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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-14 

способностью и готовностью организовать проведение туберкулинодиагностики 

и флюорографические осмотры взрослого населения и подростков с целью 

раннего выявления туберкулеза, оценить их результаты, проводить отбор 

взрослого населения и подростков для наблюдения с учетом результатов массовой 

туберкулинодиагностики, оценить ее результаты 

3.  ПК-22 

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; выполнять основные диагностические мероприятия 

по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний 

4.  ПК-24 

способностью и готовностью к проведению диагностики типичных 

стоматологических заболеваний твердых и мягких тканей полости рта, 

зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов всех возрастов 

5.  ПК-25 

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 

 

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-14 

Знать – возможности лучевых методов исследования в диагностике 

патологических изменений органов грудной клетки. 

Уметь – осуществить синдромную диагностику выявленных изменений.  

Владеть –самостоятельно распознавать по рентгенограммам характерные 

изменения при туберкулезном поражении органов грудной клетки. 

3.  

ПК-22 

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, самостоятельно 

распознавать важнейшие неотложные состояния. 

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

компетенции 
Результаты обучения

1
  

4.  

ПК-24 

Знать – возможности методов лучевого исследования в диагностике типичных 

стоматологических заболеваний. 

Уметь – осуществить на основании алгоритма диагностического поиска 

синдромную диагностику выявленных изменений.  

Владеть – полным анализом лучевых изображений с формулировкой 

заключения.  

5.  

ПК-25 

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.  
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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) 

 31.05.03 Стоматология 
Код и наименование специальности/направления подготовки 

Очной/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 «Стоматология».  

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.  Пропедевтическая 

стоматология 

Основные методы 

обследования 

стоматологического 

пациента 

Оценить 

стоматологический статус 

пациента 

Начальными 

профессиональными 

навыками будущего 

врача-стоматолога 

 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Лучевая диагностика 
Название дисциплины и модуля 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):  

 Фтизиатрия и пульмонология, челюстно-лицевая хирургия, хирургические болезни и 

ангиология, травматология челюстно-лицевой области, оториноларингология, клиническая 

стоматология, детская стоматология, ортодонтия 
Дисциплины(модули) последующего изучения 
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3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

Лучевая диагностика (очная форма обучения) 
Название дисциплины и модуля 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам  

(акад.час.) 

    

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 6 семестр  

Аудиторные занятия:  48     

Лекции  12     

Лабораторные работы       

Практические занятия  36     

Семинарские занятия       

Самостоятельная работа  24     

Промежуточный контроль:
2
 

       

   зачет 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Зачет, Экзамен, Курсовая работа 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

Лучевая диагностика (очно-заочная форма обучения) 
Название дисциплины и модуля 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

 
 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (акад.час.) 

    

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 7 семестр 

Аудиторные занятия:  30     

Лекции  6     

Лабораторные работы       

Практические занятия  24     

Семинарские занятия       

Самостоятельная работа  42     

Промежуточный контроль:
3
 

       

   зачет 

       

  

                                                           
3
 Зачет, Экзамен, Курсовая работа 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 
№

 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.  Физико-технические 

основы методов 

лучевой диагностики.  

Методы лучевой диагностики, 

организация работы 

рентгенодиагностического 

отделения.  

6,5  1,5  3   2 

2.  Радиационная 

безопасность. 

Контрастные средства 

и сферы их 

применения 

Принципы радиационной 

безопасности, классификация и 

сферы применения контрастных 

препаратов 

6 1  3    2 

3.  Нормальная 

рентгеноанатомия и 

рентгеносемиотика 

заболеваний ОГК и 

ЖКТ 

 Рентгенологическая картина 

органов грудной клетки и 

желудочно-кишечного тракта в 

норме. Анализ патологических 

изменений. 

6  1  3    2 

4.  Лучевая диагностика 

заболеваний КСС  

Основные лучевые симптомы 

заболеваний костно-суставной 

системы 

6  1  3    2 

5.   Лучевая диагностика 

неотложных состояний 

 Задачи лучевого обследования и 

основные лучевые симптомы при 

неотложных состояниях 

6  1  3    2 

6.  Нормальная 

рентгеноанатомия ЗЧС 

и лицевого черепа. 

