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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛАБОРАТОРНОЕ ДЕЛО В РЕНТГЕНОЛОГИИ» 

________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи – требования к результатам освоения программы: 
 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения; проводить первичную и вторичную профилактику 

социально значимых заболеваний; проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение населения; осуществлять сестринский процесс у пациентов с 

терапевтическими (инфекционными, кожно-венерологическими) 

заболеваниями; осуществлять подготовку к лабораторно-инструментальным 

исследованиям; выполнять простые медицинские услуги сестринской 

практики, объяснять пациенту суть медицинских вмешательств; вести 

наблюдение за тяжело больными пациентами на дому; участвовать в 

оказании паллиативной помощи; осуществлять реабилитационные 

мероприятия; давать рекомендации пациенту о правилах приема 

назначенных лекарственных препаратов; оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях и травмах; участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях; работать с нормативно-правовой, 

учетно-отчетной и медицинской документацией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

касающиеся организации службы лучевой диагностики и лучевой терапии в 

Российской Федерации; методы оказания первичной медицинской помощи, 

работы с диагностической аппаратурой; порядок подготовки 

фотохимических растворов, контрастных веществ, обработки 

рентгенопленки; основы медицинской информатики, правила работы на 

персональном компьютере, правила работы в отделении лучевой 

диагностики; правила ведения учетно-отчетной документации; основы 

санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического режима; 

основы организации и деятельности военно-полевой рентгенологии; методы 

и средства санитарного просвещения; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы функционирования бюджетно- 

страховой медицины и добровольного медицинского страхования; основы 

медицины катастроф; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

________________________________________________________________ 
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1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«Лабораторное дело в рентгенологии» 

усовершенствование 
Контингент слушателей – рентгенолаборанты 

Срок обучения – 1,5 месяца (216 часов), полный отрыв от работы. 

 
№ Наименование темы Теория Практика Всего Самостояте

льная 

работа 

Максималь

ная 

нагрузка 

1. Введение.  10 6 16 8 24 

2. Охрана труда и техника 

безопасности в 

отделениях лучевой 

диагностики. 

6 6 12 6 18 

3. Общие вопросы 

медицинской 

рентгенотехники. 

12 4 16 8 24 

4. Методы, методики, 

контрастные средства в 

лучевой диагностике. 

10 8 18 9 27 

5. Общие вопросы 

лучевой диагностики. 
4 2 6 3 9 

6. Частные вопросы 

лучевой диагностики. 
68 50 118 59 177 

7. Неотложная 

медицинская помощь 
14 10 24 12 36 

8. Сертификационный 

экзамен 
6 - 6 - 6 

9. Итого 130 86 216 108 324 
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2.2. Тематический план и содержание программы 
«Лабораторное дело в рентгенологии» 

наименование 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа  Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Введение  10/6 

Тема 1.1 
Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
 

4 
Законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие профессиональную деятельность 
среднего медицинского персонала. Правовое регулирование отношений медицинских работников отделений 
лучевой диагностики и пациентов. Юридическая защита и юридическая ответственность деятельности 
медицинских работников. Дисциплинарная, административная, гражданско - правовая ответственность 
медицинских работников. 
Лабораторные работы  
Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 
  

Тема 1.2 
Должностные 
обязанности 

рентгенолаборанта 
Нормативные 

документы. 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

1 Должностные обязанности рентгенолаборанта. Нормативные документы, регламентирующие работу. Учетно-
отчетная документация. Анализируемые показатели работы. Медицинская документация. Преемственность в 
работе с лечебными отделениями (кабинетами). 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. 
Психология 

профессионального 
общения. Теория 

сестринского дела. 

Содержание учебного материала  
2 1 Психология профессионального общения. Теория сестринского дела. Этико - дентологические отношения 

медицинского персонала и пациентов. Психологические проблемы пациента проходящего обследование. 
Понятие о философии сестринского дела, сестринского процесса, его этапы. Определение объема действий 
выполняемых рентгенолаборантом самостоятельно, совместно с врачом, под контролем врача. 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.4. 
Санитарно-

эпидемиологический 
режим.  

