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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п Наименование документа 

1. Титульный лист 
2. Состав рабочей группы 
3. Общие положения 
4. Цель программы 
5. Планируемые результаты обучения 
6. Требования к итоговой аттестации 
7. Учебный план программы 
8.  Рабочие программы учебных модулей 

8.1. Общие вопросы лучевой диагностики  
8.2 Частные вопросы лучевой диагностики  
9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

10. Приложения: 
10.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
10.2. Критерии оценки знаний 
10.3. Основные сведения о программе (в электронном виде) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по разработке дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей «Актуальные вопросы лучевой диагностики» (для 

представителей компаний) 
со сроком освоения 36 академических часов 

 
№  
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая  
степень,  
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1.  Васильев 
Александр 
Юрьевич 

д.м.н., 
профессор 

Генеральный директор ООО «ЦНИИЛД» 

2. 2
. 
Привалова 
Екатерина 
Геннадьевна 

К.м.н., с.н.с. Начальник отдела 
дополнительного 

профессионального 
образования 

ООО «ЦНИИЛД» 

 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Актуальные вопросы лучевой диагностики» (для 
представителей компаний), со сроком освоения 18 академических часов 
(далее – Программа) является нормативно-методическим документом, 
регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 
трудоёмкость обучения. 
 Программа разработана на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 гг., утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 295; с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 
г. № 499;   

 Программа реализуется в системе непрерывного профессионального 
образования на основании лицензии Департамента образования города 
Москвы на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ дополнительного профессионального 
образования от 29 декабря 2017 года №039105. 
 
 
 
 
 
 



 
Трудоёмкость освоения Программы – 36 академических часов (18 ЗЕ). 

              Форма обучения, режим и продолжительность занятий 
 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая 
продолжительность 

программы, 
месяцев (дней, 

недель) 
С частичным отрывом от 
работы  

6 6 1 неделя 

 
Категория обучающихся – представители компаний. 
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются 

следующие требования: 
- высшее образование.   
- Запись в трудовой книжке о настоящей работе в компании, 

занимающейся производством, продажей рентгеновского и 
ультразвукового оборудования. 

 
Вид программы: очная. 

 
Структура Программы:  
1. Общие положения 
2. Планируемые результаты обучения 
1. Требования к итоговой аттестации обучающихся 
4. Учебный план 
5. Рабочие программы учебных модулей 
6. Организационно-педагогические условия реализации Программы 
7. Контроль результатов обучения 
8. Оценочные материалы. 
Планируемые результаты обучения направлены на 

совершенствование универсальных компетенций (далее – ПК).  
Учебный план (далее – УП) определяет состав изучаемых модулей с 

указанием их трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает 
формы реализации учебного процесса (очная); формы организации учебного 
процесса и их соотношение (лекции и семинарские занятия); конкретизирует 
формы контроля знаний и умений обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 
включают: 

1. Кадровое обеспечение реализации программы; 
2. Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки; 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 
- литературу, 
- базы данных, 



- интернет-ресурсы, 
- информационную поддержку, 
- нормативно-правовое обеспечение. 
Контроль результатов обучения осуществляется посредством  

итоговой аттестаций.  
 Оценочные материалы для проведения всех видов контроля 
используются оценочные средства (далее – ОС), позволяющие оценить 
степень достижения обучающимися запланированных результатов обучения 
по Программе. 

 
4. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

- приобретение и углубление новых знаний по основам лучевой диагностики, 
основам физики лучевых методов исследования и рентгенодиагностики 
заболеваний внутренних органов. 

 
1. Задачи дисциплины: 

1. Приобретение знаний о науке «рентгенология». 
2. Приобретение знаний о физических основах методов лучевой 

диагностики. 
3. Приобретение знаний о современных методах лучевого 

исследования. 
4. Ознакомление с инновационными методами лучевой диагностики. 
5. Приобретение знаний о лучевой нагрузке и радиационной 

безопасности  пациентов и медицинского персонала.  
6. Приобретение знаний о методах диагностики различных 

заболеваний грудной клетки, желудочно-кишечного тракта и костно-
суставной системы. 

