава, дегенеративные изменения, импинджмент синдром, 

асептический некроз головки бедренной кости, щелкающее бедро, ARS синдром. 

4 - 

12 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детей раннего возраста. 

Методика Граф. 

4 - 

13 Оценка созревания, окостенения, дегенеративных процессов тазобедренного 

сустава. 

4 - 

14 Ультразвуковое исследование коленного сустава. Техника и методика 

исследования. Нормальная ультразвуковая анатомия коленного сустава. 

4 - 

15 Ультразвуковая диагностика патологии коленного сустава: дегенеративные 

заболевания коленного сустава, травма коленного сустава, остеохондропатии, 

системные и локальные воспалительные заболевания, метаболические поражения 

сустава. 

4 - 



14 
 

16 Ультразвуковое исследование голеностопного сустава. Техника и методика 

исследования. Нормальная ультразвуковая анатомия голеностопного сустава. 

4 - 

17 Ультразвуковая диагностика патологии голеностопного сустава. 4 - 

18 Ультразвуковое исследование периферических нервов. 4 - 

19 Анатомия нервного волокна. 4 - 

3 неделя 

20 Ультразвуковая картина нервной ткани. Техника сканирования плечевого сплетения. 4 - 

21 Техника сканирования нервов верхней конечности. 4 - 

22 Техника сканирования нервов нижней конечности. 4 - 

23 Ультразвуковая диагностика патологии периферических нервов: травматическое 

повреждение нерва, туннельный синдром: синдром 

карпального канала, синдром кубитального канала. 

4 - 

24 Опухоли периферических нервов. Нейрофиброматоз. 2 - 

25 Демиелинизирующие нейропатии. 2 - 

26 Ультразвуковое исследование кожи и мягких тканей. Техника сканирования и 

нормальная ультразвуковая анатомия. 

4 - 

27 Ультразувковое исследование при патологии: эпидермоидная киста, киста сальных 

желез, гемангиома и артериовенозные мальформации, фиброма, липома и 

липосаркома. 

4 - 

28 Злокачественные образования кожи: базальноклеточная карцинома, 

чешуйчатоклеточная карцинома, меланома, дерматофибросаркома, 

метастатическое поражение кожи 

4 - 

 ВСЕГО 106 - 

 Итоговое тестирование 2 - 

 ИТОГО 108 - 

 

Форма обучения: Заочная 

Всего часов 108 

В т.ч. лекций 106 ч;  

Итоговое тестирование 2 ч 

 

4.3. Рабочие программы учебных блоков 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения учебных 

блоков. 

1. Ультразвуковое исследование плечевого сустава. Техника и методика исследования. Нормальная 

ультразвуковая анатомия плечевого сустава. Ультразвуковая диагностика патологии плечевого сустава: повреждения 

ротаторной манжеты, ключично-акромиального сустава, хрящевой губы, системные и локальные воспалительные 

заболевания, импинджмент синдром, дегенеративные заболевания плечевого сустава, метаболические поражения 
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плечевого сустава. 

2. Ультразвуковое исследование локтевого сустава. Техника и методика исследования. Нормальная 

ультразвуковая анатомия локтевого сустава. Ультразвуковая диагностика патологии локтевого сустава: болезнь 

гольфиста, болезнь теннисиста, травмы и энтезопатии локтевого сустава. 

3. Ультразвуковое исследование запястья и кисти. Техника и методика исследования. Нормальная 

ультразвуковая анатомия запястья и кисти. Ультразвуковая диагностика патологии запястья и кисти: патология 

каналов, травма сустава. 

4. Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава. Техника и методика исследования. 

Нормальная ультразвуковая анатомия тазобедренного сустава. Ультразвуковая диагностика патологии 

тазобедренного сустава: травмы тазобедренного сустава, дегенеративные изменения, импинджмент синдром, 

асептический некроз головки бедренной кости, щелкающее бедро, ARS синдром. 

5. Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детей раннего возраста. Методика Граф. 

Оценка созревания, окостенения, дегенеративных процессов тазобедренного сустава. 

6. Ультразвуковое исследование коленного сустава. Техника и методика исследования. Нормальная 

ультразвуковая анатомия коленного сустава. Ультразвуковая диагностика патологии коленного сустава: 

дегенеративные заболевания коленного сустава, травма коленного сустава, остеохондропатии, системные и 

локальные воспалительные заболевания, метаболические поражения сустава. 

7. Ультразвуковое исследование голеностопного сустава. Техника и методика исследования. 

Нормальная ультразвуковая анатомия голеностопного сустава. Ультразвуковая диагностика патологии голеностопного 

сустава. 

8. Ультразвуковое исследование периферических нервов. Анатомия нервного волокна. Ультразвуковая 

картина нервной ткани. Техника сканирования плечевого сплетения. Техника сканирования нервов верхней конечности. 

Техника сканирования нервов нижней конечности. Ультразвуковая диагностика патологии периферических нервов: 

травматическое повреждение нерва, туннельный синдром: синдром карпального канала, синдром кубитального 

канала. Опухоли периферических нервов. Нейрофиброматоз. Демиелинизирующие нейропатии. 

