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Программа производственной (клинической) практики: стационар  составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 31.08.08 Радиология, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 25.08.2014 № 1048, и на основании Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015г. № 1383. 

 

Программа практики составлена: 

№ ФИО Ученая степень Ученое звание Должность 

1 Демидов С.М. Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор  Заведующий кафедрой онкологии 

и лучевой диагностики 

2 Берзин С.А. 

 

Доктор 

медицинских 

наук 

Профессор Профессор кафедры онкологии и 

лучевой диагностики 

3 Елишев В.Г. 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 Главный врач  ГБУЗ 

Свердловского областного 

онкологического диспансера, 

главный внештатный специалист 

по онкологии Министерства 

здравоохранения Свердловской 

области,  доцент кафедры 

онкологии и лучевой диагностики 

4 Демидов Д.А. 

 

Кандидат  

медицинских 

наук 

Доцент  Начальник Управления 

здравоохранения г.Екатеринбурга, 

доцент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики 

5 Петкау В.В. 

 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 Заведующий центром 

амбулаторной химиотерапии ГБУЗ 

СООД, 

Секретарь Российского общества 

клинической онкологии 

(RUSSCO), доцент кафедры 

онкологии и лучевой диагностики 

6 Исакова Т.М.  Кандидат 

медицинских 

наук 

 Заведующая отделением лучевой 

диагностики МАУ «ГКБ №40», 

доцент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики 

    Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты: 

       Заведующий радиологическим корпусом государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловского областного онкологического диспансера (ГАУЗ СООД),  

кандидат медицинских наук, член  Российского общества клинической онкологии   Изюров Л.Н 

(рецензия  от «26» апреля 2019г.). 

      Заместитель директора по лечебной работе ГАУЗ СООД, Председатель регионального 

отделения Российского общества клинической онкологии RUSSCO- Емельянов Д.Е., к.м.н.,  

(рецензия от 26.04.2019 г.) 

Программа практики обсуждена и одобрена:  

- на заседании кафедры  онкологии и лучевой диагностики (протокол №3 от  19.04.2019г.)               

- методической комиссией специальностей ординатуры   (протокол №2 от  25.06.2019 г.) 



1. Цель производственной (клинической) практики: стационар по дисциплине 31.08.08 

Радиология является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

приобретение практических  навыков; способность и готовность к логическому и 

аргументированному анализу; овладение универсальными и профессиональными 

компетенциями необходимые для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению.  

 

2.      Задачи практики: 

 углубленное изучение избранных вопросов топографической (клинической) анатомии 

в рентгенологии во взаимосвязи, во взаимозависимости и взаимообусловленности по областям 

и в полостях в норме и при патологии с учетом форм изменчивости; 

 морфометрические и гистотопографические основы обозначения симптомов и 

синдромов патологических процессов; 

    формирование у ординаторов умений применять полученные топографо-

анатомические знания для обоснования диагноза, объяснения особенностей течения 

патологических процессов, решения диагностических задач; 

   демонстрация приобретённых диагностических навыков и умений на компьютерных 

программах с загруженными исследованиями (симуляторами рабочей станции врача). 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
          Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная, выездная; 

форма проведения -  дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Программа практики Б2.В2.01 (П) Производственная (клиническая) практика: 

стационар  направлена на формирование (фундаментальных) знаний, умений и навыков  для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.  

Процесс изучения дисциплины направлен на обучение и формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

   универсальные компетенции: 

УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

профилактическая деятельность 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными; 

диагностическая   деятельность: 

ПК-5 - 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-6 - готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их 

результатов; 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Перечень планируемых результатов 

Обучения при прохождении практики 

 

УК-1 

готовность к абстрактному 

знать: 

- основы законодательства о здравоохранении и 



мышлению, анализу, синтезу 

 

директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

уметь: 

- анализировать, синтезировать получаемую 

информацию; 

- организовать самостоятельный умственный труд 

(мышление) и работу с информацией (синтез); 

владеть: 

- навыками анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов в онкологии; 

- нормативной и распорядительной документацией. 

