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Программа производственная (клиническая) практика составлена в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 31.08.09 Рентгенология, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 25.08.2014 №1051, с учётом профессионального стандарта «Врач-рентгенолог», 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2019г. № 160н, 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 зва-

ние 

Должность 

1 Демидов С.М. доктор медицинских 

наук 

Профессор Заведующий кафедрой 

2 Цориев А.Э кандидат 

медицинских наук 

 Доцент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики 

3 Савельев А.В. кандидат 

медицинских наук 

 Доцент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики; 

заведующий отделением 

лучевой диагностики ФГБУ 

«НМИЦ ФПИ» 

г.Екатеринбурга. 

4 Исакова Т.М кандидат 

медицинских наук 

 Доцент кафедры онкологии и 

лучевой диагностики; заведу-

ющая отделением лучевой диа-

гностики МАУ «ГКБ №40» 

г.Екатеринбурга.  

5 Зотова И.Б. кандидат 

медицинских наук 

 Ассистент кафедры онкологии 

и лучевой диагностики 

 Блинов В.С. кандидат 

медицинских наук 

 Ассистент кафедры онкологии 

и лучевой диагностики 

6 Севостьянова 

Ю.Ю. 

  Ассистент кафедры онкологии 

и лучевой диагностики 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического сооб-

щества. Рецензенты: 

Получено одобрение заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой тера-

пии с курсом рентгенологии ФДПО  ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздра-

ва России, д.м.н., профессора д.м.н., профессора Орлова О.А. (рецензия  от «13» мая 2019г.) 
 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии с 

курсом рентгенологии ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Шимович Т.А. (рецензия 

от 13.05.2019 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 21.05.2019г.) 
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1. Целью производственной (клинической) практики  по дисциплине 31.08.09 Рентгенология 

являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; приобретение 

им практических навыков и компетенций, в соответствии с ФГОС ВО по дисциплине 31.08.09 

Рентгенология, а также  формирование и совершенствование специальных знаний, умений и 

навыков, позволяющих проводить адекватную диагностику, оказывать медицинскую помощь 

пациентам с различными заболеваниями в соответствии с профессиональным стандартом 

«Врач-рентгенолог».  

 

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики 31.08.09 Рентгенология являются:  

1. Совершенствование навыков общения с пациентами и их родственниками, медицинским 

персоналом медицинских организаций, в основе которых лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и этики. 

2. Освоение ординаторами различных методик рентгенологического исследования. 

3. Развитие навыков построения алгоритма лучевых исследований при обследовании боль-

ных различного клинического профиля. 

4. Освоение ординаторами специальных теоретических знаний, практических умений и 

навыков выполнения диагностических и лечебных процедур и манипуляций в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

5. Совершенствование способностей выбора наиболее информативных методов лучевого 

обследования пациентов разных профилей в конкретных диагностических ситуациях. 

6. Совершенствование умения интерпретировать информацию, полученную от лучевых 

методов обследования пациентов с различными заболеваниями. 

7. Закрепление и углубление знаний, умений принципов лучевого исследования 

неотложных пациентов. 

8. Закрепление и углубление практических навыков в вопросах освоения принципов 

первичной и вторичной профилактики, организации диспансерного динамического 

наблюдения, периодических медицинских осмотров. 

9. Закрепление практических навыков: сборе жалоб и анамнеза, когнитивные навыки 

(клиническое мышление), клинические навыки (врачебные манипуляции), коммуникативные 

навыки (во взаимодействии с пациентом, его родственниками). 

10. Отработка вербальных и невербальных способов конструктивного общения врача в 

реальной клинической ситуации (врач – пациент; врач - родственник пациента; врач – врач; 

врач - медицинская сестра). 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
          Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная, амбула-

торно-поликлиническая, выездная; форма проведения -  дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В рамках профилактической, диагностической, организационно-управленческой деятельности 

формируются следующие компетенции: 
Универсальные компетенции: 

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

 УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 
          УК-3 - 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 профессио-

нальное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

  Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

        ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

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

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

ние вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

        ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансери-

зации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

        ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

        ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

диагностическая   деятельность: 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

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

татов 

ПК-7 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

ПК-8 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

психолого-педагогическая деятельность: 

ПК-9 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей 

организационно-управленческая деятельность: 

       ПК-10 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

код Трудовые действия Трудовые функции 

А/01.8 Проведение рентгенологических исследований (в 

том числе компьютерных томографических) и 

магнитно-резонансно-томографических 

исследований и интерпретация их результатов 

- Определение показаний к 

проведению 

рентгенологического 

исследования (в том числе 

компьютерного 

томографического) и 

магнитно-резонансно-

томографического 

исследования по информации 

от пациента и имеющимся 

анамнестическим, 

клиническим и лабораторным 

данным 

- Обоснование отказа от 

проведения 

рентгенологического 

исследования (в том числе 

 



 

 5 

компьютерного 

томографического) и 

магнитно-резонансно-

томографического 

исследования, 

информирование лечащего 

врача в случае превышения 

соотношения риск (польза), 

фиксация мотивированного 

отказа в медицинской 

документации 

- Выбор и составление 

плана рентгенологического 

исследования (в том числе 

компьютерного 

томографического) и 

магнитно-резонансно-

томографического 

исследования в соответствии 

с клинической задачей, с 

учетом диагностической 

эффективности исследования, 

наличия противопоказаний к 

его проведению 

- Оформление заключения 

рентгенологического 

исследования (в том числе 

компьютерного 

томографического) и 

магнитно-резонансно-

томографического 

исследования с 

формулировкой 

нозологической формы 

патологического процесса в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ), или 

изложение предполагаемого 

дифференциально-

диагностического ряда 

- Обеспечение безопасности 

рентгенологических 

исследований (в том числе 

компьютерных 

томографических) и 

магнитно-резонансно-

томографических 

исследований, в том числе с 
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соблюдением требований 

радиационной безопасности 

- Расчет дозы 

рентгеновского излучения, 

полученной пациентом при 

проведении 

рентгенологических 

исследований (в том числе 

компьютерных 

томографических), и 

регистрация ее в протоколе 

исследования 

- Создание цифровых и 

жестких копий 

рентгенологических 

исследований (в том числе 

компьютерных 

томографических 

исследований) и магнитно-

резонансно- 

- томографических 

исследований 

- Архивирование 

выполненных 

рентгенологических 

исследований (в том числе 

компьютерных 

томографических) и 

магнитно-резонансно-

томографических 

исследований в 

автоматизированной сетевой 

системе 

 
A/02.8 Организация и проведение профилактических 

(скрининговых) исследований, медицинских 

осмотров, в том числе предварительных и периоди-

ческих, диспансеризации, диспансерного наблюде-

ния 

- Проведение 

рентгенологических 

исследований в рамках 

профилактических 

(скрининговых) 

исследований, медицинских 

осмотров, в том числе 

предварительных и 

периодических, 

диспансеризации, 

диспансерного наблюдения в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами 

- Интерпретация 

результатов 

рентгенологических 

исследований (в том числе 



 

 7 

компьютерных 

томографических) и 

магнитно-резонансно-

томографических 

исследований органов и 

систем организма человека 

- Оформление заключения 

выполненного 

рентгенологического 

исследования (в том числе 

компьютерного 

томографического), 

регистрация в протоколе 

исследования дозы 

рентгеновского излучения, 

полученной пациентом при 

исследовании 

- Определение медицинских 

показаний для проведения 

дополнительных 

исследований 

- Оформление экстренного 

извещения при выявлении 

рентгенологической картины 

инфекционного или 

профессионального 

заболевания 

- Использование 

автоматизированной системы 

архивирования результатов 

исследования 

- Подготовка рекомендаций 

лечащему врачу при 

дальнейшем диспансерном 

наблюдении пациента 
A/03.8 Проведение анализа медико-статистической ин-

формации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в распо-

ряжении медицинского персонала 

- Составление плана и 

отчета о работе врача-

рентгенолога 

- Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

форме электронного 

документа 

- Контроль выполнения 

должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении 

медицинским персоналом 

- Консультирование врачей-

специалистов и находящегося 

в распоряжении 

медицинского персонала по 

выполнению 

рентгенологических 
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исследований (в том числе 

