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Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

для представителей компаний 
 
 
 

Рабочая учебная программа цикла повышения квалификации  
«Актуальные вопросы лучевой диагностики» 

 
1. Цель реализации программы – приобретение и углубление новых знаний по основам 
лучевой диагностики, основам физики лучевых методов исследования и рентгенодиагностики 
заболеваний внутренних органов. 
2. Трудоемкость освоения: 36 академических часов. 
3. Форма обучения: очная. 
4. Форма итоговой аттестации: тестовый контроль. 
5. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
6. Основные компоненты программы: цель программы, планируемые результаты 
обучения, требования к итоговой аттестации, учебный план программы, рабочие программы 
учебных модулей, организационно-педагогические условия реализации программы, 
приложения. 
7. Основные образовательные технологии: программа предусматривает проведение 
лекционных и практических занятий (разбор клинических случаев, анализ и интерпретация 
лучевых изображений). 

 
Задачи программы цикла повышения квалификации «Актуальные вопросы лучевой 
диагностики»: 

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. 

 
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). 
 

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). 

 
 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

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

Контингент обучающихся: слушатели с медицинским, техническим, экономическим 
образованием, курирующие вопросы лучевой диагностики. 
Трудоемкость обучения: 36 академических часов. 
Режим занятий: 6 академических часов в день. 
Форма обучения: с 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 14 22   

 
<1> ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские 