7.  
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

1.1 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию 
в результате освоения Программы  

Универсальные компетенции (УК):  
- способность и готовность анализировать и использовать нормативную 
документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской 
Федерации, технические регламенты, международные и национальные 
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц 
(СИ), действующие международные классификации), проводить 
исследования только с добровольного информированного согласия 
пациента (УК-1)  
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(УК-2);  



- готовность к участию в педагогической деятельности по программам 
среднего и высшего медицинского образования или среднего и 
высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 
профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
 

5.2 Характеристика новых компетенций формирующихся в 
результате освоения Программы: 

 
Перечень знаний, умений и навыков 

По итогам освоения Программы обучающийся должен знать: 
5.2.1. Должностные обязанности представителя компании, курирующие 
вопросы лучевой диагностики. Осуществление продаж рентгеновского и 
ультразвукового оборудования, производимого компанией или являющегося 
профильным для продаж компании. Осуществление подготовки, оформления 
продаж, и информационного обеспечения с использованием системы 
автоматизированного сопровождения продаж (САСП) в соответствии с 
действующими Приказами и Положениями. Изучение всей продуктовой 
линейки компании и новых продуктов. Сбор и систематизация иной 
информации, важной для продаж оборудования.  
 
5.2.2. Представитель компании, курирующий вопросы лучевой 
диагностики должен знать: физические основы рентгеновского излучения и 
основы ультразвуковых волн; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 
безопасности (в том числе при эксплуатации лучевого медицинского 
оборудования). 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы лучевой 
диагностики» (для представителей компаний), со сроком освоения 36 
академических часов, проводится в форме тестового экзамена и должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку, в соответствии с 
требованиями Учебной программы. 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные 
вопросы лучевой диагностики» (для представителей компаний), со сроком 
освоения 36 академических часов.  



7.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

врачей «Актуальные вопросы лучевой диагностики»  
(для представителей компаний) 

Контингент обучающихся: представители компаний медицинского 
оборудования 
Трудоемкость обучения: 36 академических часов  
Режим занятий: 6 академических часов в день. 
Форма обучения: с частичным отрывом от работы. 
 

Код Наименование разделов, дисциплин и 
тем 

Всего 
часов 

В том числе Индексы 
совершенству

емых и 
формируемы

х 
компетенций 

Форма 
контрол

я лекции ПЗ, СЗ  
<1> 

 Блок 1. Модули, дисциплины 
 Раздел 1. «Общие вопросы лучевой диагностики»» 

1.1 Введение в лучевую диагностику. 4 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

1.2 Основы магнитно-резонансной 
томографии. 

2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

1.2 Радиационная безопасность  при 
рентгенологических исследованиях. 
Контрастные средства. 

2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

1.4 Основы ультразвуковой диагностики. 2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

1.5 Новые методики рентгенологического 
исследования. 

2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

1.6 Современные  IT-технологии в лучевой 
диагностике и перспективы развития 

2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3, 

- 

1.7 Основы компьютерной томографии.  2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

 Раздел 2. «Частные вопросы лучевой диагностики» 
2.1  Нормальная рентгеноанатомия органов 

грудной клетки 
1  1 УК-1, УК-2, 

УК-3,  
- 

2.2  Нормальная рентгеноанатомия костно-
суставной системы 

1 - 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.3  Нормальная рентгеноанатомия 
зубочелюстной системы 

1 - 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.4  Нормальная рентгеноанатомия 
желудочно-кишечного тракта 

1 - 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.5  Рентгеносемиотика заболеваний 
органов грудной клетки 
 

1 - 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.6  Рентгеносемиотика заболеваний 
костно-суставной системы 

1  1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.7  Лучевая диагностика заболеваний 
слезоотводящих путей 
 

1 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.8  Ультразвуковое исследование 
заболеваний челюстно-лицевой области 
 

1 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.9  Лучевая диагностика заболеваний 
органов дыхания и средостения.                                          

2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.10  Лучевая диагностика заболеваний 
органов желудочно-кишечного тракта.                                           

2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 



2.11  Лучевая диагностика при исследовании 
головы и шеи. 

2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.12  Лучевая диагностика заболеваний 
скелетно-мышечной системы. 

2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.13  Лучевая диагностика при заболеваниях 
молочной железы 

2 1 1 УК-1, УК-2, 
УК-3,  

- 

2.14  Блок 2. Итоговая аттестация 

2.15  Итоговая аттестация 2 - 2  Тестовы
й 
экзамен.  

2.16  Всего часов 36 30 6   

 
<1> ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия 

 
 
 
 



                    8.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
 

8.1. Содержание рабочей программы учебного модуля 1.  
 

 Раздел 1. «Общие вопросы лучевой диагностики»» 
1.1 Введение в лучевую диагностику. 

 
1.2 Основы магнитно-резонансной томографии. 

 
1.2 Радиационная безопасность  при рентгенологических исследованиях. 