компьютерных 

томографических 

исследований) и магнитно-

резонансно-томографических 

исследований 

- Контроль учета расходных 

материалов и контрастных 

препаратов 

- Контроль рационального и 

эффективного использования 

аппаратуры и ведения 

журнала по учету 

технического обслуживания 

медицинского оборудования 

- Выполнение требований 

по обеспечению 

радиационной безопасности 

- Организация 

дозиметрического контроля 

медицинского персонала 

рентгенологических (в том 

числе компьютерных 

томографических) и 

магнитно-резонансно-

томографических отделений 

(кабинетов) и анализ его 

результатов 

- Контроль предоставления 

пациентам средств 

индивидуальной защиты от 

рентгеновского излучения 

- Использование 

информационных 

медицинских систем и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

- Использование в работе 

персональных данных 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну 

- Обеспечение внутреннего 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 
A/04.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экс-

тренной форме 
- Оценка состояния 

пациентов, требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

- Распознавание состояний, 
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представляющих угрозу 

жизни пациентов, включая 

состояние клинической 

смерти (остановка жизненно 

важных функций организма 

человека (кровообращения и 

(или) дыхания), требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

- Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти 

(остановка жизненно важных 

функций организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания) 

- Применение лекарственных 

препаратов и медицинских 

изделий при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

    Производственная (клиническая) практикаа является обязательным разделом программы 

ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология, относится к базовой части блока 2 

«Практики» (код Б2.Б.01 (П)). Выполнение задач производственная (клиническая) практика 

обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в базовую и вариативную части 

программы ординатуры. Основные знания, умения, владения в сфере профессиональных 

компетенций, полученные в процессе освоения образовательной программы, необходимые для 

прохождения производственной (клинической) практики, формируются в цикле дисциплин: 

«Рентгенология», «Общественное здоровье и здравоохранение», «Медицина чрезвычайных 

ситуаций», «Патология», «Лучевая диагностика», «Педагогика».     

        Производственная (клиническая) практика является заключительной для изучения дисци-

плины. 

    

6. Объём практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 66 зачетных единиц, 44 недели, 

2376 часов. 

 

Объем и вид учебной работы  

 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Формы аттестации по дисци-

плине 

(зачет, экзамен) 

зачет с оцен-

кой в 1,2,3,4 

сем. 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость дисци-

2376 

часов 

594 

часов 

594 

часов 

540 

часов 

648 

часов 
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плины 

 

66 зет 16,5 зет 16,5 зет 15 зет 18 зет 

 

 Программа базовой части практики (в амбулаторно-поликлинических услови-

ях, в условиях стационара). 

 

Трудоемкость видов практики  

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
ЗЕ 

1 Стационарные отделения 1836 34 51 

1.1 
Рентгенкабинеты стационаров хирургических 

профилей    540 10      15 

1.2 
Рентгенкабинеты стационаров терапевтических 

профилей    540 10      15 

1.3 Рентгенкабинеты противотуберкулёзной службы    108 2 3 

1.4 Рентгенкабинеты онкологических диспансеров    108      2        3 

1.5 Кабинеты компьютерной томграфии    216      4        6 

1.6 Кабинеты МРТ, УЗИ    108      2        3 

1.7 Рентгенкабинеты неотложной специализиров.помощи    216      4 6 

2 
Консультативная поликлиника (профильные приё-

мы): 
540 10 15 

2.1 Рентгенкабинеты общей сети 108 2        3 

2.2 Флюорографические кабинеты 108 2 3 

2.3 Кабинеты компьютерной томографии 162 3 4,5 

2.4 Кабинеты МРТ, УЗИ 162 3 4,5 

 Всего 2376 44 66 
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7. Содержание производственной (клинической) практики 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы, объекты и 

виды профессиональной 

деятельности ординатора во 

время прохождения практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при прохождении дан-

ного этапа практики или вида производственной деятельности 

 

На формиро-

вание каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессио-

нальному 

стандарту 

Формы аттестации 

сформированно-

сти ЗУН 

 

Знать Уметь Владеть 

1 Подготовительный этап: 
инструктаж по технике 

безопасности, знакомство 

с клинической базой на 

которой будет проходить 

практика вводное инфор-

мирование по вопросам 

организации и содержания 

производственной прак-

тики 

Принципы планиро-

вания личного вре-

мени, способы и ме-

тоды саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их при-

менения в професси-

ональной деятельно-

сти. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития до-

стоинств и устране-

ния недостатков. 

Самоанализа и са-

моконтроля, к са-

мообразованию и 

самосовершенство-

ванию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных 

форм организации 

своей деятельно-

сти. 

УК-1,УК-2 А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 
 

Записи в днев-

нике ординато-

ра. 

2 Основной этап: практика в условиях стационара и поликлиники (амбулаторный прием). 

2.1  Стационар        

  

Отделение лучевой 

диагностики СООД. 

 

Отделение лучевой 

диагностики 

МАУ «ГКБ №40» 

 

 

 

 

    Организация рент-

генологической по-

мощи больным.  

   Учетно-отчетная 

документация и по-

казатели деятельно-

сти рентгенологиче-

ских отделений.  

   Методы статиче-

ского анализа. Ос-

новные профессио-

   Постороить профес-

сиональные взаимо-

действие с персона-

лом клинических 

подразделений по во-

просам рентгенологи-

ческого обследования 

пациентов.  

   Особенности орга-

низации рабочего ме-

ста для работы с 

   Ведением учет-

но-отчетной доку-

ментации отделе-

ния (оформление 

журнала учета ре-

зультатов исследо-

ваний, заполнение 

бланков направле-

ний к исследова-

нию и др.). УК-1, ПК-4, , ПК-8, ПК-9 

   Оформление ста-

УК-1  

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

А/01.8 

А/03.8 

А/04.8 

 

 

 

 

Проверка 

оформления 

дневника ор-

динатора.  

Проверка усво-

ения навыков 

преподавате-

лем в реальных 

условиях ста-

циона-ра. 
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нальные обязанности 

и права медицинских 

работников. 

    Организацию и 

оснащение отделе-

ния (кабинета) луче-

вой диагностики ле-

чебно-

профилактических 

учреждений различ-

ных профилей: хи-

рургического, тера-

певтического, онко-

логического, проти-

вотуберкулёзного. 

   Принципы радиа-

ционной защиты при 

рентгенологических 

исследованиях, ос-

новы применения 

средств индивиду-

альной противолуче-

вой защиты, дозовые 

нагрузки и формы 

отчётности по кон-

тролю и учёту доз. 

    Показания и про-

тивопоказания и 

техника выполнения 

различных видов 

рентгенологического 

исследования (рент-

генография, рентге-

рентгеновским аппа-

ратом. 

   Применять индиви-

дуальные средства 

противолучевой за-

щиты при работе в 

условиях рентген-

кабинета. 

   Определять необхо-

димость лучевых ме-

тодов исследования. 

    Контроль качества 

рентгенологических 

исследований. 

    Трактовать резуль-

таты исследования: 

рентгенологического,  

компьютерная томо-

графия; ядерный маг-

нитный резонанс; ра-

дионуклидный; уль-

тразвуковой. 

  Синдромальную ди-

агностику при состо-

яниях, угрожающих 

жизни или развитии 

тяжелых осложнений. 

    Самостоятельно 

проводить рентгено-

логическое обследо-

вание больных с за-

болеваниями:  

1. органов дыхания и 

тистической и 

иной информации 

по своей дея-

тельности. УК-1, ПК-4, ПК-9 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-1Техника выполнение рентгеноскопии органов грудной клетки (прицельная и обзорная) и описание рентгенограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-  УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

   Техника выпол-

нение линейной 

томографии орга-

нов грудной клет-

ки и описание то-

мограмм.  

