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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной (модулем) 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ПК-9 

способностью и готовностью к работе с медико-технической аппаратурой, 

используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать 

информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; применять возможности современных информационных 

технологий для решения профессиональных задач 

2.  ПК-16 

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма взрослого человека и подростка для 

своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов 

3.  ПК-17 

способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях и 

патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний 

4.  ПК-18 

способностью и готовностью анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

пациентов с учетом их физиологических особенностей организма человека для 

успешной лечебно-профилактической деятельности, провести диагностику 

физиологической беременности, участвовать в проведении судебно-медицинской 

экспертизы 

5.  ПК-32 

способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических 

и экспериментальных методов исследования с целью создания новых 

перспективных средств, в организации работ по практическому использованию 

и внедрению результатов исследований 

 

Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения

1
  

1.  

ПК-9  

Знать – методы получения изображений, применяемых в лучевой диагностике 

(рентгенологический, ультразвуковой, радионуклидный, магнитно-

резонансный), их достоинства и недостатки. 

Уметь – обоснованно выбирать для исследования пациента наиболее 

информативные методы и методики лучевой диагностики. 

Владеть – самостоятельно распознавать основные виды изображений с 

указанием объекта исследования. 
2.  

ПК-16 

Знать – возможности методов лучевого исследования в исследовании 

различных органов и систем. 

Уметь – определять основные показания и противопоказания к лучевому 

исследованию органов и систем. 

Владеть – оценкой изображений органов и анатомических образований по 

данным различных методов лучевого исследования.  

3.  

ПК-17 

Знать – возможности методов лучевого исследования в диагностике 

патологических состояниях органов и систем. 

Уметь – осуществить на основании алгоритма диагностического поиска 

                                                           
1 Знать…, Уметь…, Владеть…- расписывается по каждой компетенции  
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№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения

1
  

синдромную диагностику выявленных изменений.  

Владеть – полным анализом лучевых изображений с формулировкой 

заключения, самостоятельно распознавать важнейшие неотложные состояния. 

4.  

ПК-18 

Знать – алгоритм диагностического поиска с учетом клинической картины  

Уметь – выявить отклонение от нормы, определить характер и объем 

поражения органов и систем. 

Владеть – основами интерпретации результатов лучевого обследования.  

5.  

ПК-32 

Знать – наиболее информативные методы и методики лучевого обследования 

с получением максимальной информации при минимальных финансовых и 

временных затрат. 

Уметь – составлять оптимальный план (алгоритм, схему) лучевого 

обследования с учетом специфичности, чувствительности и точности методов. 

Владеть – базовым уровнем проведения основных этапов лучевого 

обследования. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Лучевая диагностика 
Название дисциплины и модуля 

реализуется в базовой части учебного плана подготовки специалиста для обучающихся 
Базовой/Вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 

 31.05.01 «Лечебное дело» 
Код и наименование специальности/направления подготовки 

очно-заочной     формы обучения. 
Очной/очно-заочной  

Цель: 

 выработать у студента правильное представление о возможностях лучевых методов 

исследования и научить формировать наиболее эффективную тактику лучевого обследования 

пациентов с различной патологией с учетом дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности по специальности «Лечебное дело».  

Изучение дисциплины (модуля)  

 Лучевая диагностика 
Название дисциплины и модуля 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения ряда дисциплин 

(модулей). 

 

№ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Необходимый объём 

знаний умений владение 

1.  История 

медицины 

Становление и развитие 

медицинской науки 

Оценить взаимосвязь 

лучевой диагностики с 

другими науками на фоне 

различных общественно-

экономических формаций 

Навыками работы с 

учебной, учебно-

методической и научной 

литературой 

2.  Биология Биологические системы, 

их фундаментальные 

свойства 

Оценить влияние внешней 

среды на биологические 

системы 

Научно-обоснованным 

отношением к здоровью 

3.  Анатомия 

человека 

Анатомия человека, 

морфология систем и 

органов 

Показать и назвать на 

латинском языке 

анатомические 

образования 

Медико-анатомическим 

понятийным аппаратом 

4.  Медицинская и 

биологическая 

физика 

Физические принципы 

получения медицинских 

изображений 

Пользоваться физическим 

оборудованием 

Техникой безопасности 

при работе с физическим 

оборудованием 

5.  Нормальная 

физиология 

Организация 

физиологических систем 

организма 

Дать физиологическую 

оценку состояния 

различных клеточных, 

тканевых и органных 

структур 

Оценивать показатели 

физиологических систем 

6.  Общая гигиена Основы законодательства 

о санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения     

Участвовать в 

организации и оказании 

санитарно-

эпидемиологической 

помощи населению  

Анализом положений 

нормативных актов   

7.  Патологическая 

физиология 

Структурные и 

функциональные основы 

болезней и 

патологических 

процессов, причины, 

основные механизмы 

развития и исходов 

Анализировать вопросы 

общей патологии и 

современные 

теоретические концепции 

и направления в медицине  

Навыком сопоставления 

морфологических и 

клинических проявлений 

болезней 
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типовых патологических 

процессов, нарушений 

функций органов и систем 

8.  Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Методы обследования 

больного 

терапевтического 

профиля 

Определить объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с прогнозом 

заболевания 

Основами врачебных 

диагностических 

мероприятий  

 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Лучевая диагностика 
Название дисциплины и модуля 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):  

 Фтизиатрия и пульмонология, факультетская хирургия, факультетская терапия, урология, 

травматология и ортопедия, онкология и лучевая терапия, госпитальная хирургия, 

госпитальная терапия, поликлиническая терапия  
Дисциплины(модули) последующего изучения 
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3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

Лучевая диагностика 
Название дисциплины и модуля 

составляет  зачетных единиц 72 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (акад.час.) 

    

Общая трудоемкость по учебному плану  72     

Аудиторные занятия:  48     

Лекции  12     

Лабораторные работы       

Практические занятия  36     

Семинарские занятия       

Самостоятельная работа  24     

Промежуточный контроль:
2
 

       

       

       

 

 

  

                                                           
2
 Зачет, Экзамен, Курсовая работа 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
№

 р
а

зд
ел

а
 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Название тем раздела и их 

содержание 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

, 
а

к
а

д
. 

ч
а

с.
 

из них: 

аудиторные занятия 

1
. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1.  Рентгеноанатомия и 

рентгеносемиотика 

заболеваний костно-

суставной системы 

Рентгенологическая картина 

структуры кости и суставов, типы 

периостальной реакции, 

рентгеносемиотические признаки 

заболеваний КСС, 

рентгенологическое изображение и 

анализ суставов 

7,5 1,5  3  3 

2.  Рентгенодиагностика 

переломов и 

постравматических 

осложнений 

Рентгенодиагностика переломов 

различной локализации, 

семиотические признаки ложного 

сустава, посттравматического 

остеомиелита, избыточной костной 

мозоли. Рентгенологические 

признаки острого, подострого и 

хронического остеомиелита 

7,5 1,5  3  3 

3.  Дифференциальная 

рентгенодиагностика 

объемных образований 

КСС 

Классификация объемных 

образований КСС, 

рентгеносемиотические признаки 

доброкачественных и 

злокачественных новообразований 

7,5 1,5  3  3 

4.  Рентгенодиагностика 

неотложных 

состояний 

Рентгенологическое исследование и 

анализ патологических изменений 

при неотложных состояниях 

органов грудной клетки и 

желудочно-кишечного тракта: 

пневмо-гидроторакс, перфорация 

полого органа, кишечная 

непроходимость 

7,5 1,5  3  3 

5.  Итоговое занятие по 

всему курсу лучевой 

диагностики 

Анализ изображений и оформление 

протокола рентгенологического 

исследования в норме и при 

патологии 

6   6   
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Виды самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы

3
 

Трудоёмкость, 

акад. час. 

