
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Основы рентгенологических исследований 

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- рентгенолога, обладающего 

системой  универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности  

Компетенция ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

- Основы рентгенологических исследований. Организация службы 

лучевой диагностики. Физико-технические основы рентгенологии и 

других методов лучевой диагностики. 

-  Радиационная безопасность  при рентгенологических исследованиях. 

Охрана труда и техника безопасности в отделении лучевой 

диагностики. 

-  Лучевая диагностика заболеваний головы и шеи – зубов, челюстей, 

щитовидной и паращитовидных желез, гортани, носовых пазух, 

орбиты, уха.  

-  Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания и средостения – 

заболевания бронхов и трахеи, туберкулез органов дыхания, другие 

инфекционные патологии органов дыхания, злокачественные и 

доброкачественные опухоли бронхов. Метастатическое поражение 

легких.  

-  Лучевая диагностика заболеваний пищеварительной системы и 

брюшной полости – выбор метода исследования при заболевании 

пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника. Выбор метода 

исследования при патологии паренхиматозных органов брюшной 

полости (печень, селезенка, поджелудочная железа),  а также 

желчевыводящей системы.  

-  Лучевая диагностика заболеваний грудных желез – выбор метода 

исследования грудных желез в зависимости от возраста пациентки. 

Доброкачественные и злокачественные образования грудных желез. 

Скрининг рака грудной железы.  

-  Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы – 

врожденные и приобретенные  пороки и крупных сосудов, 

перикардиты и моикардиты, опухоли сердца.  

-  Лучевая диагностика заболеваний скелетно-мышечной системы – 

врожденные пороки развития костно-мышечной системы, 

травматические и воспалительные заболевания костей и суставов, 

асептические некрозы. Вторичное и системное  поражение костей. 

Дегенеративные поражения суставов и позвоночника.  

-  Лучевая диагностика заболеваний мочеполовых органов, 

забрюшинного пространства и малого таза – аномалии развития мочек 

и мочевых путей. Воспалительные заболевания мочек и мочевых путей. 

Опухоли почек, мочевого пузыря, предстательной железы, женских 

половых органов. Внеорганные заболевания таза.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-3 

ПК-10 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия  

учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



плану) Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Общественное здоровье и здравоохранение 



(модуля) 31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 

Компетенции  

ПК 4  

         ПК 8  

ПК 9  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 

- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.09 Рентгенология 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача-рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной врачебной деятельности 



 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-7 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Рентгенология  

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

  

Краткое 

содержание 

-  Лучевая диагностика заболеваний головы и шеи – зубов, челюстей, 

щитовидной и паращитовидных желез, гортани, носовых пазух, 

орбиты, уха.  

-  Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания и средостения – 

заболевания бронхов и трахеи, туберкулез органов дыхания, другие 

инфекционные патологии органов дыхания, злокачественные и 

доброкачественные опухоли бронхов. Метастатическое поражение 

легких.  

-  Лучевая диагностика заболеваний пищеварительной системы и 



брюшной полости – выбор метода исследования при заболевании 

пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника. Выбор метода 

исследования при патологии паренхиматозных органов брюшной 

полости (печень, селезенка, поджелудочная железа),  а также 

желчевыводящей системы.  

-  Лучевая диагностика заболеваний грудных желез – выбор метода 

исследования грудных желез в зависимости от возраста пациентки. 

Доброкачественные и злокачественные образования грудных желез. 

Скрининг рака грудной железы.  

-  Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы – 

врожденные и приобретенные  пороки и крупных сосудов, 

перикардиты и моикардиты, опухоли сердца.  

-  Лучевая диагностика заболеваний скелетно-мышечной системы – 

врожденные пороки развития костно-мышечной системы, 

травматические и воспалительные заболевания костей и суставов, 

асептические некрозы. Вторичное и системное  поражение костей. 

Дегенеративные поражения суставов и позвоночника.  

-  Лучевая диагностика заболеваний мочеполовых органов, 

забрюшинного пространства и малого таза – аномалии развития мочек 

и мочевых путей. Воспалительные заболевания мочек и мочевых путей. 

Опухоли почек, мочевого пузыря, предстательной железы, женских 

половых органов. Внеорганные заболевания таза. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Основы ультразвуковой диагностики  

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

 

Краткое 

содержание 

- Физико-технические основы ультразвукового метода исследования 

Биологическое действие ультразвука и безопасность.  

- Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости. 