   Латерографией 

при исследовании 

органов грудной 

полости. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

   Навыком запол-

нения отчётности 

ДОЗ-1,ДОЗ-2,ДОЗ-

3. ПК-3, ПК-10 

  Техникой работы  

на рентгеновском 

аппарате в режиме 

рентгеноскопии. УК-1, ПК-6 УК-1, УК-2 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-1 УК-1, ПК-6 УК-1, ПК-6 

    Применением-

коллективных 

средства противо-

лучевой защиты 

при работе в усло-

виях рентгенкаби-

нета. УК-1, ПК-6 

   Оценкой каче-

ства рентгеновских 

изображений. УК-1, ПК-4, ПК-9 

   Методикой ис-

ПК-9 

ПК-10 
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носкопия, линейная 

томография, кон-

трастные методы ис-

следования).  

   Особенности опи-

сание рентгенограмм 

с патологией орга-

нов грудной клетки. 

   Возможности лу-

чевой диагностики 

(рентгенологиче-

ские, томографиче-

ские, КТ- и МРТ, 

УЗИ  исследования) 

в диагностике раз-

личной патологии:  

1. органов дыхания и 

средостения. 

2. органов брюшной 

полости. 

3. органов системы 

пищеварения. 

4. головы и шеи. 

5. костно-суставной 

системы. 

6. почек и мочевы-

водящих путей. 

7. лучевая диагно-

стика в гинекологии, 

оториноларинголо-

гии, офтальмологии, 

эндокринологии. 

8. неотложная диа-

средостения 

2. органов брюшной 

полости 

3. органов системы 

пищеварения 

4. головы и шеи 

5. костно-суставной 

системы 

6. почек и мочевыво-

дящих путей 

7. лучевая диагности-

ка в гинекологии, 

оториноларинголо-

гии, офтальмологии, 

эндокринологии 

8. неотложная диа-

гностика. 

   Особенности ссле-

дование верхних от-

делов мочевыводя-

щих путей (обзорная 

урография) и описа-

ние урограмм. 

   Мультиспиральное 

компьютерное томо-

графическое иссле-

дование брюшной 

полости (полипози-

ционное). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

  Показания для 

МСКТ органов 

брюшной полости. 

    Компьютерно и/или 

следования верх-

них отделов пище-

варительного трак-

та (рентге-

носкопия и -

графия).  

   Методика описа-

ние рентгенограмм 

при сследовании 

верхних отделов 

пищеварительного 

тракта (рентгено-

скопия и -графия).  

   Техника опреде-

ление желудочных 

«полей» (микроре-

льефа слизистой 

оболочки желуд-

ка). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика иссле-

дование толстой 

кишки (рентгено-

скопия и -графия) 

по  методике пер-

вично- двойного 

контрастирования. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика иссле-

дования тонкой 

кишки. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика экс-

креторная урогра-

фия с описанием 

урограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 
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гностика.   

    Показания и воз-

можности лучевой 

диагностики (рент-

генологические, КТ- 

и МРТ исследова-

ния) при выявлении 

доброкачественных 

и злокачественных 

образований различ-

ной локализации.   

   Особенности рент-

генологического об-

следования больных  

при доброкачествен-

ных и злокачествен-

ных образований 

различной локализа-

ции.   

   Основы КТ-

диагностики при за-

болеваниях различ-

ных органов и си-

стем. 

   Основные показа-

тели работы и анализ 

деятельности каби-

нета компьютерной 

томографии.  Прин-

ципы формирования 

КТ-изображения.     

    Последовательное, 

спиральное и муль-

спирально-

компьютерно-

томографическое ис-

следование органов 

брюшной полости с 

внутривенным введе-

нием неионогенного 

водорастворимого 

контрастного веще-

ства. 

   Особенности ссле-

дование костно-

суставной системы 

при травме. 

   Особенности ссле-

дование костно-

суставной системы 

при артрозах и описа-

ние рентгенограмм. 

   Показания для лу-

чевого исследования 

костно-суставной си-

стемы в неотложном 

порядке. 

   Показания для ом-

пьютерно-

томографического  

исследования черепа. 

    Особенности ом-

пьютерно-

томографическое ис-

следование голов-

ного мозга при подо-

   Методика иссле-

дование позвоноч-

ника при подозре-

нии на остео-

хондроз (обзорные 

рентгенограммы и 

функциональные 

пробы). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10Показания для лучевого исследования органов грудной клетки в неотложном порядке. УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

   Техникой иссле-

дование черепа 

(обзорные рентге-

нограммы) и опи-

сание рентгено-

грамм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Техникой иссле-

дования придаточ-

ных пазух носа. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Техникой спи-

рального компью-

терно-

томографического 

исследование че-

репа в натявную 

фазу и при внутри-

венном введении 

неионогенного 

контрастного ве-

щества. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

  Исследованием 

черепа (обзорные 

рентгенограммы) в 

типичных проек-

циях. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 
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тиспиральное скани-

рование. Аналого-

цифровой преобра-

зователь данных. 

   Методика прове-

дения КТ- исследо-

вания. Показания к 

КТ. 

    Современные ме-

тоды диагностики 

туберкулеза различ-

ной локализации. 

Дифференциальную 

диагностику.  

    Показания и про-

тивопоказания и 

техника выполнения 

различных видов 

рентгенологического 

исследования при 

подозрении на ту-

беркулёз (рентгено-

графия, рентгено-

скопия, линейная 

томография, кон-

трастные методы ис-

следования).  

   Комплексную лу-

чевую диагностику 

при оказании неот-

ложной помощи: 

1. воспалительных 

процессах; 

зрении на острое 

нарушение мозгового 

крово-обращения. УК-1, ПК-5, ПК-6 

   Показания для лу-

чевого исследования 

головного мозга в не-

отложном порядке. 

   Техникой ком-

пьютерно-

томографическое 

исследование че-

репа. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10 
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2. неотложных со-

стояниях; 

3. травматических 

повреждениях. 

  Методы лучевой 

диагностики, не свя-

занные с рентгенов-

ским излучением. 

Физические  основы 

и техника магнитно-

резонансной томо-

графии.  

   Основные пульсо-

вые последователь-

ности.  

    Особенности МР-

изображения. Осно-

вы МР-анатомии. 

Изображения, взве-

шенные по Tl, T2 и 

по протонной плот-

ности. Контрастиро-

вание при МРТ. 

    Специфические 

противопоказания к 

МРТ.  

      Меры безопасно-

сти для пациентов и 

персонала в кабине-

те МРТ. 

2.2. Практика в условиях по-

ликлиники (амбулаторный 

прием), в т.ч. паллиатив-

  Деонтологию в 

условиях 

амбулатории и 

     Постороить про-

фессиональные взаи-

модействие с персо-

   Ведением учет-

но-отчетной доку-

ментации отделе-

УК-1 

УК-2 

УК-3 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

Проверка 

оформления 

дневника ор-
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ная помощь. 

 

Отделение лучевой 

диагностики СООД. 

 

Отделение лучевой 

диагностики 

МАУ «ГКБ №40» 

поликлиники; 

   Принципы 

организации 

амбулаторной 

помощи пациентам. 

    Комплексную 

лучевую 

диагностику 

(рентгенологическая, 

КТ- и МРТ 

диагностика) 

различных органов и 

систем при 

первичном 

обследовании 

пациентов в условии 

поликлинического 

отделения.  

  Организация рент-

генологической по-

мощи амбулаторным 

больным.  

   Учетно-отчетную 

документацию и по-

казатели деятельно-

сти рентгенологиче-

ских отделений.  

    Методы статиче-

ского анализа.  

    Основные профес-

сиональные обязан-

ности и права меди-

цинских работников. 