Рентгеносемиотика 

заболеваний ЗЧС 

 Методы лучевой диагностики в 

стоматологии.  Рентгеноанатомия 

ЧЛО и ЗЧС  7,5 1,5  3,5    2,5 

7.  Аномалии и пороки 

развития ЗЧС, 

лицевого черепа 

Основные лучевые симптомы 

аномалий и пороков развития  7 1  3,5   2,5  

8.  Воспалительные и 

дистрофические 

заболевания ЗЧС 

Основные лучевые симптомы 

воспалительных и дистрофических 

заболеваний ЗЧС 

7  1  3,5    2,5 

9.  Лучевая диагностика 

кист и новообразований 

челюстно-лицевой 

области 

Основные лучевые симптомы 

образований ЧЛО 
 6,5 1  3,5    2 

10.  Лучевая диагностика 

одонтогенных 

заболеваний 

верхнечелюстных 

пазух. Травматические 

повреждения ЧЛО 

Основные лучевые симптомы 

заболеваний придаточных пазух 

носа, травматических повреждений 

ЧЛО 
 7 1  3,5   2,5  

11.  Лучевая диагностика 

заболеваний ВНЧС и 

слюнных желез 

Методы и методики лучевого 

обследования ВНЧС и слюнных 

желез, основные лучевые симптомы 

заболеваний ВНЧС и слюнных 

желез 

6,5  1  3,5    2 
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Очно-заочная форма обучения 
№

 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 

2
. 

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

 

12.  Физико-технические 

основы методов 

лучевой диагностики.  

Методы лучевой диагностики, 

организация работы 

рентгенодиагностического 

отделения.  

5      2  3 

13.  Радиационная 

безопасность. 

Контрастные средства 

и сферы их 

применения 

Принципы радиационной 

безопасности, классификация и 

сферы применения контрастных 

препаратов 

5    2   3 

14.  Нормальная 

рентгеноанатомия и 

рентгеносемиотика 

заболеваний ОГК и 

ЖКТ 

 Рентгенологическая картина 

органов грудной клетки и 

желудочно-кишечного тракта в 

норме. Анализ патологических 

изменений. 

6     2   4   

15.  Лучевая диагностика 

заболеваний КСС  

Основные лучевые симптомы 

заболеваний костно-суставной 

системы 

6     2    4  

16.   Лучевая диагностика 

неотложных состояний 

 Задачи лучевого обследования и 

основные лучевые симптомы при 

неотложных состояниях 

6     2    4  

17.  Нормальная 

рентгеноанатомия ЗЧС 

и лицевого черепа. 

Рентгеносемиотика 

заболеваний ЗЧС 

 Методы лучевой диагностики в 

стоматологии.  Рентгеноанатомия 

ЧЛО и ЗЧС  7,5 1   2,5    4  

18.  Аномалии и пороки 

развития ЗЧС, 

лицевого черепа 

Основные лучевые симптомы 

аномалий и пороков развития  7,5 1  2,5   4   

19.  Воспалительные и 

дистрофические 

заболевания ЗЧС 

Основные лучевые симптомы 

воспалительных и дистрофических 

заболеваний ЗЧС 

7,5 1  2,5   4   

20.  Лучевая диагностика 

кист и новообразований 

челюстно-лицевой 

области 

Основные лучевые симптомы 

образований ЧЛО 
7 1  2    4 

21.  Лучевая диагностика 

одонтогенных 

заболеваний 

верхнечелюстных 

пазух. Травматические 

повреждения ЧЛО 

Основные лучевые симптомы 

заболеваний придаточных пазух 

носа, травматических повреждений 

ЧЛО 
 7,5 1  2,5   4   

22.  Лучевая диагностика 

заболеваний ВНЧС и 

слюнных желез 

Методы и методики лучевого 

обследования ВНЧС и слюнных 

желез, основные лучевые симптомы 

заболеваний ВНЧС и слюнных 

желез 

7  1  2     4 



Стоматология, Лучевая диагностика 

11 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

4.1. Виды самостоятельной работы 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы

4
 

Трудоёмкость, 

акад. час. 