ПК-2 - готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими 

больными; 

 

знать:  

- методику осуществления профилактических 

осмотров;  

- мероприятия диспансерного учета;  

- методы наблюдения за состоянием здоровья 

населения;  

- нормативно-правовые документы, 

регламентирующие проведения и осуществления 

профосмотров и диспансеризации;  

уметь:  

- самостоятельно осуществлять проведение 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации;  

- наблюдать за состоянием здоровья населения; 

владеть:  

- комплексом мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; - методами 

формирования здорового образа жизни; - способами 

ранней диагностики, способами выявления причин 

возникновения заболеваний, устранения вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

ПК-5 

готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем; 

 

знать:  

- морфологию, физиологию, биохимию органов и 

систем организма человека;  

- основы патоморфологии, патогенеза, основанные на 

принципах доказательной медицины, стандарты 

диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной, 

нервной, иммунной, эндокринной систем;  

- строение и функции клетки, возрастные 

особенности клеточного состава органов, тканей и 

биологических жидкостей;  

- основы патогенеза, диагностики и мониторинга 

неотложных состояний;  

- международную классификацию болезней (МКБ-

10);  

уметь:  

- проводить определение у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с МКБ-10 и 

проблем, связанных со здоровьем;  

consultantplus://offline/ref=8661D4EEBCE5D7D16DD90DE08E6A22A9379A9C2AD02DD5068DFD34pE34I


- самостоятельно поставить клинический диагноз; - 

заполнить соответствующую документацию;  

владеть:  

- определением и дифференцировкой у пациентов 

патологического состояния, симптомов, синдромов 

заболеваний в соответствии с МКБ-10. 

ПК-6 - готовность к 

применению методов лучевой 

диагностики и интерпретации 

их результатов; 

 

знать:  

- основные клинические признаки заболеваний 

внутренних органов и травматических повреждений 

скелета;  

- схему лучевого обследования больного;  

уметь:  

- анализировать имеющуюся информацию о 

заболевании;  

- выстраивать оптимальный алгоритм лучевого 

обследования больного; 

 владеть:  

- навыками сбора анамнеза заболевания;  

- осмотра больного;  

- интерпретации результатов клинико-лабораторных, 

инструментальных и лучевых методов диагностики. 

 

  5. Место практики в структуре программы ординатуры 

        Производственная (клиническая) практика: стационар  является обязательным разделом 

программы ординатуры по специальности 31.08.08 Радиология, входит в вариативную часть 

Блока Б2 «Практики». Она представляет собой форму организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку врача – 

радиолога.  

      Выполнение задач производственной (клинической) практики обеспечивается и 

поддерживается дисциплинами, входящими в базовую и вариативную части программы 

ординатуры. 
 

   6. Объём практики  
Общая трудоемкость производственной (клинической) практики составляет 3 зачетных 

единицы, 2 недели, 108 часов. 

 

               Трудоемкость видов практики  

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
З.Е.Т. 

1 Стационар, консультативная поликлиника СООД 54 1 1,5 

2 
Стационар, консультативная поликлиника МАУ «ГКБ 

№40» 
54 1 1,5 

 Всего 108 2 3 
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7. Содержание производственной (клинической) практики 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора во 

время прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при 

прохождении данного этапа практики или вида производственной 

деятельности  

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций 

они являются  

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессиональ

ному стандарту  

 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН   

 

Знания Умения Навыки    

1 Подготовительн

ый этап: 
инструктаж по 

технике 

безопасности, 

знакомство с 

клинической 

базой на которой 

будет проходить 

практика вводное 

информирование 

по вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики 

Принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствов

анию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных 

форм организации 

своей 

деятельности. 

УК-1  Записи в дневнике 

ординатора. 

2 Основной этап: практика в условиях стационара  

2.

1. 

Стационар  

 

 

Отделения 

лучевой 

диагностики, 

-основы 

законодательства 

россии о 

здравоохранении; 

 - клиническую 

анатомию основных 

- ориентироваться в 

клинической 

анатомии внутренних 

органов, мышечно-

фасциальных лож, 

клетчаточных 

- работа с 

электронными 

компьютерными 

системами;  

- интерпретация 

данных лучевого 

УК-1,  

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

 

 Список 

выполненных 

практических 

навыков, записи в 

дневнике 

ординатора. 
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радиологии, 

радионуклидной 

диагностики 

ГАУЗ  СООД 

 

Отделение 

лучевой 

диагностики 

МАУ «ГКБ №40» 

областей тела; 

 - основные вопросы 

нормальной и 

патологической 

физиологии органов 

и систем организма; 

- послойного 

строение 

человеческого тела 

и топографической 

анатомии 

конкретных 

областей при 

интерпретации 

патологии. 