налом клинических 

подразделений по во-

просам рентгенологи-

ческого обследования 

пациентов.  

   Особенности орга-

низации рабочего ме-

ста для работы с 

рентгеновским аппа-

ратом. 

   Применять индиви-

дуальные средства 

противолучевой за-

щиты при работе в 

условиях рентген-

кабинета. 

   Определять необхо-

димость лучевых ме-

тодов исследования. 

    Контроль качества 

рентгенологических 

исследований. 

    Трактовать резуль-

таты исследования: 

рентгенологического,  

компьютерная томо-

графия; ядерный маг-

нитный резонанс; ра-

дионуклидный; уль-

тразвуковой. 

    Синдромальную 

диагностику при со-

стояниях, угрожаю-

ния (оформление 

журнала учета ре-

зультатов исследо-

ваний, заполнение 

бланков направле-

ний к исследова-

нию и др.). 

  Техникой выпол-

нение флюорогра-

фии и описание 

флюорографии. УК-1, ПК-4, , ПК-8, ПК-9 

   Оформление ста-

тистической и 

иной информации 

по своей дея-

тельности. УК-1, ПК-4, ПК-9 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-1Техника выполнение рентгеноскопии органов грудной клетки (прицельная и обзорная) и описание рентгенограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-  УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

   Техника выпол-

нение линейной 

томографии орга-

нов грудной клет-

ки и описание то-

мограмм.  

    Латерографией 

при исследовании 

органов грудной 

полости. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

 Навыком заполне-

ния отчётности 

ДОЗ-1,ДОЗ-2,ДОЗ-

3. ПК-3, ПК-10 

  Техникой работы  

на рентгеновском 

аппарате в режиме 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

А/04.8 

 

динатора.  

Проверка усво-

ения навыков 

преподавате-

лем в реальных 

амбулаторных 

условиях.  
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    Организацию и 

оснащение отделе-

ния (кабинета) луче-

вой диагностики по-

ликлинники. 

   Принципы радиа-

ционной защиты при 

рентгенологических 

исследованиях, ос-

новы применения 

средств индивиду-

альной противолуче-

вой защиты, дозовые 

нагрузки и формы 

отчётности по кон-

тролю и учёту доз. 

    Показания и про-

тивопоказания и 

техника выполнения 

различных видов 

рентгенологического 

исследования (рент-

генография, рентге-

носкопия, линейная 

томография, флюо-

рография, контраст-

ные методы иссле-

дования). 

    Показания и воз-

можности лучевой 

диагностики (рент-

генологические, КТ- 

и МРТ исследова-

щих жизни или разви-

тии тяжелых ослож-

нений. 

  Самостоятельно 

проводить рентгено-

логическое обследо-

вание больных с за-

болеваниями:  

1. органов дыхания и 

средостения 

2. органов брюшной 

полости 

3. органов системы 

пищеварения 

4. головы и шеи 

5. костно-суставной 

системы 

6. почек и мочевыво-

дящих путей 

7. лучевая диагности-

ка в гинекологии, 

оториноларинголо-

гии, офтальмологии, 

эндокринологии 

8. неотложная диа-

гностика. 

   Особенности ссле-

дование верхних от-

делов мочевыводя-

щих путей (обзорная 

урография) и описа-

ние урограмм. 

   Мультиспиральное 

рентгеноскопии. УК-1, ПК-6 УК-1, УК-2 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-1 УК-1, ПК-6 УК-1, ПК-6 

   Применением-

коллективных 

средства противо-

лучевой защиты 

при работе в усло-

виях рентгенкаби-

нета. УК-1, ПК-6 

  Оценкой качества 

рентгеновских 

изображений. УК-1, ПК-4, ПК-9 

   Методикой ис-

следования верх-

них отделов пище-

варительного трак-

та (рентге-

носкопия и -

графия).  

   Методика описа-

ние рентгенограмм 

при сследовании 

верхних отделов 

пищеварительного 

тракта (рентгено-

скопия и -графия).  

   Техника опреде-

ление желудочных 

«полей» (микроре-

льефа слизистой 

оболочки желуд-

ка). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика иссле-

дование толстой 
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ния) при выявлении 

доброкачественных 

и злокачественных 

образований различ-

ной локализации.   

   Особенности рент-

генологического об-

следования больных  

при доброкачествен-

ных и злокачествен-

ных образований 

различной локализа-

ции.   

    Показания к КТ. 

    Современные ме-

тоды диагностики 

туберкулеза различ-

ной локализации. 

Дифференциальную 

диагностику.  

    Показания и про-

тивопоказания и 

техника выполнения 

различных видов 

рентгенологического 

исследования при 

подозрении на ту-

беркулёз (рентгено-

графия, рентгено-

скопия, линейная 

томография, флюо-

рография, контраст-

ные методы иссле-

компьютерное томо-

графическое иссле-

дование брюшной 

полости (полипози-

ционное). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Показания для 

МСКТ органов 

брюшной полости. 

   Компьютерно и/или 

спирально-

компьютерно-

томографическое ис-

следование органов 

брюшной полости с 

внутривенным введе-

нием неионогенного 

водорастворимого 

контрастного веще-

ства. 

   Особенности ссле-

дование костно-

суставной системы 

при травме. 

   Особенности ссле-

дование костно-

суставной системы 

при артрозах и описа-

ние рентгенограмм. 

   Показания для лу-

чевого исследования 

костно-суставной си-

стемы в неотложном 

порядке. 

кишки (рентгено-

скопия и -графия) 

по  методике пер-

вично- двойного 

контрастирования. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика иссле-

дования тонкой 

кишки. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика экс-

креторная урогра-

фия с описанием 

урограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Методика иссле-

дование позвоноч-

ника при подозре-

нии на остео-

хондроз (обзорные 

рентгенограммы и 

функциональные 

пробы). УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10Показания для лучевого исследования органов грудной клетки в неотложном порядке. УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

   Техникой иссле-

дование черепа 

(обзорные рентге-

нограммы) и опи-

сание рентгено-

грамм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Техникой иссле-

дования придаточ-

ных пазух носа. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

   Техникой спи-

рального компью-

терно-

томографического 
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дования).  

      Особенности ди-

агностики и рентге-

носемиотики  тубер-

кулеза в детском 

возрасте. 

   Комплексную лу-

чевую диагностику 

при оказании неот-

ложной помощи: 

1. воспалительных 

процессах; 

2. неотложных со-

стояниях; 

3. травматических 

повреждениях. 

  Методы лучевой 

диагностики, не 

связанные с 

рентгеновским 

излучением.            

Физические  основы 

и техника магнитно-

резонансной 

томографии.  

    Современные 

подходы к выбору 

метода лучевой 

диагностики. 

Рентгенодиагностика 

заболеваний различ-

ных органов и си-

стем при: 

   Показания для ом-

пьютерно-

томографического  

исследования черепа. 

    Показания для лу-

чевого исседования 

головного мозга в не-

отложном порядке. 

    Определять необ-

ходимость лучевых 

методов исследова-

ния. 

   Трактовать резуль-

таты исследования: 

рентгенологического,  

компьютерная томо-

графия; ядерный маг-

нитный резонанс; ра-

дионуклидный; уль-

тразвуковой;  

     Самостоятельно 

проводить рентгено-

логическое обследо-

вание больных с за-

болеваниями:  

1. органов дыхания и 

средостения 

2. органов брюшной 

полости 

3. органов системы 

пищеварения 

4. головы и шеи 

5. костно-суставной 

исследование че-

репа в натявную 

фазу и при внутри-

венном введении 

неионогенного 

контрастного ве-

щества. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

  Исследованием 

черепа (обзорные 

рентгенограммы) в 

типичных проек-

циях. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

  Техникой компь-

ютерно-

томографическое 

исследование че-

репа. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 
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1. воспалительных 

заболеваниях;  

2. онкологии; 

3. травме; 

4. инфекционных 

заболеваниях;  

5. врожденной пато-

логии; 

6. дегенеративно-

дистрофических 

заболеваниях. 