1.  
Работа с литературными и иными источниками информации по 

изучаемому разделу 
8 

2.  Работа с электронными образовательными ресурсами 8 

3.  Подготовка доклада, сообщения или презентации (по выбору) 8 

5.2. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе 

 

№ 

п/п 
Методическая литература для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1.  Васильев А. Ю. Лучевая диагностика: учебник / А.Ю. Васильев, Е.Б. Ольхова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 688 с.: ил. 
2.  Васильев А.Ю. Анализ данных лучевых методов исследования на основе принципов 

доказательной медицины: Учебное пособие /А.Ю. Васильев, А.Ю. Малый, Н.С. Серова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 22 с. 
3.  Краткий атлас по цифровой рентгенографии: Учебное пособие / Васильев А.Ю. и др.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 88 с.: ил. 

   

                                                           
3
 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, который выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) представлен в Приложении 1. 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Оценочные средства Количество 

Набор КТ-и МР-изображений в виде цифровых и аналоговых 

изображений 

100 шт. 

Набор рентгенограмм в виде цифровых и аналоговых 

изображений 

300 шт. 

Тестовые задания  200 шт. 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
4
 

1. На стандартных рентгенограммах левого коленного сустава определяется неравномерное 

сужение суставной щели. Субхондральные замыкательные пластинки склерозированы. По краю 

суставных поверхностей, у верхнего и нижнего полюсов надколенника отчётливо 

прослеживаются краевые костные разрастания. Рентгенологическая картина 

патогномонична: А) костный анкилоз 

Б) хондроматоз 

В) деформирующий остеоартроз* 

Г) артрит 

 

2. Для какой стадии ревматоидного артрита характерно появление кистоподобных 

просветлений с наличием ободка склероза вокруг, узурация суставных поверхностей, ульнарная 

девиация: 

А) I стадия 

Б) II стадия 

В) III стадия 

Г) IV стадия* 

 

3. В каких случаях необходимо выполнять обзорную рентгенограмму органов брюшной полости: 

А) при мочекаменной болезни 

Б) при подозрении на перфорацию полого органа и кишечную непроходимость* 

В) оценить состояние паренхиматозных органов 

Г) для выявления жидкости в брюшной полости 

6.2. Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

6.2.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Студентам даются 5 вариантов тестовых заданий по 100 тестовых заданий в каждом.  

Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов 

отлично 90-100 

хорошо 80-89 

удовлетворительно 70-79 

неудовлетворительно 70 и менее 

6.2.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

Оценка 

(пятибалльная) 
Требования к знаниям 

отлично «Отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие знания 

                                                           
4
 Примеры заданий (тестовые, ситуационные задачи и пр.):  не более трех. Эталоны ответов обязательно. 
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Оценка 

(пятибалльная) 
Требования к знаниям 

программы дисциплины,  способность к их систематизации и клиническому 

мышлению, а также способность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации 

хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему  хорошие/серьезные знания 

программы дисциплины, способному применять приобретенные знания в стандартной 

ситуации. Но не достигшему способности к их систематизации и клиническому 

мышлению, а также  к применению их в нестандартной ситуации 

удовлетворительно  

«Удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему слабые знания, но 

владеющему основными разделами программы дисциплины, необходимым минимумом  

знаний и  способному применять их по образцу в стандартной ситуации 

неудовлетворительно 

«Неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации 

6.2.3. Оценивание практической подготовки
5
 

 

10 (десять) баллов выставляются студенту, выявившему систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам учебной программы, по отдельным разделам дисциплины (итоговый 

контроль – зачет) или по всем вопросам темы занятия (текущий контроль), умевшему логически 

правильно и последовательно излагать ответ на вопросы, безупречно владеющему лучевой 

терминологией по специальности «Лучевая диагностика», умеющему свободно демонстрировать 

лучевые методы исследования и анатомические образования на рентгенограммах, способному делать 

обобщения и выводы, решать ситуационные задачи, проявившему понимание в показаниях к 

использованию лучевых методов в клинической медицине, активно работающему на практических 

занятиях, проявившему творческий подход в овладении материалом дисциплины продуктивной 

работой в научном кружке (на кафедре), самостоятельным изучением дополнительной 

литературы, подготовкой рефератов.  