- Ультразвуковая анатомия мочевыводящей системы 

- Ультразвуковая диагностика внеорганных патологических состояний 

забрюшинного пространства 

- Ультразвуковая диагностика заболеваний органов малого таза 

- Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы 



- Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца 

- Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы.  

- Малые хирургические вмешательства под контролем ультразвука 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Лучевая диагностика в педиатрии 

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

 - Организация рентгеновского  (лучевой диагностики) отделения 

(кабинета) в детских лечебных учреждениях. Методика и техника 

рентгенологического исследования детей.  

- Рентгенодиагностика (лучевая диагностика) заболеваний органов 

дыхания и средостения, пищеварительной системы, опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и ЛОР-органов, 

мочевыделительной системы.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Медицинская информатика  

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 



деятельности по специальности 

Компетенция ПК-4 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

- Представление информации, вычислительные средства, методы 

формирования и обработки цифровых диагностических изображений. 
Автоматизированные рабочие места (АРМ) систем для лучевой 

диагностики 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Организация рентгенологической службы  при чрезвычайных 

ситуациях  

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-3 

ПК-10 

 

Краткое 

содержание 

- Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины 

катастроф. Роль и место здравоохранения в Единой государственной 

системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

- Организация стационарных и мобильных кабинетов лучевой 

диагностики. 

-  Организация оказания медицинской помощи пораженным при 

радиационных авариях. Задачи и организация работы 

специализированной радиологической бригады постоянной готовности. 

- Организация оказания медицинской и  неотложной 

рентгенологической  помощи при террористических актах и 

вооруженных конфликтах 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Наименование 

дисциплины 

Неотложная рентгенодиагностика при острых заболеваниях и 

травмах  

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

- Организация и содержание службы лучевой диагностики при 

массовых поражениях 

-  Неотложные лучевые исследования органов грудной клетки при 

острых патологических состояниях, дорожно-транспортных и боевых 

травмах 

- Неотложная лучевая диагностика при острых патологических 

состояниях, дорожно-транспортных и боевых травмах органов 

брюшной полости 

- Неотложная лучевая диагностика при острых заболеваниях,  дорожно-

транспортных и боевых травмах мышечно-скелетной системы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Магнитно-резонансная томография  

31.08.09 Рентгенология 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача- рентгенолога, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

Краткое 

содержание 

- Физические основы и техника магнитно-резонансной томографии 

- МР- диагностика заболеваний головы и шеи 

- МР- диагностика заболеваний брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

- МР-  диагностика заболеваний органов малого таза 

- МР- диагностика заболеваний опорно-двигательной системы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

 

Зачет 



аттестации 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть. 

31.08.09 Рентгенология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Клиническая практика, базовая часть, рассредоточенная, стационарная, 

амбулаторная. 

 

Компетенции ПК-4  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

 

Краткое содержание - Лучевые исследования больных пульмонологического профиля.  

Ведение медицинской документации. 

- Лучевые исследования больных кардиологического профиля Ведение 

медицинской документации 

- Лучевые исследования больных гастроэнтерологического профиля 

Ведение медицинской документации 

- Лучевые исследования больных уронефрологического профиля Ведение 

медицинской документации. 

Неотложная рентгенодиагностика: 

рентгенологические исследования различных органов и систем; 

дежурства в рентгенкабинете приемного отделения. Ведение 

медицинской документации. 

- Рентгенологические исследования больных фтизио-

пульмонологического профиля. Выполнение превентивных 

рентгенологических исследований. Ведение обязательных учетных форм 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть. 

31.08.09 Рентгенология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная, стационарная 

 

Компетенции ПК-6 

ПК-7  

 

Краткое содержание - Рентгеновская компьютерная томография у больных различного 

клинического профиля.Ведение медицинской документации 

- Магнитно-резонансная томография у больных различного клинического 

профиля Ведение медицинской документации 

- Лучевые исследования у больных различного клинического профиля в 

блоке интенсивной терапии. Ведение медицинской документации 



- Ультразвуковые исследования больных различного клинического 

профиля. Ведение медицинской документации. 

 - Лучевые исследования у больных детей различного клинического 

профиля в детской поликлинике. Ведение медицинской документации. 

- Рентгенологические исследования молочной железы. Ведение 

медицинской документации 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Обучающий симуляционный курс 

31.08.09 Рентгенология 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная, стационарная. 

Компетенции  

ПК-10 

  

Краткое содержание Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора  

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