 Флюорографическое 

обследование 

населения.        

Аналоговые и  

цифровые сигналы и 

изображения.  

   Основные 

показатели работы и 

анализ деятельности 

флюорографическог

о кабинета.  

    Роль и место 

флюорографии в 

здравоохранении.     

     Флюорография 

как метод массового 

проверочного 

обследования. 

системы 

6. почек и мочевыво-

дящих путей 

7. лучевая диагности-

ка в гинекологии, 

оториноларинголо-

гии, офтальмологии, 

эндокринологии 

8. неотложная диа-

гностик 

3 Промежуточный этап 

1) обучающийся проводит 

обработку и анализ полу-

ченной информации, го-

Принципы планиро-

вания личного вре-

мени, способы и ме-

тоды саморазвития и 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их при-

менения в професси-

Навыки анализа 

своей деятельности  

УК-1,  

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

Проверка 

оформления 

дневника и от-

чета. Собесе-
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товит письменный отчет 

(дневник ординатора). 

2) Проверка преподавате-

лем по производственной 

(клинической) практике 

выполнение индивидуаль-

ной программы практики 

(этапы, виды и объём вы-

полненных работ, кратком 

содержание; полнота вы-

полнения индивидуально-

го задания; дисциплини-

рованность ординатора; 

наличие подписи руково-

дителя (практического ра-

ботника).  

3) Зачёт (тестовый кон-

троль, решение задач). 

Подведение итогов произ-

водственной (клиниче-

ской) практики. Выводы и 

рекомендации.  

самообразования. 

 

ональной деятельно-

сти. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития до-

стоинств и устране-

ния недостатков. 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

 дование по во-

просам. 

 

4 Заключительный этап: 
аттестация по производ-

ственной практике (зачет 

с оценкой) 

Теоретический мате-

риал по программе 

производственной 

практики 

Продемонстрировать 

уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Навыки сформиро-

ванные (закреплен-

ные) в процессе 

практики 

УК-1,  

УК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

 А/01.8 

А/02.8 

А/03.8 

А/04.8 

 

Проверка 

сформирован-

ности навыков: 

демонстрация 

ординатором 

практических 

навыков у по-

стели больного, 

интерпретация 

результатов 

лабораторных 
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ПК-10 

 

и инструмен-

тальных иссле-

дований. 
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8. Формы отчётности по практике  
          Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

   фиксация посещений – заполняется ведомость посещений занятий; 

   контроль выполнения программы практики. 

         Промежуточная аттестация производится в следующей форме: 
 отчёт по практике (дневник ординатора); 

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

 ситуационные задачи; 

 оценка практических навыков. 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике проводит-

ся на основании оценки степени сформированности необходимых компетенций с учетом 

оформленных обучающимся письменных отчетов и отзыва руководителя практики от 

учреждения (организации). Форма контроля – зачет с оценкой. 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, демонстрация ординатором практических навыков по каждому разделу практики, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, ка-

чества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

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 ордина-

торов 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 отсут-

ствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; 

- при устном собеседовании показывающий всестороннее систематическое и углубленное 

знание учебного программного материала, знакомый с основной и дополнительной лите-

ратурой. 

    Оценку «отлично», как правило, получают ординаторы, усвоившие основные понятия 

универсальных и профессиональных компетенций дисциплины, их взаимосвязь и значе-

ние для профессиональной деятельности, проявившие творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала, раскрывшие в ответе 

вопрос полно и без наводящих вопросов. 

    Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсут-

ствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; пока-

завшим 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 отсут-

ствии нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельно-
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сти, знакомый с основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удо-

влетворительно» ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, допустив-

шему 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.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике. 

 Вопросы к зачёту по производственной (клинической) практике  
  

                                                      Вопрос 

 

     Компетенции  
 Особенности  техники безопасности при работе в рент-

генкабинете. 

 
ПК-3, ПК-10 

Принципы противолучевой защиты медицинского пер-

сонала и пациентов. 

 
ПК-3, ПК-10 

Ведение учетно-отчетной документации отделения 

(оформление журнала учета результатов исследований, 

заполнение бланков направлений к исследованию и др.). 

УК-1, ПК-4, , ПК-8, ПК-9 

Оформление статистической и иной информации по сво-

ей деятельности. 

УК-1, ПК-4, ПК-9 

Особенности выполнение рентгенологических исследо-

ваний для выявления угрожающих жизни или развитию 

тяжелых осложнений при неотложных состояниях. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-10 

Техника выполнение рентгеноскопии органов грудной 

клетки (прицельная и обзорная) и описание рентгено-

грамм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 
Техника выполнение флюорографии и описание флюоро-
графии. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

Особенности описание рентгенограмм с патологией ор-

ганов грудной клетки. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

Техника выполнение линейной томографии органов 

грудной клетки и описание томограмм. УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК- 6 

Особенности заполнения отчётности ДОЗ-1,ДОЗ-2,ДОЗ-3 ПК-3, ПК-10 

Индивидуальные средства противолучевой защиты при 

работе в условиях рентгенкабинета. УК-1, ПК-6 

Техника работы  на рентгеновском аппарате в режиме 

рентгеноскопии. УК-1, ПК-6 

Профессиональное взаимодействие с персоналом клини-

ческих подразделений по вопросам рентгенологического 

обследования пациентов. 

УК-1, УК-2 

Синдромальная диагностика при состояниях, угрожаю-

щих жизни или развитии тяжелых осложнений. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-10 

Контроль качества рентгенологических исследований. УК-1, ПК-4, ПК-9 
 Латерография при исследовании органов грудной поло-

сти. 
УК-1, ПК-6 
 
 Особенности организации рабочего места для работы с 

рентгеновским аппаратом. 

УК-1, ПК-6 
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Коллективные средства противолучевой защиты при ра-

боте в условиях рентгенкабинета. 

УК-1, ПК-6 

Оценка качества рентгеновских изображений. 

УК-1, ПК-4, ПК-9 

Исследование верхних отделов пищеварительного тракта 

(рентгеноскопия и -графия). 

 
УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Методика описание рентгенограмм при сследовании 

верхних отделов пищеварительного тракта (рентгеноско-

пия и -графия). 

 
УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Техника определение желудочных «полей» (микрорель-

ефа слизистой оболочки желудка). 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Методика исследование толстой кишки (рентгеноскопия 

и -графия) по  методике первично- двойного контрасти-

рования. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Методика исследования тонкой кишки. 
УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Особенности сследование верхних отделов мочевыводя-

щих путей (обзорная урография) и описание урограмм. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Методика экскреторная урография с описанием уро-

грамм. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Мультиспиральное компьютерное томографическое ис-

следование брюшной полости (полипозиционное). 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Показания для МСКТ органов брюшной полости  
УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Компьютерно и/или спирально-компьютерно-

томографическое исследование органов брюшной поло-

сти с внутривенным введением неионогенного водорас-

творимого контрастного вещества. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Особенности сследование костно-суставной системы при 
травме. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 
 
 

Методика сследование позвоночника при подозрении на 

остеохондроз (обзорные рентгенограммы и функцио-

нальные пробы). 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Особенности сследование костно-суставной системы при 
артрозах и описание рентгенограмм УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Показания для лучевого исследования костно-суставной 
системы в неотложном порядке. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-10 

Показания для лучевого исследования органов грудной 
клетки в неотложном порядке. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-10 

Техника исследование черепа (обзорные рентгенограм-

мы) и описание рентгенограмм. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Исследование придаточных пазух носа. 
УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Показания для омпьютерно-томографического  исследо-
вания черепа. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Спиральное компьютерно-томографическое исследова-

ние черепа в нативную фазу и при внутривенном введе-

нии неионогенного контрастного вещества. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Исследование черепа (обзорные рентгенограммы) в ти-

пичных проекциях. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Компьютерно-томографическое исследование черепа. 

