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ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 
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 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ 

«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛУЧЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(КТ И МРТ)» 

 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.09 Рентгенология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-рентгенолог 

Индекс дисциплины Б.2.В.1 

Курс и семестр Второй курс, третий и четвертый семестры 

  432 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

108 акад. час 

Общий объем  12 з.е. 

Форма контроля зачет 

 

Место производственной (производственной) практики по 

теме «Высокотехнологические лучевые исследования (КТ и МРТ)» в 

структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

программы ординатуры и является обязательной для освоения 

обучающимися и реализуется на втором курсе в четвертом семестре. 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированного врача-

рентгенолога способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в охране здоровья граждан на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций 

Задачи программы: 
сформировать умения: 



1) осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на 

основе комплексного применения современных методов лучевой 

диагностики;  

2) проводить лучевые исследования в соответствии со 

стандартом медицинской помощи; 

3) консультировать лечащих врачей по вопросам 

обоснованного и рационального выбора лучевых исследований, по 

результатам проведенных лучевых исследований; 

4) проводить анализ медико-статистической информации и 

руководить работой подчиненного медицинского персонала; 

5) обеспечить безопасность персонала и пациентов при 

проведении лучевых исследований; 

6) оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях, возникающих при проведении лучевых исследований. 

 

сформировать навыки: 

1) анализировать полученную информацию от больного и/или 

из медицинских документов: анамнестических, клинико-лабораторных 

данных, сведений о социальном статусе обследуемого; 

2) выполнять профилактические и диагностические лучевые 

исследования в соответствии с квалификационной характеристикой на 

современном диагностическом оборудовании 

3) оформлять протоколы проведенных лучевых исследований 

с заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе 

уточняющих лучевых и других инструментальных исследований; 

4) вести текущую учетную и отчетную документацию по 

установленным формам; 

5) оказывать первую помощь при ранних осложнениях, 

связанных с рентгенологическими исследованиями. 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 

 
 
 

 

 