9. Ультразвуковое исследование кожи и мягких тканей. Техника сканирования и нормальная 

ультразвуковая анатомия. Ультразувковое исследование при патологии: эпидермоидная киста, киста сальных желез, 

гемангиома и артериовенозные мальформации, фиброма, липома и липосаркома. Злокачественные образования кожи: 

базальноклеточная карцинома, чешуйчатоклеточная карцинома, меланома, дерматофибросаркома, метастатическое 

поражение кожи. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат учебно-методическое   

обеспечение программы и материально-технические условия реализации программы. 

 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы: 

 образовательная программа дополнительного профессионального образования «Ультразвуковая 

диагностика костно-мышечной системы по международным стандартам», утвержденная генеральным директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

генеральным директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалы для проведения тестирования обучающихся, утвержденные генеральным директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рекомендуемая литература: 

Fabrio Martino et al./ Musculosceletal ultrasound. Technique,Anatomy,Semeiotics and Pathological Findings in 

Rheumatic Diseases. –Findings in Rheumatic Diseases. – Italy. - 2006. – 205 p. 

Koski J.M . (2000) Ultrasound guided injections in rheumatology. J Rheumatol 27:2131 -2138 7. Grassi W, Farina A, 

Filippucci E,Cervini C (2001) Sonographicall guided procedures in rheumatology. Semin Arthritis Rheum 30:347-353 

Stefano Bianchi, Carlo Martinoli Ultrasound of the Musculoskeletal System. – New York. – Springer.- 2007.– 498 p. 

Даренков А.Ф., Игнашин Н.С., Науменко А.А. Ультразвуковая диагностика 

Зубарев А.В., Гажонова Е.В. и др. Ультразвуковая диагностика в травматологии. – Москва. – 2003. 

 Клиническая ультразвуковая диагностика. Руководство: В 2 т. / Под ред. Н. М. Мухарлямова.— М. - 1987. 

 Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Под редакцией Митькова В.В., Садриковой В.А., Т.1 

-5.,1999. 

Постановление правительства РФ № 610 от 26.06.1995 года «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышении квалификации) 

специалистов». 

Приказ МЗ и МП РФ № 286 от 19.12.1994 года «О порядке допуска к осуществлению профессиональной 

(медицинской и фармацевтической) деятельности», 

Приказ МЗ и МП РФ № 33 от 16.02.1995 года «Об утверждении положения об аттестации врачей, провизоров 

и других специалистов с высшим образованием в системе здравоохранения РФ". 

 Ультразвуковая диагностика: Нормативные материалы и методические рекомендации под ред. С.А. Бальтера. 

М.:Интерпракс, 1990. 

Щупакова А.Н., Литвяков А.М. Клиническая ультразвуковая диагностика. Мн., 2004. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Обучение проводится на собственной   LMS площадке (платформа для обучения «1С: Корпоративный 

университет»). Слушателю предоставляется доступ к личному кабинету. В личном кабинете сразу подгружен 
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лекционный материал (заранее записанный) по выбранной программе повышения квалификации. Лекции открываются 

последовательно после полного просмотра предыдущей лекции. По завершении прослушивания лекционного 

материала, открывается доступ к итоговому тестированию. Тест считается пройденным при сдаче на 70 и более %. 

Учебные материалы доступны студенту в любое время. Слушатель может самостоятельно выбирать время и 

объем изучаемых материалов.  

Учебный центр организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций. 

На платформе есть возможность задать вопросы и получить консультацию преподавателя. 

Предусмотрен контроль присутствия обучающегося на цикле: при просмотре видео через 15-45 минут (время 

выбирается случайным образом), просмотр выходит из полноэкранного режима и поверх него всплывает сообщение 

«Автоматическая проверка присутствия» с кнопкой «Продолжить просмотр», при нажатии на которую видео снова 

переходит в полноэкранный режим и продолжается воспроизведение. Если в течение двух минут обучающийся не 

нажмет на кнопку «Продолжить просмотр», то проверка считается неудачной и сообщение исчезнет. Все проверки 

записываются в базу с возможностью распечатать результаты образовательной активности обучающегося. 

Аутентификация пользователя производится на основании документов, предоставленных для прохождения 

курса повышения квалификации. 

Материально-техническая база при организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий включает следующие составляющие: 

 Каналы связи (INTERNET); 

 Компьютерное оборудование (ПК, Ноутбук, Мобильные устройства, Планшетный компьютер); 

 Периферийное оборудование (принтер, проектор, динамики/наушники); 

 Программное обеспечение (INTERNET-браузер). 

К обучению с использованием системы дистанционного обучения предъявляются следующие требования: 

 Заранее необходимо проверить работу динамиков; 

 Рекомендуется использовать последние версии браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox; 

 Для входа с мобильных устройств необходимо использовать браузер Google Chrome; 

 Скорость Интернета должна быть от 3 Мбит/с. 
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VI. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка по повышению квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

тестового экзамена (тестирования). Тестирование включает в себя проверку теоретических знаний и проводится в 

форме ответов на тестовые вопросы. Для получения удовлетворительной оценки на зачете необходимо ответить 

верно не менее чем на 70 процентов тестовых вопросов. 

Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести сдачу экзамена 

повторно. 

Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительный результат, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам тестирования выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Проверка теоретических знаний при проведении зачета проводятся с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем ООО «Медтрейн». 
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VII. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа цикла повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика костно- мышечной 

системы по международным стандартам» разработана научным руководителем  ООО «МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 