УК-1, ПК-2, ПК-5,ПК-6 

Особенности омпьютерно-томографическое исследова-

ние головного мозга при подозрении на острое наруше-

ние мозгового кровообращения. 

УК-1, ПК-5, ПК-6 

Показания для лучевого исследования головного мозга в 

неотложном порядке. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-10 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

10.1. Основная литература  

10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] / Труфанов Г.Е. и др. / Под ред. Г.Е. 

Труфанова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.- 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425152.html - ЭБС «Консультант студента». 

2. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. 

Г. Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html - ЭБС «Консультант студента» 

3. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Илясова Е. Б., Че-

хонацкая М. Л., Приезжева В. Н. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427200.html - ЭБС «Консультант студента» 

4. Терновой С.К. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов. Национальное 

руководство. «ГЭОТАР - Медиа», 2016-832с. [Электронный ресурс] : (Серия "Националь-

ные руководства по лучевой диагностике и терапии" / гл. ред. серии С.К. Терновой)." Ре-

жим доступа: http://www.studmedlib.ru/book 

5. Атлас лучевой анатомии человека [Электронный ресурс] / Филимонов В.И., Шилкин 

В.В., Степанков А.А., Чураков О.Ю. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html - ЭБС «Консультант  студента» 

6. Атлас рентгеноанатомии и укладок [Электронный ресурс] : руководство для врачей 

/ Под ред. М.В. Ростовцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424254.html - ЭБС «Консультант студента» 

7. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : практическое руковод-

ство / К. Уэстбрук, К. Каут Рот, Дж. Тэлбот ; пер. с англ. - 3-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ, 

2015. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329656.html - ЭБС «Консультант студен-

та» 

8. МРТ-диагностика очаговых заболеваний печени [Электронный ресурс] / С. С. Баг-

ненко, Г. Е. Труфанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440315.html ЭБС «Консультант студента» 

 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым 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 

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 

6. Научная библиотека ЧувГУ. - Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

7.Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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8.Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

9. Электронная библиотечная система «Издательство «Лань». - Режим доступа: 

https://elanbook.com/ 

10. Единое окно к образовательным ресурсам. - Режим доступа: 

 http://window.edu.ru 

11. Российская государственная библиотека. - Режим доступа: http://www.rsl.ru 

12. Российская национальная библиотека. - Режим доступа: http://www.nlr.ru 

13. Научная электронная библиотека «Киберленинка». - Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

14.Российское Общество Рентгенологов и Радиологов. - режим доступа: 

http://www.russian-radiology.ru 

10.1.3.Учебники  

1. Терновой, С. К. Лучевая диагностика и терапия [Текст] : учебник / Сергей 

Терновой, Валентин Синицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. : ил. - Экземпляры 

всего: 64 

10.1.4.Учебные пособия 

1. Цориев, А. Э. Анатомия, варианты и аномалии развития шейных и внутричерепных 

сосудов. Визуализация с помощью лучевых методов [Текст] : учебное пособие / А. Э. 

Цориев, С. Е. Черанев, М. В. Налесник ; ГОУ ВПО УГМА, Кафедра лучевой диагностики 

ФПК и ПП. - Екатеринбург : [б. и.], 2011. - 102 с. : ил. - Экземпляры всего: 1 

2. Ультразвуковое исследование пристеночных образований грудной клетки [Текст] : 

учебное пособие / С. Ф. Мелях [и др.] ; Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО УГМА, ФГУ 

Уральский НИИ фтизиопульмонологии. - Екатеринбург : [б. и.], 2011. - 44 с. : ил. - 

Экземпляры всего: 10 

3. Бургенер, Ф. А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов [Текст] : 

руководство: атлас / пер. с англ. под ред.: С. К. Тернового, А. И. Шехтера. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 552 с. : ил. - Экземпляры всего: 2 

4. Диагностика и лечение переломов дистального эпиметафиза лучевой кости [Текст] 

: учебное пособие / С. М. Кутепов [и др.] ; Министерство здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО 

УГМУ. - Екатеринбург : УГМУ, 2015. - 24 с. : ил. Экземпляры всего: 3 

5. Карташов, М. В. Комплексная лучевая диагностика туберкулеза почек [Текст] : 

учебное пособие / Максим Карташов. - Екатеринбург : Изд-во УГМА, 2010. - 72 с. : ил. - 

Экземпляры всего: 10 

6. Ланге, С. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки [Текст] : 

руководство : атлас / Себастьян Ланге, Джеральдин Уолш ; пер. с англ. под ред. : С.К. 

Тернового, А.И. Шехтера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 432 с. : ил. - Экземпляры всего: 15 

7. "Путеводитель" по лучевой диагностике органов брюшной полости [Текст] : (атлас 

рентгено-, УЗИ-, КТ- и МРТ-изображений) / Военно-медицинская академия ; под ред.: Г. Е. 

Труфанова, В. В. Рязанова, А. С. Грищенкова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2014. - 432 

с. : ил. - Экземпляры всего: 1 

8. Зотова, И. Б. Комплексная лучевая диагностика заболеваний молочной железы 

[Текст] : учебное пособие / Ирина Зотова ; М-во здравоохранения и социального развития 

РФ ГБОУ ВПО УГМА. - Екатеринбург : [б. и.], 2012. - 56 с. : ил. - Экземпляры всего: 50 

9. Олдер, Р. А. Атлас визуализации в урологии [Текст] : атлас / Р. А. Олдер, М. Д. 

Бассиньяни ; пер. с англ. под ред. П. В. Глыбочко, С. К. Тернового, Р. Ф. Бахтиозина, А. И. 

Шехтера . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 272 с. : ил. - Экземпляры всего: 4 

10. Бургенер, Ф. А.  Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов [Текст] : 

руководство. Атлас : более 1000 рентгенограмм / пер. с англ. В. В. Пожарского ; под ред.: С. 

К. Тернового, А. И. Шехтера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 552 с. : ил. - Экземпляры 

всего: 3 

http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,%20%D0%A1.%20%D0%9A.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%AD.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4.%20%D0%90.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%92.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5,%20%D0%A1.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%91.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0.%20%D0%90.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4.%20%D0%90.
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11. Зотова И.Б. «Комплексная лучевая диагностика  заболеваний молочной железы»,  

Екатеринбург 2012 г. – на кафедре 

12. Исакова Т.М.  «Алгоритм лучевой диагностики застарелого перелома 

голеностопного сустава», Екатеринбург 2011 г. - на кафедре 

13. Мелях С.Ф., Савельев А.В., Карташов В.М., Овчинникова Е.А. «Ультразвуковое 

исследование пристеночных образований грудной клетки». Екатеринбург 2011 г. - на 

кафедре 

14. Мелях С.Ф., Савельев А.В., Овчинникова Е.А., Шаламов А.М., Доценко И.А., 

«Ультразвуковое исследование и малоинвазивные вмешательства при псоас-абсцессах», 

Екатеринбург 2013 г.- на кафедре 

15. Федотовских И.В., Воронцова А.В.  «Ультразвуковая диагностика в 

гинекологической практике», Екатеринбург 2011 г. - на кафедре 

10.2. Дополнительная литература для углублённого изучения, написания ре-

фератов  

1. Лучевая диагностика в стоматологии [Текст] : национальное руководство / Под 

ред.: А.Ю. Васильева ; Гл. ред. сер.: С.К. Терновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 288 с. : 

ил. - (Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии). Экземпляры всего: 

10 

2. Рудой, А. С. Генетические аортопатии и структурные аномалии сердца [Текст] / А. 