очная  
очно-

заочная 

1.  
Работа с литературными и иными источниками информации по 

изучаемому разделу 
8 14 

2.  Работа с электронными образовательными ресурсами 8 14 

3.  Подготовка доклада, сообщения или презентации (по выбору)  8 14 

4.2. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе 

 

№ 

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

1.      Методические рекомендации размещены на сайте кафедры 
2.  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. 

   

                                                           
4
 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, который выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия 
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5. 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 

Тестовые задания 100 шт. 

Ситуационные задачи 50 шт. 

Контрольные вопросы 50 шт. 

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

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
5
 

 

1. Рентгенологические признаки подвывиха зуба при анализе внутриротовой контактной 

рентгенограммы: 

А) неравномерное расширение периодонтальной щели* 

Б) дефект коронки зуба в пределах эмали и дентина 

В) деструкция на уровне верхушки корня зуба   

Г) отсутствие зуба в зубном ряду 

2.Рентгенологический признак злокачественного поражения слизистой 

верхнечелюстной пазухи на рентгенограмме черепа в носоподбородочной проекции: 
А) тотальное затемнение верхнечелюстной пазухи 

Б) тотальное или субтотальное затемнения с деструкцией стенок пазухи* 

В) дополнительная округлая тень на фоне воздушности пазухи 

Г) признаки остеосклероза стенок на фоне воздушности пазухи 

 

3. Контрастный препарат для проведения сиалографии: 
А) сульфат бария 

Б) контрастные средства с гадолинием 

В) воздух 

Г) водорастворимые ионные контрастные средства* 

  

5.2. Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

5.2.1. 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 

5.2.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

Оценка 

(пятибалльная) 
Требования к знаниям 

отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие знания 

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 

                                                           
5
 Примеры заданий (тестовые, ситуационные задачи и пр.):  не более трех. Эталоны ответов обязательно. 
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Оценка 

(пятибалльная) 
Требования к знаниям 

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 

5.2.3. Оценивание практической подготовки
6
 

Оценка 

(пятибалльная) 
Требования к знаниям 

зачтено 

 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,  владеющему терминологией по специальности 

«Лучевая диагностика», умеющему   демонстрировать лучевые методы 

исследования и анатомические образования, 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  участие в групповых 

обсуждениях изучаемого материала 
 

не зачтено 

выставляется студенту, выявивший фрагментарный и неполный объем знаний в 

рамках образовательного стандарта, недостаточный для последующего изучения 

теоретических и клинических дисциплин 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 

анатомических образований, непонимание сущности важнейших лучевых 

семиотических признаков, не отличавшемуся активностью на практических 

занятиях   

 

6. Основная и дополнительная учебная литература дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Лучевая диагностика в стоматологии: учебное пособие по специальности 060105 (040400) – 

«Стоматология» /Васильев А.Ю. и др.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008.- 171 с.: ил.     
2.  Лучевая диагностика в стоматологии: национальное руководство  /Под ред. А.Ю. Васильева.- 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010.- 284 с.: ил. 
3.  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.   
4.  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. 
5.  Краткий атлас по цифровой рентгенографии: Учебное пособие / Васильев А.Ю. и др.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 88 с.: ил. 

                                                           
6
 Критерии оценки определяются в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 
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6.2. 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.  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.  
4.  Краткий атлас по цифровой рентгенографии: Учебное пособие / Васильев А.Ю. и др.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 88 с.: ил. 
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7. 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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8. 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 

 

8.1. Программное обеспечение 

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

использованием 

 Средства Windows, Microsoft Office   

 Компьютерные программы для просмотра и анализа медицинских радиологических   

изображений в формате DICOM 
Программное обеспечение, необходимое для проведения занятий 
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9. 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
7
 

1.  Лекционный зал (ул. Вучетича 9, ЦСЧЛХ) 
2.  Аудитории для проведения практических занятий 1, 2, 3 (ул. Вучетича 9, ЦСЧЛХ) 
3.  Помещение для хранения оборудования и архивного материала (ул. Вучетича 9, ЦСЧЛХ) 

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

8
 

1.  

Физико-технические основы методов лучевой 

диагностики 

Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

2.  