Содержание учебного материала  
Санитарно-эпидемиологический режим. Текущая и генеральная уборки помещений. Уборочный инвентарь 
(правила хранения и использования). Обеззараживание воздуха. Бактерицидные облучатели. Режим кварцевания. 
Учет работы бактерицидных облучателей. Приготовление дезинфицирующих растворов, их использование 
изделия. Изделия медицинского назначения. (ИМН).Обработка, хранение, , использование, обеззараживание и 
утилизация ИМН однократного применения. Стерильные лекарственные формы правила работы с ними. 
Спецодежда. Правила смены и ношения. Обработка аппаратуры. Меры личной безопасности персонала при 
работе с дезинфектантами, бактерицидными облучателями, при контакте с биологическим материалом от 
больных и т.д. (обработка рук, обеззараживание биоматериала, защита рук, глаз и т.п.аптечки). 

 
 
 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 

Раздел 2. 
Охрана труда и 

техника 
безопасности в 

отделениях лучевой 
диагностики. 

 6/6 

 
Тема 2.1. 

Радиационная 

безопасность. 

  
Содержание учебного материала  
Требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и пациентов. Защитные материалы. 
Стационарные и нестационарные защитные приспособления для персонала, пациентов. Контроль за 
обеспечением радиационной безопасности. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  

 Самостоятельная работа 2 
Тема 2.2. 

Защита от 
механической 

опасности. 

Содержание учебного материала  
Электрическая безопасность в рентгеновском кабинете. Мероприятия по предупреждению поражения 
электрическим током. Мероприятия по защите от статического электричества. Токсические вещества, 
используемые или появляющиеся в процессе работы в кабинете. Их влияние на организм. Меры защиты. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 2 

Тема 2.3. 
Дозиметрия 

рентгеновского 
излучения. 

Содержание учебного материала  
Понятие о дозиметрии. Основные задачи дозиметрии в условиях клиники. Нормы радиационной безопасности. 
Методы измерений количества энергии ионизирующих излучений. Принципы устройства дозиметров, техника 
дозиметрических измерений. Дозы излучения. Оценка мощности дозы в воздухе, на поверхности тела и в 
глубине. Предельно допустимые уровни радиации на рабочих местах и в смежных помещениях. 

2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 2 

Раздел 3. 
Общие вопросы 

медицинской 
рентгенотехники. 

 12/4 

 
Тема 3.1 

Рентгеновское 
излучение и его 

свойства. 
 

  
Содержание учебного материала  
Рентгеновские лучи, их природа и свойства. Тормозное рентгеновское излучение, его спектр. Характеристическое 
излучение. Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом, закономерности прохождения их через вещество. 
Поглощение и рассеивание рентгеновских лучей. Фильтрация. Зависимость интенсивности 
тормозного излучения от значения напряжения на трубке и от силы анодного тока. Формирование 
рентгеновского изображения в результате неравномерного поглощения лучей разными тканями тела. Физические 
основы магнито - резонансной томографии. Радиоактивность, ее природа. Радиоактивные изотопы, 
искусственные радиоактивные изотопы. Использование изотопов. 
 

4 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия - 
Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа 2 
Тема 3.2. 

Биологическое 
действие 

ионизирующих 
излучений. 

Содержание учебного материала  
Понятие о биологическом действии ионизирующих излучений. Механизм биологического действия излучений. 
Первичные радиационно- химические реакции. Вторичные биологические реакции. Особенности биологического 
действия ионизирующих излучений: не ощутимость, наличие латентного периода, зависимость повреждающего 
действия от дозы, свойство накопления, дифференциальная радиочувствительность. Факторы, влияющие на 
биологический эффект излучения(величина дозы и ее распределение в объекте), скорость поглощения излучения 
(индивидуальная радиочувствительность). Зависимость действия излучения от времени облучения и вида 
излучения. Местное и общее облучение и их проявления. Острая и хроническая лучевая болезнь. 

2 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Тема 3.3. 
Рентгеновское 
изображение. 

Содержание учебного материала  
Образование и основные свойства рентгеновского изображения. Факторы определяющие качество 
рентгеновского изображения (оптическая плотность, контрастность, резкость; геометрическая, динамическая, 
электронная, суммарная нерезкость; рентгенографический шум). Изменение изображения на экране и снимке от 
изменения напряжения и силы анодного тока. Значение почернения рентгеновской пленки от технических 
параметров (сила тока, напряжение, время). Оценка качества рентгеновского изображения. Информативность 
изображения и ее зависимость от некоторых психофизиологических факторов. 