 - клиническую 

симптоматику; 

 - регуляции 

функциональных 

систем организма 

человека при 

различных 

заболеваниях; 

 - вопросы этики и 

деонтологии; 

-топографо 

анатомические 

особенности 

мозгового отдела 

головы, свода 

черепа; 

- топографо 

анатомические 

особенности 

плевральной 

пространств, 

сосудисто-нервных 

пучков, костей и 

суставов, слабых мест 

и грыж живота 

- интерпретировать 

возрастные 

особенности 

строения, формы и 

положения органов и 

систем для 

правильного 

обоснования диагноза 

клиницистом, уметь 

объяснить патогенеза 

заболевания. 

-  оперативно 

интерпретировать 

данные с трехмерных 

лучевых методов 

исследования. 

- оформлять и вести 

необходимую 

медицинской 

документацию при 

обработке данных 

исследования (в том 

числе в форме 

электронного 

документа);  

-  составлять плана 

работы и отчета о 

своей работе; 

- осуществлять 

контроль над 

исследования при 

диагностике 

жизнеугрожающего 

состояния; 

- применения 

знаний 

топографической 

анатомии в 

рентгенологии; 

- интерпретировать 

возрастные 

особенности 

строения, формы и 

положения органов 

и систем для 

правильного 

обоснования 

диагноза 

клиницистом, 

уметь объяснить 

патогенеза 

заболевания. 

-  интерпретировать 

данные с 

трехмерных 

лучевых методов 

исследования. 

- оформлять и 

вести необходимую 

медицинской 

документацию при 

обработке данных 

исследования (в 

том числе в форме 

электронного 

Проверка 

усвоения навыков 

преподавателем в 

реальных 

условиях 

стационара.  
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полости и в т. ч. 

хирургической 

анатомии легких; 

- топографо 

анатомические 

особенности 

средостения, этажи, 

отделы, структуры 

и органы; 

-топографо 

анатомические 

особенности 

брюшной полости: 

верхнего этажа; 

органы верхнего 

этажа; 

- топографо 

анатомические 

особенности 

брюшной полости: 

нижнего этажа; 

органах нижнего 

этажа; 

- топографо-

анатомические 

особенности 

забрюшинного 

пространства, 

почек, 

мочеточников; 

- топографо 

анатомические 

особенности 

таза: стенки; фасции 

и клетчаточные 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

находящимся в 

распоряжении 

медицинского 

персонала; 

- проводить работы по 

обеспечению 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности; 

- ориентироваться в 

топографии, 

особенностях 

визуализации, 

выявлять 

жизнеугражающее 

состояние: переломы 

свода черепа, 

оболочечные 

кровоизлияния, 

гематомы; 

- ориентироваться в 

топографии, 

особенностях 

визуализации, 

выявлять 

жизнеугражающее 

состояние: 

пневмоторакс, 

гидроторакс; 

- ориентироваться в 

документа);  
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пространства. 

этажи; топография 

органов полости 

таза. 

топографии, 

особенностях 

визуализации, 

выявлять 

жизнеугражающее 

состояние: 

пневмомедиастинум; 

- ориентироваться в 

топографии, 

особенностях 

визуализации, 

выявлять 

жизнеугражающее 

состояние: 

параорганных 

скоплений; 

- ориентироваться в 

топографии, 

особенностях 

визуализации, 

выявлять 

жизнеугражающее 

состояние: скопление 

жидкости, изменения 

стенок полых органов; 

- ориентироваться в 

топографии, 

особенностях 

визуализации, 

выявлять 

жизнеугражающее 

состояние: скопление 

жидкости, окклюзии 

мочевыводящих 

путей; 
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- ориентироваться в 

топографии, 

особенностях 

визуализации, 

выявлять 

жизнеугражающее 

состояние: скопление 

жидкости в нижнем 

этаже брюшной 

полости, 

экстраорганные 

образования; 

- использовать 

необходимую 

медицинскую 

документацию при 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи. 

3. Заключительный 

этап: аттестация 

по 

производственной 

практике (зачет с 

оценкой) 

Теоретический 

материал по 

программе 

производственной 

практики 

Продемонстрировать 

уровень 

сформированности 

компетенций. 

Навыки 

сформированные 

(закрепленные) в 

процессе практики 

УК-1,  

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

 

 Проверка 

оформления 

дневника. 