9 (девять) баллов выставляется студенту, выявившему систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам учебной программы, по отдельным разделам дисциплины (итоговый 

контроль – зачет) или по всем вопросам темы занятия (текущий контроль), умевшему логически 

правильно и последовательно излагать ответ на вопросы, безупречно владеющему лучевой 

терминологией по специальности «Лучевая диагностика», умеющему свободно демонстрировать 

лучевые методы исследования и анатомические образования на рентгенограммах, способному делать 

обобщения и выводы, решать ситуационные задачи, проявившему понимание в показаниях к 

использованию лучевых методов в клинической медицине, активно работающему на практических 

занятиях. 

8 (восемь) баллов выставляется студенту, выявившему систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам учебной программы, по отдельным разделам дисциплины (итоговый 

контроль – зачет) или по всем вопросам темы занятия (текущий контроль), умевшему логически 

правильно и последовательно излагать ответ на вопросы, безупречно владеющему терминологией по 

специальности «Лучевая диагностика», умеющему свободно демонстрировать лучевые методы 

исследования и анатомические образования в иллюстрациях и наглядных пособиях, способному 

делать обобщения и выводы, решать ситуационные задачи, проявившему понимание в показаниях к 

использованию лучевых методов в клинической медицине, активно работающему на практических 

занятиях, принимавшему активное участие в групповых обсуждениях изучаемого материала, но 

допустившему в ответе незначительные погрешности (неточные выражения, существенные 

неточности в терминологии).  

7 (семь) баллов выставляется студенту, выявившему систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам учебной программы (итоговый контроль), по отдельным разделам 

дисциплины (итоговый контроль – зачет) учебной программы, по отдельным разделам дисциплины 

(итоговый контроль – зачет) или по всем вопросам темы занятия (текущий контроль), умевшему 

логически правильно и последовательно излагать ответ на вопросы, безупречно владеющему 

терминологией по специальности «Лучевая диагностика», умеющему свободно демонстрировать 

лучевые методы исследования и анатомические образования в иллюстрациях, способному делать 

                                                           
5
 Критерии оценки определяются в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 
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обобщения и выводы, решать ситуационные задачи, проявившему понимание в показаниях к 

использованию лучевых методов в клинической медицине, активно работающему на практических 

занятиях, принимавшему активное участие в групповых обсуждениях изучаемого предмета, но 

допустившему в ответе погрешности и несущественные ошибки, неточные выражения, некоторые 

неточности в терминологии, непоследовательность и нерациональные приемы при анализе лучевых 

изображений.  

6 (шесть) баллов выставляется студенту, выявившему достаточно полные и систематизированные 

знания в объеме учебной программы (итоговый контроль - экзамен), по отдельным разделам 

дисциплины (итоговый контроль – зачет) или по всем вопросам темы занятия (текущий контроль), 

умевшему правильно излагать ответ на вопросы, хорошо владеющему лучевой терминологией, 

умеющему демонстрировать анатомические образования на изображениях, способному делать 

обобщения и выводы, решать ситуационные задачи, старательно работавшему на практических 

занятиях, но допустившему в ответе погрешности и несущественные ошибки (недостаточно 

продуманный план ответа, неточные определения понятий, непоследовательность и нерациональные 

приемы при демонстрации лучевых изображений. 

5 (пять) баллов выставляется студенту, выявившему достаточные знания, необходимые для 

дальнейшей учебы  практической работы по специальности, в объеме учебной программы (итоговый 

контроль), в объеме разделов дисциплины (итоговый контроль – зачет) или материала темы занятия 

(текущий контроль), умеющему излагать ответ на вопросы и выделять в нем главное, показавшему 

удовлетворительное владение рентгенологической терминологией, овладевшему умением показывать 

на изображениях существенные для понимания анатомические образования, допустившему в ответе 

погрешности и несущественные ошибки, неточные выражения, некоторые неточности в 

терминологии, непоследовательность и нерациональные приемы при демонстрации лучевых 

изображений. 

4 (четыре) балла выставляется студенту, усвоившему основной объем знаний в рамках 

образовательного стандарта, позволяющий продолжить учебу (итоговый контроль – экзамен), 

усвоившему содержание разделов дисциплины (итоговый контроль – зачет) или темы занятия 

(текущий контроль), удовлетворительно владеющему лучевой терминологией, умеющему показывать 

на рентгенограммах основные, важные для понимания строения органа, рентгенологические 

образования, выявившему умение в ответе главное, но допустившего непоследовательность и 

фрагментарность в изложении ответов на вопросы, незнание определений и сущности некоторых 

понятий, проявившему затруднения в демонстрации анатомических структур и в построении 

обобщений и выводов.  