Контрастные средства. 
 

1.4 Основы ультразвуковой диагностики. 
 

1.5 Новые методики рентгенологического исследования. 
 

1.6 Современные  IT-технологии в лучевой диагностике и перспективы развития 
 

1.7 Основы компьютерной томографии.  
 

 Раздел 2. «Частные вопросы лучевой диагностики» 
2.1  Нормальная рентгеноанатомия органов грудной клетки 

2.2  Нормальная рентгеноанатомия костно-суставной системы 

2.3  Нормальная рентгеноанатомия зубочелюстной системы 

2.4  Нормальная рентгеноанатомия желудочно-кишечного тракта 

2.5  Рентгеносемиотика заболеваний органов грудной клетки 

2.6  Рентгеносемиотика заболеваний костно-суставной системы 

2.7  Лучевая диагностика заболеваний слезоотводящих путей 
 

2.8  Ультразвуковое исследование заболеваний челюстно-лицевой области 
 

2.9  Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания и средостения.                                          

2.10  Лучевая диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта.                                           

2.11  Лучевая диагностика при исследовании головы и шеи. 

2.12  Лучевая диагностика заболеваний скелетно-мышечной системы. 

2.13  Лучевая диагностика при заболеваниях молочной железы 

 
 
 
 
 
 



8.1.1. Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей 
программы  

 
Тематика лекционного материала. 
 

№ 
п/п 

Форма 
занятий 

Тема занятий Формируемые 
компетенции 

(индекс) 
1. 1

. 
Лекция  Введение в лучевую диагностику. УК-1, УК-2, УК-3,  

2.  Лекция  Основы магнитно-резонансной томографии. УК-1, УК-2, УК-3,  

3.  Лекция  Радиационная безопасность  при рентгенологических 
исследованиях. 
Контрастные средства. 

УК-1, УК-2, УК-3,  

4.  Лекция  Основы ультразвуковой диагностики. УК-1, УК-2, УК-3,  

5.  Лекция  Новые методики рентгенологического исследования. УК-1, УК-2, УК-3,  

6.  Лекция  Современные  IT-технологии в лучевой диагностике и 
перспективы развития 

УК-1, УК-2, УК-3,  

7.  Лекция  Основы компьютерной томографии.  УК-1, УК-2, УК-3,  

8.  Лекция Лучевая диагностика заболеваний слезоотводящих путей УК-1, УК-2, УК-3,  

9.  Лекция Ультразвуковое исследование заболеваний челюстно-
лицевой области 

УК-1, УК-2, УК-3,  

10.  Лекция Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания и 
средостения.                                          

УК-1, УК-2, УК-3,  

11.  Лекция Лучевая диагностика заболеваний органов желудочно-
кишечного тракта.  

УК-1, УК-2, УК-3,  

12.  Лекция Лучевая диагностика при исследовании головы и шеи. УК-1, УК-2, УК-3,  

13.  Лекция Лучевая диагностика заболеваний скелетно-мышечной 
системы. 

УК-1, УК-2, УК-3,  

14.  Лекция Лучевая диагностика при заболеваниях молочной железы УК-1, УК-2, УК-3,  

 
 
Тематика интерактивных форм учебных занятий: 
 
№ 
п/п 

Форма 
занятий 

Тема занятий Формируемые 
компетенции 

(индекс) 
1.  семинар Введение в лучевую диагностику. УК-1, УК-2, УК-3,  
2.  семинар Основы магнитно-резонансной томографии. УК-1, УК-2, УК-3,  
3.  семинар Радиационная безопасность  при рентгенологических 

исследованиях. 
Контрастные средства. 

УК-1, УК-2, УК-3,  

4.  семинар Основы ультразвуковой диагностики. УК-1, УК-2, УК-3,  



5.  семинар Новые методики рентгенологического исследования. УК-1, УК-2, УК-3,  
6.  семинар Современные  IT-технологии в лучевой диагностике и 

перспективы развития 
УК-1, УК-2, УК-3,  

7.  семинар Основы компьютерной томографии.  УК-1, УК-2, УК-3,  
8.  семинар Лучевая диагностика заболеваний слезоотводящих путей УК-1, УК-2, УК-3,  
9.  семинар Ультразвуковое исследование заболеваний челюстно-

лицевой области 
УК-1, УК-2, УК-3,  

10.  семинар Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания и 
средостения.                                          

УК-1, УК-2, УК-3,  

11.  семинар Лучевая диагностика заболеваний органов желудочно-
кишечного тракта.  