2 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 1 

Тема 3.4. 
Технические основы 
рентгенологических 

исследований. 

Содержание учебного материала  
Основы рентгенотехники и электротехники. Классификация рентгеновских аппаратов. Выбор типа аппарата и его 
комплекции. Основные части рентгеновской установки. Рентгеновские диагностические аппараты: стационарные, 
передвижные, перевозимые. 

2 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Тема 3.5 
Фотолабораторный 

процесс. 

Содержание учебного материала  
Фотографические материалы. Основные виды и свойства фотографических материалов. Основные виды пленок. 
Структура пленки: основа, подслой, эмульсионный слой, защитный слой. Основы рентгеновской и 
флюорографической пленки, виды. Типы и размеры рентгеновской и флюорографической пленки. Обработка 
рентгенографических материалов. Химическая обработка рентгенографических материалов, этапы обработки, их 
последовательность. Методы и способы проявления рентгеновского изображения. Современные фотоматериалы. 
Состав проявляющих растворов. Характеристика реактивов. Правила и последовательность приготовления 
проявителя. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 1 

Раздел 4. 
Методы, методики, 

 10/8 
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контрастные 
средства в лучевой 

диагностике. 
 

Тема 4.1. 
Проецирование 
рентгеновских 
изображений 

Содержание учебного материала  
Рентгенография, рентгеноскопия, флюорография. 4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 

           Тема 4.2. 
Специальные 

методы 
исследования в 

лучевой 
диагностике 

Содержание учебного материала  
Компьютерная томография, магнитно - резонансная томография, ангиография, маммография, панорамная 
рентгенография. Показания для проведения данных методов исследования. Противопоказания. Подготовка к 
исследованиям. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 

           Тема 4.3. 
Контрастные 

средства в лучевой 
диагностике 

Содержание учебного материала 2 
Различные типы контрастных средств. Фармакокинетика контрастных средств. Гематологические воздействия. 
Позитивные контрастные средства. Негативные контрастные средства. Способы введения. Побочные реакции. 
Неотложная помощь при развитии аллергических реакций на рентгеноконтрастные средства. Состав 
противошокового набора. 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 5. 
Общие вопросы 

лучевой 
диагностики. 

 4/2 

 Содержание учебного материала  
Тема 5.1. 

Формирование 
рентгеновского 

изображения 
объекта. 

Формирование рентгеновского изображения объекта. Восприятие изображения с флюоресцирующего экрана и 
рентгенограммы. Применение отсеивающих решеток и усиливающих экранов. Почернение пленки. 
Интенсивность, структура и контуры тела. Понятие о контрастности и резкости изображения. Факторы, 
определяющие контрастность и резкость. Виды не резкости. Эффект «выравнивания». Рабочий пучок 
рентгеновских лучей, центральный луч, направленный луч. Выбор условий съемки. Факторы, определяющие 
физико - технические режимы рентгеновских исследований. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 

Раздел 6. 
Частные вопросы 

 68/50 
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лучевой 
диагностики. 

Тема 6.1. 
Рентгеноанатомия  
костно - суставной 

системы. 

Рентгеноанатомия позвоночника и черепа. Основы рентгенологической анатомии и физиологии органов и систем. 
Череп, кости мозгового и лицевого черепа, зубы. Опорно - двигательного аппарата. Позвоночник: отличительные 
особенности отдельных позвонков, межпозвоночные диски, позвоночный канал. Краткие основы анатомической 
терминологии: обозначение стороны, поверхности, глубины, направления, расположение относительно средний 
линии и плоскости. Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы укладок больных при 
рентгенологических исследованиях позвоночника, черепа. Рентгеноанатомия костей плечевого пояса, таза, 
верхних и нижних конечностей. Грудная клетка: ребра, грудина. Плечевой пояс: ключица, лопатка, их 
соединение. Кости и суставы нижних конечностей. Анатомо-физиологические и рентгеноанатомические основы 
укладок больных при рентгенологических исследованиях костей плечевого пояса, таза, верхних и нижних 
конечностей. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.2. 
Рентгеноанатомия 

сердечно-сосудистой 
системы 

Сердечно - сосудистая система, ее рентгеновское изображение: сердце, сосуды большого и малого круга 
кровообращения. Лимфатическая система. Система органов дыхания и ее рентгеновское изображение: полость 
носа, гортань, трахея, бронхи, легкие, плевра, плевральная полость. Средостение. Диафрагма. Анатомо-
физиологические и рентгеноанатомические основы укладок больных при рентгенологических исследованиях 
органов сердечно - сосудистой и дыхательной системы. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.3. 
Рентгеноанатомия 

системы 
пищеварения и 

мочеполовой 
системы. 