С. Рудой, А. А. Бова, Т. А. Нехайчик. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 261[11] с. : ил. - 

(Библиотека врача специалиста : кардиология, терапия, функциональная и лучевая 

диагностика). - Экземпляры всего: 1 

3.  Шамов, И. А. Пропедевтика внутренних болезней с элементами лучевой 

диагностики [Текст] : учебник / И. А. Шамов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 497[15] 

с. : ил. - Министерство образования и науки РФ. Рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова" Минздрава России в качестве учебника для студентов 

образовательных учреждений ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное 

дело" по дисциплине "Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика".- 

Экземпляры всего: 1 

4. Заболевания позвоночника и спинного мозга: клинико-лучевая диагностика и 

лечение [Текст] : [монография] / В. В. Щедренок [и др.] ; под ред. В. В. Щедренка. - 

Санкт-Петербург : Лоиро, 2015. - 492[2] c.- Экземпляры всего: 1 

5. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов [Текст] : национальное 

руководство / АСМОК ; гл. ред. серии С. К. Терновой, гл. ред. тома А. К. Морозов. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 821[11] с. : ил. - (Национальные руководства по лучевой 

диагностике и терапии). - Экземпляры всего: 6 

6. Лучевая диагностика в маммологии [Текст] : руководство для врачей / под ред. Н. 

И. Рожковой. - Москва : СИМК, 2014. - 122[10] c. : [a-ил.]. - (Школа профессора Н. И. 

Рожковой). - Экземпляры всего: 1 

7. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Текст] : национальное 

руководство / гл. ред. серии С. К. Терновой, гл. ред. тома Л.В. Адамян [и др.]. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с. : ил. - (Национальные руководства по лучевой диагностике 

и терапии). - Экземпляры всего: 11 

8. Норма при рентгенологических исследованиях [Текст] : [справочник] : пер. с нем. / 

Торстен Мёллер ; под ред. Ш. Ш. Шотемора. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 

288 с. : ил. - Экземпляры всего: 30 

9. Лучевая диагностика и терапия в урологии [Текст] / гл. ред. серии С. К. Терновой, 

гл. ред. тома А. И. Громов, В. М. Буйлов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с. : ил. - 

(Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии). - Экземпляры всего: 5 

10. Остманн, Йорг В. Основы лучевой диагностики. От изображения к диагнозу 

[Текст] / Й. В. Остманн, К. Уальд, Д. Кроссин ; пер. с англ. под ред.: Г. Е. Труфанова, В. В. 

Рязанова. - Москва : Медицинская литература, 2012. - 356[12] с. :ил.- Экземпляры всего: 1 

http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%A1.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,%20%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%D0%92.
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11. Лучевая диагностика острых деструктивных воспалительных процессов в легких 

[Текст] : [монография] / А. П. Дунаев [и др.]. - Москва : Видар, 2016. - 103[1] с. : ил. - 

Экземпляры всего: 1 

12. Лучевая диагностика заболеваний коленного сустава [Текст] : [руководство] / Г. 

Е. Труфанов [и др.]. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2014. - 303[1] с. : ил. - (Конспект 

лучевого диагноста). - Экземпляры всего: 1 

13. Дюннебир, Э. А. Лучевая диагностика. Оториноларингология [Текст] / Э. А. 

Дюннебир ; пер. с англ. В. Ю. Халатова. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 360 с. : ил. 

- Экземпляры всего: 10 

14. Лучевая диагностика. Голова и шея [Текст] / У. Мёддер [и др.] ; пер. с англ. В. А. 

Климова . - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 304 с. : ил.-Экземпляры всего: 5 

15. Терновой, С. К. МСКТ сердца [Текст] : руководство / С. К. Терновой, И. С. 

Федотенков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 112 с. : ил. - (Библиотека врача-

специалиста : лучевая диагностика. Кардиология). - Экземпляры всего: 1 

16. Труфанов, Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний основания черепа и 

мостомозжечкового угла [Текст] / Геннадий Труфанов, Н. И. Дергунова. - СПб. : ЭЛБИ-

СПб, 2010. - 320 с. : ил. - (Конспект лучевого диагноста).- Экземпляры всего: 1 

17. Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика повреждений челюстно-лицевой области 

[Текст] : руководство для врачей / Александр Васильев, Д. А. Лежнев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 80 с. : ил. -- Экземпляры всего: 4 

18. Труфанов, Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний глаза и глазницы [Текст] : 

[руководство] / Геннадий Труфанов, Евгений Бурлаченко. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : 

ЭЛБИ-СПб, 2011. - 192 с. : ил. - (Конспект лучевого диагноста). - Экземпляры всего: 1 

19. Основы лучевой диагностики и терапии [Текст] : национальное руководство / гл. 

ред. С. К. Терновой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 992 с. : ил. - (Национальные 

руководства по лучевой диагностике и терапии). - Экземпляры всего: 10 

20. Клинико-лучевая диагностика изолированной и сочетанной черепно-мозговой 

травмы [Текст] : [монография] / В. В. Щедренок [и др.] ; под ред. В. В. Щедренка. - Санкт-

Петербург : [б. и.], 2012. - 448 с. : ил. - Экземпляры всего: 1 

21. Лучевая диагностика заболеваний коронарных артерий [Текст] : конспект 

лучевого диагноста / Г. Е. Труфанов [и др.] ; ВМА им. С.М. Кирова, ФЦ сердца, крови и 

эндокринологии им. В.А. Алмазова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2012. - 160 с. : ил. - 

Экземпляры всего: 1 

22. Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии [Текст] : национальное 

руководство / гл ред. Г. Г. Кармазановский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 920 с. : ил. 

- (Национальные руководства). - Экземпляры всего: 5 

23. Лицевая и головная боль. Клинико-лучевая диагностика и хирургическое лечение 

[Текст] : монография / В. В. Щедренок [и др.]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. - 416 с. : 

ил. - Экземпляры всего: 1 

24. Лучевая диагностика органов грудной клетки [Текст] : национальное руководство 

/ гл. ред.: В. Н. Троян, А. И. Шехтер. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 584 с. : ил. - 

(Национальные руководства). - Экземпляры всего: 5 

25. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи [Текст] : национальное 

руководство / гл. ред. С. К. Терновой, Т. Н. Трофимова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 888 с. - (Национальные руководства). - Экземпляры всего: 6 

26. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов [Текст] : национальное 

руководство / ред.: С. К. Терновой, Л. С. Коков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 688 с. - 

(Национальные руководства). - Экземпляры всего: 6 

27. Бургенер Ф.А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов: руководство-

атлас. «ГЭОТАР - Медиа», 2017-544с. 

28. Дарби М. Клиническая интерпретация рентгенограммы легких. «ГЭОТАР-

Медиа». 2018-216с. 

http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%80,%20%D0%AD.%20%D0%90.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,%20%D0%A1.%20%D0%9A.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%95.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%AE.
http://e-cat.usma.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USMA&P21DBN=USMA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%95.
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29. Дегтярева М.В. Рентгендиагностика заболеваний легких у новорожденных детей. 

«Логосфера», 2017-200с. 

30. Дюннебир Э.А. Лучевая диагностика. Отоларингология. «МЕДинформ-

пресс»,2017-360с. 

31. Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиационная гигиена. Учебник для 

вузов. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

32. Каприн А.Д. Доброкачественные заболевания молочной железы. «ГЭОТАР-

Медиа». 2018-272с. 

33. Кармазовский Г.Г. Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии. 

Национальное руководство. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

34. Королюк И.П., Линденбратен Л.Д. Лучевая диагностика. «БИНОМ», 2017-496с 

35. Кучеренко В.З., Голубева А.П., Груздева О.А., Пономарева О.А. Организационно-

правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты и прав 

потребителей и благополучия человека. Учебное пособие. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

36. Некрасова М.М.Гигиена труда при работе с источниками ИИИ. «НГМА», 2015-

192с. 

37. Олдер Р.А.,Бассиньяни  М.Дж. Атлас визуализации в урологии. «ГЭОТАР-

Медиа»,2014-272с.  

38. Пен Ин Чхве. Лучевая диагностика заболеваний органов ЖКТ. «Панфилова», 

2018-496с. 

39. Пестерева М.Л.Тезисы лекций и практикум по рентгенологии. «СпецЛит».2017-

232с. 