УК-1, УК-2, УК-3,  

12.  семинар Лучевая диагностика при исследовании головы и шеи. УК-1, УК-2, УК-3,  
13.  семинар Лучевая диагностика заболеваний скелетно-мышечной 

системы. 
УК-1, УК-2, УК-3,  

14.  семинар Лучевая диагностика при заболеваниях молочной железы УК-1, УК-2, УК-3,  
15.  семинар Нормальная рентгеноанатомия органов грудной клетки УК-1, УК-2, УК-3,  
16.  семинар Нормальная рентгеноанатомия костно-суставной системы УК-1, УК-2, УК-3,  
17.  семинар Нормальная рентгеноанатомия зубочелюстной системы УК-1, УК-2, УК-3,  
18.  семинар Нормальная рентгеноанатомия желудочно-кишечного 

тракта 
УК-1, УК-2, УК-3,  

 
  



9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

9.1. Итоговая аттестация обучающихся 
Форма итоговой аттестации:  Тестовый контроль 
 
 
9.2.  Примеры контрольно-оценочных материалов: 
Тестовые задания:  
Инструкция: Выберите один правильный ответ  
Вопрос 1. КАКОЙ ТИП ПЕРИОСТАЛЬНЫХ НАСЛОЕНИЙ ХАРАКТЕРЕН 
ДЛЯ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ: 
1) линейные 
2) игольчатые 
3) слоистые 
4) кружевные 
Правильный ответ: 2 
 

 
 

  



10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Литература по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы лучевой 
диагностики»: 
 
10.1.1. Основная: 

1. Васильев А.Ю., Буковская Ю.В.  Лучевая диагностика повреждений 
лучезапястного сустава и кисти. М.: ГЭОТАР-медиа, 2008 
Васильев А.Ю., Лежнев Д.А. Лучевая диагностика повреждений челюстно-лицевой 
области. ГЭОТАР-Медиа, 2010 

2. Веснин А.Г., Семенов И.И. Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-
двигательного аппарата. В 2-х томах. СПб.: Невский диалект, 2003 

3. Васильев А.Ю. Рентгеновская компьютерная томография в диагностике 
дегенеративных изменений позвоночника и при лечении методом лазерной 
вапоризации. М.: ВУНМЦ, 2005 

4. Королюк И.П. Рентгеноанатомический атлас скелета (норма, варианты, ошибки 
интерпретации). М.: ВИДАР, 2008 

10.1.2. Дополнительная: 
 
Интернет-ресурсы:   

1. http://unionrad.ru 
2. http://www.radiomed.ru 
3. http://www.radiology.ru 
4. http://www.ecr.org 

  



11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается сотрудниками ООО 
«ЦНИИЛД», а также лицами, привлекаемыми к реализации Программы на 
условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к 
целочисленным значениям ставок), имеющих учёную и/или учёное звание, в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу, 
составляет не менее 75 процентов. 

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 
из числа лиц, привлекаемых к реализации Программы на условиях 
гражданско-правового договора, деятельность которых связана с областью 
профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трёх 
лет), в общем числе работников, реализующих Программу, составляет 100 
процентов. 

 



11.2 Критерии оценивания 
 

11.2.1  Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной 
системе1 

 
Критерии и шкала оценивания Итоговой аттестации 
Оценивание обучающегося на тестировании 

Курсантам 
даются 1 

варианта 
теста по 20 

тестовых заданий в 
каждом. 

 
Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов 
отлично 100-91% 
хорошо 90-81% 
удовлетворительно 80-71% 
неудовлетворительно 70% и менее 

 
 

10.2.2 Критерии оценки ответа обучающегося при 
недифференцированном зачете 

 

Характеристика ответа Баллы Оценка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы 
выполнены, теоретическое содержание курса освоено, 
необходимые практические навыки работы в рамках 
учебных заданий в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено 

70-100  Зачет 

 Практические (и/или лабораторные) работы выполнены 
частично, теоретическое содержание курса не освоено, 
необходимые практические навыки работы в рамках 
учебных заданий не сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий 
не выполнено либо качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к минимальному 

менее 70 Незачет 

 

 

                                                
1  Из указанного перечня критериев оценки ответа обучающегося оставляется только 
используемая шкала 



11.3 Основные сведения о программе 
 

Сведения о программе (в цифровом виде) предназначены для 
размещения материалов на сайте ООО «ЦНИИЛД» и в других 
информационных источниках непрерывного профессионального образования 
с целью информирования потенциальных обучающихся и продвижения 
программы на рынке образовательных услуг. 
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