3 (три) балла, не зачтено заслуживает студент, выявивший неполный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта, недостаточный для последующего изучения теоретических и 

клинических дисциплин (итоговый контроль – экзамен), обнаруживший существенные проблемы в 

усвоении материала отдельных разделов дисциплины (итоговый контроль – зачет), или материала 

темы занятия (текущий контроль), проявивший недостаточную содержательность и логическую 

последовательность в изложении ответа на вопросы, неумение выделить главное в ответе, 

недостаточное владение лучевой терминологией и навыками демонстрации рентгенологических 

образований, непонимание сущности важнейших анатомических структур, не отличавшемуся 

активностью на практических занятиях.  

2 (два) балла, не зачтено выставляется студенту, выявившему фрагментарность знаний в рамках 

образовательного стандарта, обнаружившему проблемы в знаниях или отсутствие знаний по 

значительной части материала учебной программы, допускающему грубые ошибки в изложении 

ответа, не владеющему рентгенологической терминологией, не умеющему демонстрировать на 

рентгенограммах важнейшие образования, что в совокупности не позволяет продолжать обучение.   
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7. Основная и дополнительная учебная литература дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия: Учебник: в 2-х т. / С.К. Терновой,  В.Е. 

Синицын, А.И. Шехтер.- М.: Медицина, Шико. Т.1 Общая лучевая диагностика.- 2008.- 231 с.: 

ил.   
2.  Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия: Учебник: в 2-х т. / С.К. Терновой,  А.Ю. 

Васильев, В.Е. Синицын.- М.: Медицина, Шико. Т.2 Частная лучевая диагностика.- 2008.- 351 

с.: ил. 
3.  Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия: Учебное пособие /С.К. Терновой, В.Е. 

Синицын.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010.- 304 с.: ил. 
4.   

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Терновой С.К. Лучевая диагностика и терапия: Учебное пособие /С.К. Терновой, В.Е. 

Синицын.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010.- 304 с.: ил.  
2.  Эллис Г. Атлас анатомии человека в срезах, КТ - и МРТ- изображений : пер. с англ. / Г. Эллис, 

Б.М. Логан, Э.К. Диксон ; под ред.: Л.Л. Колесникова, А.Ю. Васильева, Е.А. Егоровой. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 263 с.: цв.ил.  
3.  Рентгенология : учеб. пособие для сист. послевуз. проф. образования врачей / А. Ю. Васильев [и 

др.] ; под ред. А. Ю. Васильева . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 113 с. : ил. - (Карманные атласы 

по лучевой диагностике; под ред. С. К. Тернового). 

4.  Васильев А.Ю. Ультразвуковая диагностика в неотложной детской практике : руководство для 

врачей / А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 825 с. : цв.ил. 
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8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Фонд развития лучевой диагностики и 

Регионального общества медицинских 

радиологов г. Москвы 

http://unionrad.ru/ 

2.  Европейская ассоциация радиологов http://www.myesr.org/ 
3.  Помошник в радиологии http://www.radiologyassistant.nl/ 
4.  Радиопедия  http://radiopaedia.org/ 

 

  

http://unionrad.ru/
http://www.myesr.org/
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9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 иллюстрированные лучевыми изображениями ситуационные задачи – для отработки 

навыка анализа лучевых изображений, выделения ведущего лучевого синдрома, описания 

снимков в форме протокола, создание алгоритма лучевого обследования 

 задания в форме кейсов – анализ ситуаций основанных на базе кейсовых заданий, в 

которых основными источниками являются истории болезни, карты больных, фрагменты 

анамнеза, лучевые изображения  

 тематические презентации с заданиями, подготовленные преподавателями – 

компьютерные презентации с наличием подробных заданий для самостоятельной работы 

студента 
Педагогические технологии 

 

9.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий проводится с 

использованием 

 Мультимедийного комплекса (ноутбук, проектор, экран) 

 ПК, мониторов, набора наглядных материалов 
Программное обеспечение, необходимое для проведения занятий 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины 

 Лучевая диагностика 
Название дисциплины и модуля 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. Евдокимова: 

 Аудиторный фонд 

 Материально-технический фонд 

 Библиотечный фонд 

Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для проведения аудиторных занятий. 

Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

№ 

п/п Наименование
6
 

1.  Лекционный зал 
2.  Аудитории для проведения практических занятий 
3.  Помещение для хранения оборудования и архивного материала 

Материально-технический фонд располагает аудиториями для проведения аудиторных 

занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием проектора, ноутбука, экрана для демонстраций 

мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Для проведения аудиторных занятий используется различное оборудование. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия Оборудование

7
 

1.  
Рентгеноанатомия и рентгеносемиотика заболеваний 

костно-суставной системы 

Мультимедийного комплекса (ноутбук, 

проектор, экран), негатоскоп 

2.  
Рентгенодиагностика переломов и 

постравматических осложнений 

Мультимедийного комплекса (ноутбук, 

проектор, экран), негатоскоп 

3.  
Дифференциальная рентгенодиагностика объемных 

образований КСС 

Мультимедийного комплекса (ноутбук, 

проектор, экран), негатоскоп 

4.  Рентгенодиагностика неотложных состояний 
Мультимедийного комплекса (ноутбук, 

проектор, экран), негатоскоп 

5.  
Итоговое занятие по всему курсу лучевой 

диагностики 

Мультимедийного комплекса (ноутбук, 

проектор, экран), негатоскоп 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

  

                                                           
6
 Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий 

7
 Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1 

Министерство здравоохранения российской федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
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Паспорт фонда оценочных средств 

по учебной дисциплине (модулю) 
 Лучевая диагностика 

Название дисциплины и модуля 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Индекс 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

ПК-9 способностью и готовностью к работе с медико-технической 

аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть 

компьютерной техникой, получать информацию из различных 

источников, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; применять возможности современных 

информационных технологий для решения профессиональных 

задач 

 

ПК-16 способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать 

знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма взрослого человека и 

подростка для своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов 

 

ПК-17 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, 

используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 

системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования различных органов и систем при различных 

заболеваниях и патологических процессах, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний 

 

ПК-18 способностью и готовностью анализировать и 

интерпретировать результаты современных диагностических 

технологий по возрастно-половым группам пациентов с 

учетом их физиологических особенностей организма человека 

для успешной лечебно-профилактической деятельности, провести 

диагностику физиологической беременности, участвовать в 

проведении судебно-медицинской экспертизы 

 

ПК-32 способностью и готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и экспериментальных методов 

исследования с целью создания новых перспективных средств, в 

организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различный этапах 

их формирования 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (модуля) 
8
 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства
9
 

1.  Рентгеноанатомия и 

рентгеносемиотика заболеваний 

костно-суставной системы 

ПК-9 

ПК-16-18 

ПК-32 

Устно, письменно с использованием 

компьютерных технологий 

2.  Рентгенодиагностика переломов и 

постравматических осложнений 

ПК-9 

ПК-16-18 

ПК-32 

Устно, письменно с использованием 

компьютерных технологий 

3.  Дифференциальная 

рентгенодиагностика объемных 

образований КСС 

ПК-9 

ПК-16-18 

ПК-32 

Устно, письменно с использованием 

компьютерных технологий 

4.  Рентгенодиагностика неотложных 

состояний 

ПК-9 

ПК-16-18 

ПК-32 

Устно, письменно с использованием 

компьютерных технологий 

5.  Итоговое занятие по всему курсу 

лучевой диагностики 

ПК-9 

ПК-16-18 

ПК-32 

Устно 

6. Контрольные задания и иные материалы 

1.1. Наименование оценочного средства  
 

 

 

1.2. Наименование оценочного средства  
 

 

 

1.3. Наименование оценочного средства  
 

 

 

                                                           
8
 Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 

9 Наименование оценочного средства и способ осуществления оценки компетенции (части контролируемой компетенции) (устно, 

письменно, компьютерные технологий и др.). 