Радиационная безопасность. Контрастные 

средства и сферы их применения 

Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

3.  

Нормальная рентгеноанатомия и 

рентгеносемиотика заболеваний ОГК и ЖКТ 

Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

4.  

Лучевая диагностика заболеваний КСС  Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

5.  

Лучевая диагностика неотложных состояний Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

6.  

Нормальная рентгеноанатомия ЗЧС и лицевого 

черепа. Рентгеносемиотика заболеваний ЗЧС 

Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

7.  

Аномалии и пороки развития ЗЧС, лицевого 

черепа 

Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

8.  

Воспалительные и дистрофические заболевания 

ЗЧС 

Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

                                                           
7
 Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий 

8
 Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по дисциплине. 
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№ 

п/п 
Наименование темы занятия Оборудование

8
 

9.  

Лучевая диагностика кист и новообразований 

челюстно-лицевой области 

Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

10.  

Лучевая диагностика одонтогенных заболеваний 

верхнечелюстных пазух. Травматические 

повреждения ЧЛО 

Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 

11.  

Лучевая диагностика заболеваний ВНЧС и 

слюнных желез 

Мультимедийного комплекса 

(ноутбук, проектор, экран), 

негатоскоп 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
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Приложение 1 

Министерство здравоохранения российской федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА»  

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

Факультет Стоматологический 

Кафедра Лучевой диагностики 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (модулю) 

 Лучевая диагностика  
Наименование дисциплины(модуля) 

31.05.03 Стоматология 
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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 

Промежуточный 

ПК-14 

способностью и готовностью организовать проведение 
туберкулинодиагностики и флюорографические осмотры 

взрослого населения и подростков с целью раннего 

выявления туберкулеза, оценить их результаты, проводить 

отбор взрослого населения и подростков для наблюдения с 

учетом результатов массовой туберкулинодиагностики, оценить 

ее результаты 

Промежуточный 

ПК-22 

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; 

выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний 

Промежуточный 

ПК-24 

способностью и готовностью к проведению диагностики 

типичных стоматологических заболеваний твердых и мягких 

тканей полости рта, зубочелюстно-лицевых аномалий у 

пациентов всех возрастов 

Промежуточный 

ПК-25 

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 

Промежуточный 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различный этапах 

их формирования 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (модуля) 
9
 

Код 

контролируемой 

Наименование 

оценочного средства
10

 

                                                           
9
 Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 

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

письменно, компьютерные технологий и др.). 
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компетенции  

(или ее части) 

1.  Физико-технические основы 

методов лучевой диагностики 
ПК-9 Тестовые задания (письменно) 

2.  Радиационная безопасность. 

Контрастные средства и сферы 

их применения 

ПК-9 Тестовые задания (письменно) 

3.  Нормальная рентгеноанатомия и 

рентгеносемиотика заболеваний 

ОГК и ЖКТ 

ПК-14 

ПК-22 

 

Тестовые задания (письменно) 

4.  Лучевая диагностика 

заболеваний КСС  
ПК-22 Тестовые задания (письменно) 

5.  Лучевая диагностика 

неотложных состояний 
ПК-22 Тестовые задания (письменно) 

6.  Нормальная рентгеноанатомия 

ЗЧС и лицевого черепа. 

Рентгеносемиотика заболеваний 

ЗЧС 

ПК-25 

Тестовые задания (письменно) 

Ситуационные задачи (письменно) 

Контрольные вопросы (устно) 

7.  Аномалии и пороки развития 

ЗЧС, лицевого черепа ПК-24-25 

Тестовые задания (письменно) 

Ситуационные задачи (письменно) 

Контрольные вопросы (устно) 
8.  Воспалительные и 

дистрофические заболевания 

ЗЧС 

ПК-24-25 

Тестовые задания (письменно) 

Ситуационные задачи (письменно) 

Контрольные вопросы (устно) 

9.  Лучевая диагностика кист и 

новообразований челюстно-

лицевой области 

ПК-24-25 

Тестовые задания (письменно) 

Ситуационные задачи (письменно) 

Контрольные вопросы (устно) 

10.  Лучевая диагностика 

одонтогенных заболеваний 

верхнечелюстных пазух. 