Система органов пищеварения и ее рентгеновское изображение: полость рта, глотка, пищевод, желудок, 
кишечник, печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа. Мочеполовая система и ее рентгеновское 
изображение: почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, половые органы. Анатомно - 
физиологические и рентгеноанатомические основы укладок больных при рентгенологических исследованиях 
органов пищеварительной и мочеполовой системы. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.4. 
Методы 

исследования 
головы и шеи 

Рентгенографические методы исследования черепа и мозга. Методы исследования черепа и мозга: 
рентгенография черепа в основных и дополнительных обзорных проекциях. Методы исследования височной 
кости. Специальные методы исследования черепа и мозга. 
Методы исследования областей турецкого седла и орбит с применением специальных укладок. 
Исследования носоглотки, ротовой полости и ротоглотки, слюнных желез, гортани.  
Методы исследования шеи, щитовидной и паращитовидной железы. 
 

8 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 6 
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 Содержание учебного материала  
Тема 6.5. 
Методы 

исследования 
позвоночника и 
спинного мозга. 

Методы исследования позвоночника и спинного мозга: 
- рентгенография; 
- компьютерная томография; магнитно - резонансная томография. 
Показания для проведения исследований. Противопоказания. Порядок применения рентгеноконтрастных средств. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.6. 
Методы 

исследования 
опорно - 

двигательной 
системы 

Исследование костей верхних конечностей и туловища. Укладки при исследовании костей верхних конечностей. 
Укладки для снимков грудины, ребер, грудинно – ключичном сочленении. 
Исследование костей нижних конечностей и костей таза. Укладки для снимков костей нижних конечностей и 
снимков костей таза. 

6 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 5 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.7. 
Методы 

рентгенологическог
о исследования 

молочных желез 

Оптимальные физико - технические условия для проведения маммографии. Типы рентгеновских аппаратов, 
приемники излучения, усиливающие экраны, рентгеновские пленки. Укладка для проведения маммографии. 
Особенности фотообработки маммограмм. Методики без применения искусственного контрастирования. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.8. 
Методы 

исследования 
легких 

Общие принципы рентгенологического исследования легких. Показания для проведения исследований. 
Противопоказания. Порядок применения рентгеноконтрастных средств. 
Бронхография. Общие принципы бронхографического исследования. 
Флюрография. Планирование, организация и периодичность флюорографических обследований. Контингенты, 
подлежащие флюорографическому обследованию. Особенности проведения флюорографии в различных 
условиях: в поликлинике, на предприятии. Общие установки и правила флюорографии. Методики и укладки при 
массовых флюорографических обследованиях грудной клетки. 

6 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 5 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.9. 
Методы 

исследования 
сердца, сосудистой 

системы. 

Общие принципы рентгенологического исследования сердца. Показания при проведении исследований. 
Противопоказания. Порядок применения рентгеноконтрастных средств. 
Методы исследования сосудов артериальной системы, венозной системы, лимфатической системы. 

8 
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 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 6 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.10. 
Методы 

исследования 
желудочно-

кишечного тракта. 

Методы исследования пищевода, желудка, 12перстной кишки. Методы исследования пищевода, желудка, 
12перстной кишки. 
Методы исследования тонкого и толстого кишечника. Методы исследования толстого и тонкого кишечника. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.11. 
Методы 

исследования 
органов брюшной 

полости. 

Методы исследования печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. 
Методы исследования поджелудочной железы, селезенки. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.12. 
Методы 

исследования 
мочеполовой 

системы. 

Методы исследования почек. 
Методы исследования надпочечников. 
Методы исследования мочевого пузыря и мочевыводящих путей. 
Методы исследования мужских половых органов. 
Методы исследования женской половой сферы. 