Проверка 

сформированност

и навыков по 

результатам 

решения 

ситуационной 

задачи.  
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8. Формы отчётности по практике 

Текущий контроль прохождения производственной (клинической) практики 

производится руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений – заполняется ведомость посещений занятий; 

 контроль выполнения программы практики. 

 отчёт по практике (дневник ординатора); 

 вопросы для аттестации (тестовый контроль (на educa.ru);  

 ситуационные задачи находятся; 

 оценка практических навыков. 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, демонстрация ординатором практических навыков, творческого подхода к практике, 

уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и 

трудовой дисциплины. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

Вопросы к зачёту по производственной (клинической) практике  (НА EDUCA.RU) 

 

Вопрос Компетенции 

1. Топография косто-суставной системы. УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

2. Топографические сведения о трахее, бронхах, лёгких, 

плевре. 

УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

3. Топографическая анатомия средостения. УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

4. Топографические сведения о поджелудочной  железе, 

желчные протоки. Сосудистая  система  поджелудочной 

железы. Селезёнка. 

УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

5. Клинико-анатомические измерения в лучевой диагностике УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

6. Ориентировочная и уточненная топографо-анатомические 

карты. 

УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

7. Топографическая анатомия забрюшинного пространства.  

 

УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

8. Топографическая анатомия пищеварительной системы.  

 

УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 

 

Критерии оценки по производственной (клинической) практике  

 

Аттестационная оценка ординатора по 

практике 

Критерии оценивания 

«неудовлетворительно»                         Менее 70%   

«удовлетворительно» 71-80%  

«хорошо» 81-90 % 

«отлично» 91-100% 

 

Критерии зачёта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, показывающий 

всестороннее систематическое и углубленное знание учебного программного материала, без 

наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и дополнительной литературой. 
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Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и способность к 

их самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» 

ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустившему в ответе 

погрешности, но обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачётную книжку ординатора и ведомость.  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 10.1. Основная литература  

1. Шилкин В.В., Филимонов В.И. Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека в 3 т. 

«ГЭОТАР-Медиа» 2014 г 

2. Эллис Г., Логан Б.М., Диксон Э.К. Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и МРТ-

изображениях. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

3. Лин Ю.С.Дифференциальный диагноз при КТ и МРТ. «Медицинская литература».2017-

368с. 

4. Андерсон М.В.,Фокс М. МРТ и КТ. Секционная анатомия. «Панфилова».2018-592с. 

5. Грэй М.Л. Патология при КТ и МРТ. «МЕДпресс-информ». 2017-456с. 

10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник / А.В. Николаев. ― 3-е 

изд., испр. и доп. ― М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. ― 736 с. ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studentlibrary.ru 

2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник Сергиенко В.И., Петросян 

Э.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 648 с. ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 

3. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: в 2 т. / А.В.Николаев. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т.1. - 384 с. ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 

4. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: в 2 т. / А.В. Николаев - 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т.2. - 480 с. ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru 

10.1.2. Электронные базы данных, к котором обеспечен доступ 

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и 

социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-

2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный договор 

№646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3.Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4.Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS от 

02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической 

системы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 

Сайт БД: https://elibrary.ru 

10.1.3.Учебники  

10.1.4.Учебные пособия  

6. Китаев В.М. Компьютерная томография в пульмонологии. «МЕДпресс-информ». 2017-

144с. 

7. Колганова И.П.Компьютерная томография и рентгенодиагностика заболеваний органов 

брюшной полости. «Видар – М», 2014-208с. 

8. Мирсадре К. Компьютерная томография в неотложной медицине. «Бином».2017-239с. 

9. Прокоп  М. Спиральная и многослойная компьютерная томография в 2 томах, 

«МЕДпресс-информ», 2011. 

10. Терновой С.К., Абдураимов А.Б., Федотенков И.С. Компьютерная томография. Учебное 

пособие. «ГЭОТАР - Медиа», 2009 г. 

10.2. Дополнительная литература 

1. Харченко В.П., Глаголев Н.А. Рентгеновская компьютерная томография в диагностике 

заболеваний легких и средостения. М.: Медика, 2005. -120с 

2. Хостен Норберт. Компьютерная томография головы и позвоночника. «Медпресс».2017-

576с. 

3. Хофер М. Компьютерная томография базовое руководство. Видар - М. : Мед. лит., 2006.-

208с.ил. 

4. Труфанов Г.Е. МРТ суставы нижней конечности, «ГЭОТАР - Медиа», 2018-608с 

5. Сергиенко В. И.   Петросян Э. А.  Кулаков, Петросян  М. Э. Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия головы и шей  Москва ГЭОТАР  - Медиа 2010 г. 