Травматические повреждения 

ЧЛО 

ПК-24-25 

Тестовые задания (письменно) 

Ситуационные задачи (письменно) 

Контрольные вопросы (устно) 

11.  Лучевая диагностика 

заболеваний ВНЧС и слюнных 

желез 

ПК-24-25 

Тестовые задания (письменно) 

Ситуационные задачи (письменно) 

Контрольные вопросы (устно) 

12. Контрольные задания и иные материалы 

1.1. Наименование оценочного средства Тестовые задания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Наименование оценочного 

средства 

Демонстрационный материал 

(рентгенограммы) 
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Тема занятия Перечень демонстрационного материала 

Методы лучевой 

диагностики в 

стоматологии.  

Рентгеноанатомия 

ЧЛО и ЗЧС.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентгеносемиотика 

заболеваний ЧЛО 

Внеротовые проекции исследования выполняемые на 

общедиагностических аппаратах: краниограммы – пять проекций; 

телерентгенограммы (ТРГ). Внеротовые рентгенограммы, производимые 

дентальным аппаратом: рентгенограмма левой и/или правой половины 

нижней челюсти в боковой проекции; рентгенограмма нижней челюсти в 

строго боковой проекции «мягкими» лучами; тангенциальная 

рентгенограмма ЧЛО; косые рентгенограммы верхней и нижней челюсти 

(1я, 2я, 3я косая проекция для челюстей справа и слева); прицельная 

рентгенограмма скуловой дуги в аксиальной проекции; рентгенограмма 

подбородочного отдела нижней челюсти, рентгенограмма костей носа; 

рентгенограммы височно-нижнечелюстного сустава по методике 

близкофокусной рентгенографии по Пардесу-Парма (в центральной 

окклюзии и с открытым ртом). 

Внутриротовые исследования: контактные (периапикальная) 

рентгенограмма для отдельных групп зубов; рентгенограмы вприкус 

(окклюзионная) – твердого неба, зубов верхней челюсти, дна полости рта, 

нижней челюсти в аксиальной проекции; интерпроксимальная (по 

Раперу). 

Специальные методики: ортопантомограмма; увеличенная панорамная 

рентгенограмма (в том числе детей 4-5 и 12 лет, для демонстрации 

возрастной нормы); линейные томограммы височно-нижнечелюстного 

сустава и верхнечелюстных пазух; микрофокусная рентгенограмма с 

прямым увеличением; рентгенограммы с искусственным 

контрастированием (сиалограммы, сиалодохограммы).    

Высокотехнологические методы: конусно-лучевые компьютерные 

томограммы; мультиспиральные компьютерные томограммы; 

магнитнорезонансные томограммы.  

 

Рентгеносемиотика изменения формы, контуров и структуры кости. 

Утолщение челюсти: костная мозоль, остеомиелит, остеома, остеогенная 

саркома. Вздутие кости: амелобластома, остеокластома, фиброзная 

дисплазия. 

Деформация – искривление (врожденная, постравматическая). 

Периостальные наслоения: линейные, слоистые, спикулообразные, 

бахромчатые, козырек Кодмена. Деструкция кости: воспалительной 

природы, доброкачественная опухоль, злокачественная опухоль. 

Остеосклероз: воспалительный процесс, постравматический. Остеонекроз 

(секвестр). Остеопороз. Изменение мягких тканей воспалительной 

природы, при доброкачественных и злокачественных опухолях, гематома, 

кальцинат на фоне мягких тканей. 

Основные лучевые 

симптомы 

аномалий и пороков 

развития  

Рентгенологическая картина ЗЧС. Строения зубов, их сроки 

формирования и прорезывания. Возрастные особенности формирования 

зубов и корней. Отличительные характеристики патологической и 

физиологической резорбции корней. Рентгеносемиотика 

деминирализации зубов. Аномалии формы, строения, положения и числа 

зубов. Макродентия, микродентия, искривление корня, изменение 

количества корней и корневых каналов, сверхкомплектные зубы, 

ретенция, дистопия, расщелина альвеолярного отростка и твердого неба. 

Воспалительные и 

дистрофические 

заболевания ЗЧС  

Кариес: средний; глубокий; на контактных поверхностях; пришеечный; 

под пломбой; под коронкой. Особенности рентгенологической картины 

зубов с не кариозными поражениями. 