4 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.13. 
Методы лучевой 

диагностики в 
педиатрии 

Рентгеноанатомия ребенка в различные возрастные периоды. Рентгенологические отображения возрастных 
анатомических особенностей ребенка. 
Методы исследования черепа и костно - суставной системы у детей. 
Методы исследования органов дыхания у детей. 
Методы исследования желудочно - кишечного тракта у детей. 
Методы исследования печени , желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы у детей. 
Методы исследования мочеполовой системы у детей. 

8 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 5 

Раздел 7. 
Неотложная 

 14/10 
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медицинская 
помощь. 

 Содержание учебного материала  
Тема 7.1. 

Основы медицины 
катастроф. 

Неотложные 
состояния. 

Современные принципы медицинского обеспечения населения при ЧС и катастрофах. 
Первая помощь при экстремальных воздействиях. 
Основы сердечно-легочной реанимации. Неотложная помощь при наружных кровотечениях. Геморрагический 
шок. Виды травм и оказание неотложной помощи при травматическом шоке. Виды острых отравлений и 
неотложная помощь при анафилактических реакциях. 

14 

 Лабораторные работы  
 Практические занятия 10 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 12 
   

Итоговая 
аттестация 

Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; доска классная; 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, 

плазменный телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Белоусова А.К. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебник/А.К. Белоусова, В.Н. Дунайцева.-

4-е изд., перераб.-Ростов н/Д:Феникс, 2014.-410 с.: ил. 

2. Рекомендации по проведению реанимационных Европейского совета по 

Реанимации (ERC) (пересмотр 2015 г.). Под ред. Чл.¬корр. РАН Мороза В. В. 

3¬е издание, переработанное и дополненное. М.: НИИОР, НСР, 2016 192 с. 

3. Кузнецова Н. В., Орлова Т. Н., Скребушевская А. А.Теория сестринского 

дела и медицина катастроф: учеб. пособие / Н. В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А. 

А. Скребушевская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 352 с. 

4. Организация сестринской деятельности/ Под ред. С.И. Двойникова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 528 с. 

5. Атлас рентгеноанатомии и укладок: рук-во для врачей/ Ред. М.В. 

Ростовцев, и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 – 320 с.: ил. 

6. Барин С.В. Рентгенотехника. Цифровая рентгенология и рентгеновская 

компьютерная томография: учебное пособие. Часть 2 / СВ. Барин, А.Г. 

Кузьмин. - Вологда: ВоГУ, 2014 - 60 с. 

7. Барин С.В. Оценка уровня ионизирующих излучений в нормальных 

условиях и аварийных ситуациях: учебное пособие / С.В. Барин, А.Г. 

Кузьмин. -Вологда: ВоГУ, 2014 - 63 с. 

8. Барин С.В. Применение рентгеновской компьютерной томографии для 

исследования органов грудной полости человека: учебное пособие / С.В. 

Барин, А.Г. Кузьмин. - Вологда: ВоГУ, 2014 - 67 с. 

9. Лучевая диагностика: учебное пособие для практических занятий 

студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / 

сост. Б.Н.Сапранов [и др.]. - Ижевск, 2017 -176 с. 

10. Каретников О.Ю., Кочнева С.А., Ульянова И.И., Преображенская О.Ю. 

Новейший справочник медицинской сестры – М.: ООО «Дом Славянской 

книги»; 2015 – 896 с. 

11. Геккиева А.Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы 

реаниматологии. М.: издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2019 128 с. 



 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

экзаменационной комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из 3 

этапов: 

 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов: 

90-100% - 5 (отлично) 

80-89% - 4 (хорошо) 

70-79% - 3 (удовлетворительно). 

 2 этап – профессиональная задача на основе пятибалльной системы 

оценок: 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи 

профессионально грамотен. 

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает 

достаточный объем знаний, владеет профессиональной терминологией, 

но при ответе допускает незначительные ошибки и неточности. 

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель 

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий. 

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель 

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает 

принципиальные ошибки в ответе, не понимает сущности процесса 

и/или не представлят проекта решения профессиональной задачи. 

 3 этап- практическое умение - на основе пятибалльной системы 

оценок, в соответствии с оценочной таблицей для каждой 

манипуляции.  

          Слушатель считается аттестованным, если имеет общую    

положительную оценку (3,4 или 5).  

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение 

имеет оценка за решение профессиональной задачи 