10.3. Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 31.08.08 Радиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

августа 2014г. №1048             

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. 

№636 «О порядке проведения государственной итоговой аттестации» 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 г. 

№707н (ред. от 15.06.2017 г.) Об утверждении Квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 г. 

№620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования 

 Методические рекомендации по разработке основных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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стандартов, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2015 года № ДЛ-1/05 вн; 

 Устав Университета (в действующей редакции) 

 Положение об основной образовательной программе высшего образования – 

программе ординатуры ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (утверждено и введено в 

действие приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России от 01.02.2019 г. №63-р) 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 

915н  Об утверждении порядка Оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "Онкология" 

 Порядки оказания медицинской помощи, Стандарты оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  
        При осуществлении образовательного процесса по производственной (клинической) 

практике «Клинические и коммуникативные навыки врача» используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды Университета, в частности портал электронных 

образовательных ресурсов  http://educa.usma.ru, где представлены необходимые материалы в 

электронном виде, в том числе используемые элементы дистанционного образования 

(электронные конспекты лекций, ситуационные задачи, материалы по тестированию, 

нормативные документы и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литературой 

(включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных периодических 

изданий. В период производственной (клинической) практики «Клинические и 

коммуникативные навыки врача» все обучающиеся имеют возможность получать консультации 

сотрудников и преподавателей кафедры клинической психологии и педагогики.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным и 

поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 5 

EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, срок 

действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицензии: 

бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия лицензии: 

бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: бессрочно);  

http://educa.usma.ru/


15 

 

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 21.12.2009, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 20.12.2011, 

№ 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный портал 

educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning (лицензионное 

свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 31.08.2020, 

ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, дог. 

№ 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на год, 

ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-

102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека УГМУ), 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО 

УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной (клинической) практики.  

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра онкологии и 

лучевой диагностики 

 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Компьютерный класс: компьютерные обучающие программы. 

Клинические демонстрации. 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

Фантомный класс кафедры. 

Муляжи 

Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учебном 

классе  

Тонометр. 

Стетоскоп. 

Фонендоскоп. 

Термометр. 

Медицинские весы 

Ростомер. 

Противошоковый набор. 

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Электрокардиограф. 
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Облучатель бактерицидный. 

Негатоскоп. 

Иглы для забора биопсийного материала. 

Бланки медицинской документации на онкологических больных. 

ГБУЗ  СООД 

Свердловский 

областной 

онкологический 

диспансер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделения, кабинеты, помещения клинической базы медицинской 

организации, отделения: отделение общей онкологии; голова, шея; 

абдоминальное; гинекологическое; урологическое; торакальное; 

проктологическое; маммологическое; отделение комплексной терапии 

предатков; отделение противоопухолевой терапии; 

нейрохирургическое отделение; радиологические отделения (№1,2,3,4); 

отделение персонализированной терапии, патологоанатомическое 

отделение, отделение радионуклидной диагностики, отделения 

рентгенодиагностики, отделение рентгенохирургических методов 

лечения, эндоскопическое отделение, отделение паллиативной 

медицинской помощи; отделения анестезиологии и реанимации, 

дневной стационар, патологоанатомическое отделение. 

Операционные, перевязочные, смотровые кабинеты. 

Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической  

лабораторной диагностики, лаборатории иммуногистохимии. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологический 

кабинет, ПЭТ КТ. 

Оборудование: тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, расходный материал в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а 

также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры. 

МАУ «Городская 

клиническая 

больница  

№ 40» 

 

Отделения, кабинеты, помещения клинической баз медицинских 

организаций: отделение эндоскопическое. 

Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической 

лабораторной диагностики, лаборатория иммуногистохимии. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологический 

кабинет. 

Оборудование: тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка 

для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, расходный материал в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а 

также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры. 

Аккредитационно- 

симуляционный 

центр 

Процедурная: полноростовой манекен «Поврежденная Kelly», фантомы 

для: катетеризации мочевого пузыря, обследования молочной железы, 

отработки подключичной инъекции, интубации трахеи. 

Кабинет стандартизованного пациента: функциональная кровать, видео 

и аудио наблюдение. 

Амбулаторного хирургического приема: фантомы ректального 

исследования, люмбальной пункции. Функциональная кровать. 

 