40. Рожкова Н.И. Лучевая диагностика в маммологии. «Специальное издательство 

медицинских книг», 2018-440с. 

41. Розадо де-Кристенсон. Лучевая диагностика-опухоли органов грудной клетки. 

«Панфилова», 2018-608с. 

42. Ростовцев М.В. Атлас рентгеноанатомии и укладок. «ГЭОТАР-Медиа». 2017-

320с. 

43. Садофьева В.И.  Нормальная рентгенанатомия костной системы у детей. – Л.: 

Медицина 1990. 

44. Торстен Б.Меллер. Норма при рентгенологических исследованиях. «МЕДинформ-

пресс»,2018-288с. 

45. Троян  В.Н.,  Шехтер  А.И. Лучевая диагностика органов грудной клетки.   

Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии., ГЭОТАР-Медиа, 2014.-

584с. 

46. Троян В.Н.Лучевая диагностика органов грудной клетки. Национальное 

руководство. «ГЭОТАР - Медиа», 2014-584с. 

47. Тублин М.Лучевая диагностика. Органы мочеполовой системы. «Панфилова», 

2018-608с. 

48. Филимонов В.И., Шилкин В.В., Степанков А.А. Атлас лучевой анатомии 

человека. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

49. Фишер У. Лучевая диагностика заболеваний молочных желез. «МЕДинформ-

пресс»,2015-256с. 

50. Хатьков И.Е. Рентгенологическая диагностика заболеваний пищевода. 

«Специальное издательство медицинских книг», 2017-152с. 

51. Шах Б.А.Лучевая диагностика заболеваний молочной железы. «Бином», 2017-

312г. 

52. Карельская Н.А. Магнитно-резонансная холангиопанкреатография. «Видар-М», 

2014-272с. 

53. Руммени Э.Й. Магнитно-резонансная томография тела. «МЕДпресс-информ». 

2017-848с. 

http://www.geotar.ru/lots/Q0124609.html
http://www.geotar.ru/lots/Q0124609.html
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54. Тшебятовская Э.Техника выполнения МР-исследований. «МЕДпресс-информ». 

2017-136с. 

55. Уэстбрук К.Магнитно-резонансная томография: справочник. «Бином». 

56. Харченко В.П., Котляров П.М., Гамова Е.В. МРТ: методика исследований. М.: 

Триада фарм, 2007. 

57. Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях и травмах ЦНС. 

«МЕДпресс-информ». 2017-256с. 

58. Холленберг Г.М.,Вейнберг Э.П.МРТ костно-мышечной системы. 

Дифференциальная диагностика. «МЕДпресс-информ». 2015-664с 

59. Шилкин В.В., Филимонов В.И. Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека 

в 3 т. «ГЭОТАР-Медиа» 2014 г 

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

изображениях. «ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

61. Лин Ю.С.Дифференциальный диагноз при КТ и МРТ. «Медицинская 

литература».2017-368с. 

62. Багненко С.С. МРТ-диагностика очаговых заболеваний печени. «ГЭОТАР - 

Медиа», 2017-128с. 

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

64. Радионуклидная диагностика [Электронный ресурс] / С.П. Паша, С.К. Терновой - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Режим доступа: 

65. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408827.html - ЭБС «Консультант 

студента» 

66. Рентгенология [Электронный ресурс] / Под ред. А.Ю. Васильева - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2008. - Режим доступа: 

67. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409251.html - ЭБС «Консультант 

студента». 

68. Компьютерная томография [Электронный ресурс] / Терновой С.К., Абдураимов 

А.Б., Федотенков И.С. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408902.html - ЭБС «Консультант студента» 

69. Лучевая диагностика (МРТ, КТ, УЗИ, ОФЭКТ и ПЭТ) заболеваний печени 

[Электронный ресурс]: руководство / Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Фокин В.А. Под ред. 

Г.Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407424.html - ЭБС «Консультант студента» 

70. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] / Уэстбрук К. - М.: 

БИНОМ, 2013. - Режим доступа: 

71. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996313624.html ЭБС «Консультант 

студента» 

 

10.3. Нормативно-правовая база 

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

вья граждан в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по специальности 31.08.09 Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 25 августа 2014г. №1051.             

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 

г. №1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам ордина-

туры» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 

г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» 
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 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 медицин-

ским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подго-

товки «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 образо-

вания, фармацевтического образования 

 Методические рекомендации по разработке основных образовательных про-

грамм и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных 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) 

 Порядки оказания медицинской помощи, Стандарты оказания медицинской по-

мощи, клинические рекомендации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем  
        При осуществлении образовательного процесса по производственной (клинической) 

практике «Клинические и коммуникативные навыки врача» используются ресурсы элек-

тронной информационно-образовательной среды Университета, в частности портал элек-

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

материалы в электронном виде, в том числе используемые элементы дистанционного об-

разования (электронные конспекты лекций, ситуационные задачи, материалы по тестиро-

ванию, нормативные документы и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литерату-

рой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ком-

плектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных пе-

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

и коммуникативные навыки врача» все обучающиеся имеют возможность получать кон-

сультации 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 ли-

цензии: бессрочно); 

http://educa.usma.ru/
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- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия лицен-

зии: бессрочно); 

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

зии: 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: бессроч-

но); 

- 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: бессроч-

но);  

- 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 пор-

тал 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 (лицен-

зионное 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 продлени-

ем 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 диагно-

стики 

 

Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения. 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Компьютерный класс: компьютерные обучающие программы. 

Клинические демонстрации. 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 
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Фантомный класс кафедры. 

Муляжи 

Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учеб-

ном классе  

Тонометр. 

Стетоскоп. 

Фонендоскоп. 

Термометр. 

Медицинские весы 

Ростомер. 

Противошоковый набор. 

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Электрокардиограф. 

Облучатель бактерицидный. 

Негатоскоп. 

Иглы для забора биопсийного материала. 

Бланки медицинской документации на онкологических больных. 

ГБУЗ  СООД 

Свердловский об-

ластной онкологи-

ческий диспансер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделения, кабинеты, помещения клинической базы медицинской 

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

абдоминальное; гинекологическое; урологическое; торакальное; 

проктологическое; маммологическое; отделение комплексной те-

рапии предатков; отделение противоопухолевой терапии; нейрохи-

рургическое отделение; радиологические отделения (№1,2,3,4); от-

деление персонализированной терапии, патологоанатомическое 

отделение, отделение радионуклидной диагностики, отделения 

рентгенодиагностики, отделение рентгенохирургических методов 

лечения, эндоскопическое отделение, отделение паллиативной ме-

дицинской помощи; отделения анестезиологии и реанимации, 

дневной стационар, патологоанатомическое отделение. 

Операционные, перевязочные, смотровые кабинеты. 

Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической  ла-

бораторной диагностики, лаборатории иммуногистохимии. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологиче-

ский кабинет, ПЭТ КТ. 

Оборудование: тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, ме-

дицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и уклад-

ка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, расходный мате-

риал в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реали-

зации программы ординатуры. 

МАУ «Городская 

клиническая боль-

ница  

№ 40» 

 

Отделения, кабинеты, помещения клинической баз медицинских 

организаций: отделение онкологии, отделение колопроктологиче-

ское, отделение эндоскопическое, отделение патологоанатомиче-

ское, отделение анестезиологии и реанимации. 

Операционные, перевязочные, смотровые кабинеты. 

Кабинеты биохимической, вирусологической, серологической ла-

бораторной диагностики, лаборатория иммуногистохимии. 

Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологиче-
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ский кабинет. 

Оборудование: тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, ме-

дицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и уклад-

ка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, расходный мате-

риал в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, ин-

дивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реали-

зации программы ординатуры. 

Аккредитационно- 

симуляционный 

центр 

Процедурная: полноростовой манекен «Поврежденная Kelly», фан-

томы 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 ис-

следования, люмбальной пункции. Функциональная кровать. 

 