Периодонтит острый и хронический (гранулирующий; гранулематозный; 

фиброзный); периодонтит молочного зуба с распространением на 

фолликул; кистогранулема; дифференциальная диагностика 

периодонтита с анатомическими образованиями (резцовое отверстие, 

подбородочное отверстие). Особенности осложненного периодонтита у 
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детей и взрослых. Контроль эндодонтического лечения зубов, и их 

осложнения.  

Заболевания пародонта (пародонтит, пардонтоз, пародонтолиз): атрофия 

альвеолярного отростка; снижение высоты межзубных перегородок 

(различная степень и виды). 

Остеомиелит: острый; подострый; хронический; особенности у детей 

(вовлечение зачатков, патологический перелом, тотальный секвестр); 

последствия остеомиелита у детей (адентия, недоразвитие верхней 

челюсти, ложный сустав, деформирующий остеоартроз ВНЧС); 

первично-хронический гиперпластический остеомиелит. 
Кисты и 

новообразований 

ЧЛО 

Кисты: радикулярная киста нижней челюсти; радикулярная киста верхней 

челюсти (прилежащая, оттесняющая, проникающая в полость носа, 

верхнечелюстную пазуху); радикулярная киста молочного зуба с 

вовлечением зачатка постоянного (зубосодержащая); резидуальная киста; 

фолликулярная киста; киста прорезывания; кератокиста; боковая 

десневая киста. Неодонтогенные кисты (резцового канала, шаровидно-

верхнечелюстная киста).  

Доброкачественные одонтогенные и неодонтогенные опухоли: одонтома; 

амелобластома; миксома; цементома; остеома (внутрикостная и 

внекостная); хондрома (энхондрома, экхондрома); остеохондрома; 

остеокластома (ячеисто-трабукулярного, кистозного и литического типа); 

гемангиома мягких тканей, гемангиома внутрикостная. Злокачественные 

опухоли: остеогенная саркома (3 типа); рак слизистой верхнечелюстной 

пазухи с деструкцией стенок; рак (слизистой дна полости рта, 

альвеолярного отростка) с переходом на нижнюю челюсть. 

Метастатические поражения, патологический перелом. Опухолеподобные 

поражения челюстей (фиброзная дисплазия, несовершенный остеогенез). 

Одонтогенные 

заболевания 

верхнечелюстных 

пазух. 

Травматические 

повреждения ЧЛО 

Травматические повреждения: вывих зуба полный и неполный, перелом 

корня зуба, перелом коронки зуба, Изолированные и комбинированные 

переломы ЧЛО. Перелом нижней челюсти (на уровне клыка, угла, 

мыщелкового отростка); смещение отломков (в виде расхождения, по 

ширине, с захождением отломков), поднадкостничный перелом, перелом 

верхней челюсти (стенок верхнечелюстной пазухи, альвеолярного 

отростка), перелом скуловой кости, перелом скуловой дуги, сложный 

перелом (Ле Фор I, II, III).  Фазы заживления переломов и их осложнения, 

консолидирующийся перелом, ложный сустав; неоартоз.  

Одонтогенные заболевания верхнечелюстных пазух: острый гайморит; 

хронический гиперпластический гайморит; ретенционные кисты; кисты 

проникающие в верхнечелюстную пазуху; инородное тело 

верхнечелюстной пазухи; первичные злокачественные опухоли верхней 

челюсти с распространением на другие пазухи; рак слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи со вторичной деструкцией стенок. 
Заболевания ВНЧС 

и слюнных желез 
Воспалительные и дистрофические заболевания ВНЧС (стадии, 

возрастные особенности). Травма ВНЧС (особенности, осложнения, 

последствия). 

Лучевые методы исследования заболеваний слюнных желез (околоушных 

и поднижнечелюстных). Контрастные средства для проведения 

сиалографии. Сиалоденит (парехиматозный и интерстициалный); сиалоз; 

сиалодохит. 

 
 

1.3. Наименование оценочного средства Протоколы рентгенограмм 
 

1. На панорамной рентгенограмме  

 


